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· Жорж�-Зандъ и А. Мюссе.
(Живая картина, поставленная въ парижскомъ артистическомъ клубt �ъ день 

. . празднованiя 100-л-втiя со дня. рожденiя Жоржъ-Зандъ;) · · 
"(Къ 40-лtтiю кон�ины Жоржъ�Зан'дъ.) 

хх . ·.· .· ·. 
·.�С\ 

• 

.· .. ·. ·.· v��QO
В оскресевье,. 29 мая. Цiша отд. No 25 коп. · 



Гастроли по Сибири, д.•Востоку и Япопiп 
АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

ЕНАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ Р О ЩИ Н О Й - И Н С А Р О В О Й. 
Маршрутъ :  Май : Бл аговъщенс1<ъ-съ 1 9  по 30 : Iюн ь :  Владивостокъ - съ 2 по 1 0, 
Составъ труппы :  Н. В, . Ростова, М. М. Руссецкая, А. В. Васильева, арт. В. А. Грановская, 
М. n. Горнна, А. А .  Майская, Н. В. Ларi онова, арт, В, и. Васнльевъ , И. Г, В ишневскiй, (арт. Имп. 

1\ :·) Р. С. Ворбо, М. А. Громовъ, Н. n. Гусарш, А. А. Мнrачевъ, В. В. Злобин�, В . Н. Никктинь. Jj 
� 

Режиссеръ и упол номочен. П. Рудинъ. 
� 

m m m ___ w ___ �m_. ____ _.,_ • ......,, ___ .,�-·-----m_. ______ m_•--! 
13 ДИРЕКЦIЯ Н О Н Ц Е Р Т Н Ы Я ТУ Р Н З !3 

Гг 
СЕ30НЪ 1 915-18 г. 

RОНЦЕРТЫ 

Нuны Георгiевны 

Т А Р А  С О  8 0  й. 
Русскiя пtсни и романсы 

! ! ! - Особый жанръ ! ! !

91 

1 1  в� · д Ф д н д с ь Е въ. = ·  На,4еЖАЫ Васильевны П/IЕВИ ЦНОЙ, 1 1  
Е) москва • А

рб
атъ, 

44
, кв

. 
87

• Екатерины  Васильевны ГЕ/IЬЦЕРЪ (провинц. га стр .), EJ 1П:з 
1 Те,лефо11ъ 3-46-74. 

€:прашш у JI. А. l\lOJIO•IПIIIШ. 
(Петр. l{у:зпечный, 22. Тел. :I0-1-:J5.) 

1 1  петроградъ I 
невснШ, 52, =-:--- Дмитрiя, Алекс1;евича СМИРНОВА 

1 \ 1 ко1щ. бюро. (УРАЛЪ, СИБИРЬ, Д. ВОСТОКЪ, ЗАКЛСПIЙСКIЙ КРАЙ.) 

Е] . Теп. 6-25 и 2- 1 1-25. Упол номоченный Дирекцiи : И. И. Шнеи,4еръ.  Е) 
ш---m с •=1 m---ш---ш---m • 1 ш 

ПЕРВОЕ ТУРН3 �О РОССIИ. �
Извtстный исполнитель ЮРIИ MQp>фE{OQИJ!1 цыганснихъ романоовъ 

УчаС'l' : · А. А. 1!1ерш1111скnя (мLщцо сопрано Арт. Императ. т«>атровъ И. Jt. До-Л113а1щ 
(в:оюие с1сlе р а:з с1,а:зы и rц1ш1си), IO. IОрп 1а, (музьшальныя юморес1,1,J. 

Аккомпанпруетъ на гnтар ·n ap•r. Имп. т. n. К. Де-Лnзарп. У роялн IO. JОр1·епсо11ъ.  
1 1  ]}[а�нпрJтъ: i!J 1шш -- Ры6в11 с 1,т, , 2 ( )  м 11я  - Я 11 м•J1 -11 11дь . 22 ъ1:ш - Jlшю1iii .Ifonгo1,oд'I,, 25 мnn 

l'-:tвlllн,, �7 иая - (:п11r�11Jн�нъ, 29 111 nя - Са11111р11, 30 MDJI - С1.�зраоь, 1 iю 1ш - Са�ато 11ъ , 
3 i�опл - Ца1)пцыпъ, б нош1 .- А ст11а:х11nь . Дшн,mе- Кав1сазъ (мп 1101,алы1ыs1 воды) 11 1�ры:�1ъ.  

Импр е ссарiо : Зl\lИJП, БЛОКЪ. 

Rъра Михайловна 

М е с т е р ъ. 
При нимаетъ пору ченiя по устр ой
ству а нгажемента. П рос11тъ г г. 
артистоI<ъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

Прiе�ъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 
Петр. Садовая, 36, нв, 6, Тел. 465-54. 

К ъ  в е с е н н е м у  с е з о н у. 
Новыя: изданiя: ж:урнала "Т е а т 1э ъ и И с It у с с т в о".

Послtднiя изданiя.  

, ,Вол•1ьи души", Джеюt Лоrцопа. п .  в. 4 д. 
ц. 2 р. 50 к. 

,,ll[пстс111, Л!·", сеnсац. ш, еса въ 3 д., соч. В�ро. п1 1па п Оуэпu (реп . Лдельrейм11. ). u. 2 JJ· ;:>() 1,."BOIIpOCЬI совt,ст11 ", п. въ 2 д. п. Б j JJШC II 
С. Буссэ (Реп . '!'. А. С . Суворпна). Ц . 1  р. 50 к. 

, ,Наша в-tJJa", (П ольсl\iе евреп), др . въ 4 д., 
ШоJiома Аша.. Ц. 2 р .  50 ' к. 

, ,Х111цппца", въ 4 J!..,  О. !Iпpтoun . (Реп. т. 
.Незлоб,rна.) Ц. 2 р . 

,,Малепыспя )непщоuа.", 2- е изд., драма въ 4 д . 
О. Миртова (реп. т. Сув орипа п Незлобпuа) . 
Ц. 2 р. 50 к. 

,,Грt.шп11цu", др. въ 5 д., Н. Лерпера (реп. т. 
:Незлобпиа). Ц. 2 р. 

Лучшiн nьесь1 зимпнrо сезона И1t1nераторс1tихъ и 
АКтJJпса J[npnпa", пьеса въ 5 д., Ал. Во зне-· " 

сенс1саго (Реперт. Мое.к. Др .  т .). Ц. 2 р. 
Вдудnый: сЬIП'I•", др. въ 5 д., Влау-мана (Реп. 

" Лат. т .). Переводъ Я1соnл ева. Ц. 2 р. 
,,Вnковtчпыii ,соп'I,", пьеса nъ _ 4 акта:хъ, П. П. 

Гн'!щиqа. Ц. 2 р .  
Bi.p:i 1!1u рцева", пьеса въ 4 . д  .• Л. Урванцова. 

'' (Реп. - т. Сувор ипа). Ц. 2 р .  
3а сцевой:", пьеса въ  4 д., Ал. В аров а .  Ц. 2 р . . 

�:вею�:ое" , драма nъ 4 д. , По�шnанова. Ц. 2 р .  
Исторiя щепскаl'о платья", пьеса въ 4 д., 

" Кuоблока, п ер. Потаттеюсо . Ц. 2 р . 
,,Кровь", др. nъ 4 д., С. Шиманq1саго (р еп. т. 

Сув ор иаа) . Ц. 2 р.  
. ,,Корuп оголеп1(ые'', пье са  въ 4 д., М. З ацкаго.

! _

Благодъяпiе", Ниrщлал Урваяцова. Ц. 1 р. 
::в1щп1о1i1: Федя, скэтqъ, въ 2 1с. соч. Алиб а. 

ц. 1 р. 
ГAfl бщ1я 111оп глаза' ', п. В'р 1 д. Н. В. 3. 

" Ц. 1 Р· 
3ять 3пльбер111апа", С. Юшкевича. Ц. 1 р. 

".л�обовь ' па вflсъ", пер. 3. Львовскаго .  Ц. 1 р. 
::опа", др. эт. •В. Гари·на. Ц. 1 р. 

,,Любовь nесе11няя", 1соы. nъ 3 д., Головорсп. 
Пере о .  3. Львовскаго. Ц. 2 р .  

,,Лt.твiii ро11шпъ", 1сом. nъ 4 .  д., Лй:з�m,ш1,. 
(реп. Але1сс. театра.) Ц. 2 р .  

,,J1Iеаалr,янс1," В. Шоу, ,:i;p. въ  4 д. , пер. Лебе
бедев 11. (рвп. Мосн:. Малаго т.) Ц. 2 р. 

,,llloii: боби", пьеса въ 3 д. Ц .  2 р. 
,,Об11rавы жuзпн", пьеса nъ 4 д. , В. Томаmев

с1сой. Ц. 2 р .  
,,Дt.тп грtха", др .  въ  4 д., В .  Евдокпмо ва. 

ц. 2 р. 
,,Осеввi.11 скрц11кп", пьеса въ 5 д ., С. Cyp rJ'· 

чева (реп. Моск. Худ. т. ). Ц. 2 р .  
"пп.,�шлiовъ", :n:ом . .  В. Шау пер . ,  Потаuеш,о 

и Л_ьвовс1саго. Ц. 2 р . 

Одноаптньiл пьесы. 
· ,, Опп", шут1щ, пер . М. Потапещсо. Ц. 1 р . 
,,Далеко пойдет�,", uep. М. llотапевко Ц • .  1 р .
,,сотrудu.пч1ш", а�сэтчъ I. Арде нnна п В. Гейера.

ц. 1 р. 
Сбор11Пкъ, 2 пьесы : 
,,3а6ытый х�илnпдръ", въ 1 д:. (ренет. т. ,,Кри

вое Зеркало"), Лорда Деженп 1r 
,,Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 50 в:. 

1 I I t ,,. ' 

r :®:11111:•,1\\li�\\IIV,l'Jil'!\t!IU11i��:1�1.:,,:1\\\\l"lliil,��,iw11\\iltl,l',\:�,\'1ll\\n:11:11\\\\�\l\)11·.Щ\\lli,nJJ1:п:r�ll/r,W111/1�li//:111т11/�IIJ11:rr111i1Ji,.@·:,:1:1:::::';,\11,:1,l:�1•,щ:j\',•,,,\\W,::e1��:1�::',�:1�j�.,::
\•,'!�,ilii�\!1�1:1:1m\�,:�,r1 .. ,,11',;\:1:'1\',1r,1•,W,\j\\�111�1t11м\f/1)W/w,!1,•ш1·111\\!

, 
• ' . 

. . ! Оперетта ЗОН!' ГАСГРОЛИ: _n. JU. �YDI\JIOBOii, - , � 
� _ . . , : 99 · • ·Н. Ф • .Мош�хоаа, ])[. 11. llaви•rn, s'§;,. 
J. 

· А. д. IСошещшаго, съ У'�uст. 1!· д. l'лopia, Е. Ф. Jlep мa, ][ 
� и. 111 . 0J)ЛОDОЙ, м. А. �•rд�юерц, 1 ЦJIКЧъ, P11.euc1,oii, Рей.скоп, �r 

,;,_'1 л 
· C,тpв�1,eno ii, Стро1,ъ ; II. М. A.11тou ona; Jl. и. Дi1-шit0nciщгo, Jt

* уна· , 

з. 1'[., . .JJ 1обова, А. А . ltl)·paтoв u., 11. и. Y1111JIODI\ и др.  �;,: 
J. Во вторппкъ 31 мая 11ре11ьерм "I\',OPO.JIEllA КИНО" {шумн. j 
� . _ усп. nъ Мо<.:1ш·в) .  Боев. нов 11нки мrrнувш. зимп. сезона въ � 
Jt Москвi� въ nocтan. А. А.. Нр.вп ска.гu "Ночной экспрессъ", JL 
'W · .,Король веселится", ,,Лже-марнизъ", ,,Когда мужья 11зм1,няютъ". i; 

· ,А ·-'- п 
Танцы. пост.  арт, Импер. мо с1с. Вол. т. JJ. Н • .КувяецовыАхъ. j 

-f - . ариъ 
Гл. кап. г. и. НI:обсов'f, . Дириж. А. н .. .Ко11111.1)ОВЪ. Хор. 4 

, j, - , 
· 

fi, _ . ■ J!I. Я. Гпрmфе:iьдъ. Режиссеры А. • .Jlебсдевъ, (). Ка�ип11пъ, ,l� 
� М.. Карасвве1ш1. Нов. обстан. и де1сор. худо.жн. n. П. Пет- -ю, 
А poua. Костюмы П1шs1гвпа. lJup,iкн Алюtсаидровn. 11 � · , · 8 . от!J'11ьтmан rдена 'Группа мннi атюръ 11 
,i, �фИЦерСНаЯ:, 39. . Ъ Саду. - fiJ.J 11.1.. U • nодъ упр.,И. Е. Шу. _f 1 

� , , • DltJ}Q1111, Новое большое "афе. Новыя if 
1§.' Диреrщ1я J1.rpы. Нов�1я забавы. Безпрер ывныя Ji, 
� , · : М В 3ОRЪ 

увеселе-н1я. 2 ор1{естра музыки. �� 
1i. , ' • ' . Гуляп. ·съ 7 ч. веч. . .. д 

L.1j11,11,W1!,/,�,w.1r,1!l/,�lll',Ylil,\�.l�1�!�,11\\lit,::·11\i\:1j\;11:ii:::\:::1:�1:r.•,1\\\l�',ll,1::1�.1:11�.1:щ:ш111\111•,ti11:i��\i1r,щ�11j\11�111\\11\Ф::1::r.,:!1l\l!lj:�,:1Ц\тщ1:нw,1111\li::�1111;,,n:11щ::111ш1111:1:щ111:;,щ:::1111:11111111Щlj:1!ill:1n1111\ll!ll!i1::!.1:1\\1;\111111ЩШ:1mi::r;;m111m::нrrн::� ·..1·· 
�m��������g����������� i 

"llcf, xopomn", коы. DЪ 1.I, )(., !{_ Острожсtсrо 
(нeJJ. ,•1•. ! А. С. Суворшrа). Ц. 2 р .  

,,Другаs1 Щ l/311 [,", др .  DЪ 4 д., в. 0IIОЧШ11 1Ш\ 
(]1 ' < 1 1 . ЛJreICCltllДJJ. ·1•e1t'l'Jнt). ц. 2 р .  

,,I�a111e uь ,  брошеuпый 1 ,ъ 11оду", др .  в·r, 4 д. 
0. Сологуба tr Че6отаревс1,о !i:. Ц. 2 р. 

,,Душа 11111тежп11.я", пьеса въ -1 ;�., 11. 11. Пем
nродова (ре11. т. Hпopcr,oii). 

ЧаСТНЫХЪ теаr11 JЭОВ'{> •  
"Потnшт, и lle1)JJl\�1yтpъ", 1,ом. вт, 3 д., перпъ 

Болринова Ц. 2 р. 
,,Продавс1�т, р абыщ,", фарсъ 11ъ ,J, д., I. Лрде-

нипа. Ц. l! р. 1 ,,Работ11ющ", др. въ 4 д. , С. Hn,йдeuona (реп. 
· , , ·r. Л. С. Суnориш�). Ц. 2 р. ' 
, , [отъ , кто ПОJr3•чаетъ 1(още•1я пr,1", др. nъ 4 д . .  Л. Апдреевu. (реп. Aдeitcttr:rдp. т.). Ц .. 2 r1 . 
,,ЧeJ1ont1cъ воадуха", 1сом. nъ 4 д., Семою� 

Юш1,еnича. Ц. 2 р. 
, ,Чудо гeJ)oli", прл. 1-ом. nъ 4 д. Д. Сияга , пер. 

По тапещсо. Ц. 2 р. 
, ,Ооиа Оомцч•ь Оriюжи111,", 1сомед. нъ 4 д., п·о 

· Достоевскому, М. 3ацrсаго. Ц. 2 р. 

,,Одuолюбт,", Н. А. 3. п П. Ю. Ц. 1 р. 
,,Чтоб'I, быJ10 тпхо", Артема 11·ь 1 д. Ц. 1 р. 
,, llpauo мужчпп ы", Андрея Мар01,11.. Ц. 1 р. 
"Чер пая Бетси", с1сэтчъ, nep. М. Фр ап•1uчъ

Ц, 1 р. -·--

· СЕЗОНЪ 1 9 1 5-1 6 ·  гг.

ТР,ОИЦИIЙ ТЕА ТРЪ.
Троицкая, 1 8. Телеф. 174-28 

Дирещiя А. М. Фонина.

,Ежедяеnяо � серiи въ  8 и 91/2 ч.  ne ,1. 
. Н�вал пьеса Ар1tа.дiя Аверчеюсо, · ,,Ощ,1·а" 

li11колаевна" ,,Хайтерма", бадет·ь, , , П·h� 
сн� иноземныхъ гостей", - изъ ou. 
Садко. Съ у'lаст. арт. Им пер. •rea•rponъ
А. А. Чижевской и Н. П. Шаповаленко : 
"И�ъ любви къ ис1{усству". ВаJИ•rъ "L annee", съ уч" ар1•. 1 Имnер. баJrета
А. А. Федоровой [. (А. А. Але1ссаuдроnой.) 

,, Ивановъ Павелъ", о пера о·ь 1 д. 
Предварнтеды�ал продажа бнлетовъ n·ь1,ac�,fi театра с·ь 12 ч. у•1•ра. 

Э аюрьгriе се:зона 3 1 , r,щя.

f 
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Фонтанка, 114. 
Тел ефонъ 416-96. 

Съ 29 ма" еж:е,циевио до 7 iюuя 1 1  Пред. 6удетъ :  , ,ИХЪ. Н. ЕВИННО�. ТЬ" новая ·о перетта в.ъ !!-хъ д:· 1 
А, В. Бобрищева-Пушкина, му3. В. 1. Шпачекъ. irостап. , А. К. Ма рджанова. Участв. г-жи Д. И. Гамал1.й, А. Голи-цина, Дизе, Зброжекъ-Пашковск�я, Курбатова и др., гг. , Герман1;, Ксендзовскlй, Ростовцевъ,  Тугариновъ, 

0 еона. Начало въ· 8 11, •1. веч. Адм. л. л. Людомировъ, 
Садъ от1tрытъ . съ 6 ч. ne•1. 

Т.еатръ п�nъ . .  
Дцрекцiя В. Ф. Линъ. 

Невскiй, No 1 00, тел. кассь1 5 1 8-27 
КОНТОрЬI 69-52. Дирекцiи l 22-4Q: 

1. 3нам. опер.
Принлюченi е въ рудн и нъ, 

1 

Дире1щiя 
ПАЛАСЪ.:.'l'ЕА'l'.РА 

m Б1'ЛеТЫ ВЪ Itacc'fi СЪ. 12. ДНЯ II IJk .· въ Центр. (Невскiй, 23):

В

оенный о

р

н

ес
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р

ъ

. 

Хо

р

ъ цыr

а

нъ 

гг

. М

а

н

а

ро

ва 

п Поля- 1 

нова. 
БJ1естящiй дивертиссементъ. 

· Съ участiемъ з в  амевнтостей Европейскихъ театровъ-Ва. рiетэ.
Увеселенiе безпрорывпо до аакрытiл сада. Порвош1ас. кухпя. 
ЕЖЕДНЕ В НО ВЪ ПАЛАСЪ·.ТЕАТР'I> ресторанъ отв:рытъ съ 

_ 5 н ас. ne•r., во время обi1ДОD1, П ;ужиновъ l"рапдiозный Jц11- m
вортвссемо:птъ безпрерыnно до закрытiл рестор ана. 

a:YJ 

r О�ерный . теат
_
.J?

_
ъ при Народномъ домЪi

. . И:мпе_ратор·а Николая 11. 
(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ : А.  Р.  Акраринъ и И. П. А ртемьевъ.) 

Въ Воскрссепыэ 29 мал "Тарасъ Бульба" . Ц1шы обьшцоuеsныя. Въ поuедi.lльникъ 30 мая 
.посл·hднiй спектакль з11служеанаго артиста Импер. 'l'еатроnъ 1. В. Тартакова, съ уч . ар•гис1·а 
Императ. театр. Н. А. Рост.овскаrо, ,,Пиковая да�а", Цtны обыкповенныл. Во nтор11юсъ 

31 ма·я эакрытlе опернаrо сезона "Фаустъ съ ВалпурrlевоИ ночью". Ц·hnы обьшноn. 
Билеты продаются въ кассt театра- и въ Uентрал ьной кассt (Невскiй, '23). 

IIJ..:,__...,._==================;;;;;;;============•·� 

при уч. nсей труп п ы, 6ольш. шec1·n le  1щр
МО DЪ, тапецъ метнловъ, прп уч. 6алер . мо-
сtсовс:к. 6алет. M11.pi11 Нпсновспой 11 дf1. 

2. Посл1,лв. в ыходъ мiрового :жонгле ра 
Энрико l'а(:телли. 3. Перв. nыхо;�:ъ попул. 
ав·r.-1,упл. Се11г11n Bpoпcicaro. •!. Сцена

IIЗЪ оп. /Госкn" н др. ИСПОJ1П. i!ЗВ. тра.nсф.
Стеллв Мnртэ. 

31-го ыn.л :знамен. веподрnж. феноменъ 

� 

.Яс11овпдлщ.1ш . Лtoцin, 1 1зв. нсп.  романс. 
А. С .  Граnская и 1сом11оа. 3. Я. Фельдманъ . 

Н а ч .  въ 8 4, 30 м. и 1 0  4 .  веч .  
I<acca от"рыта съ 6 час. веч. 

Режис.-балетмейстеръ 
В. В. Еш1фnнонъ. 

1 Админи страторъ И. Ждарснitt. 1
r.1111•========•1111111 

1♦ 
� 
� 
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Невскiй Ф А Р СЪ. 
! 

� 
и ! 

Невскiй, 56 . Телефоны : кассы 
275 -28, кон rорь) 212 99. 

! �
Подъ упр. з. Львовскаго 

и. ]lopOЧJ[HJ�a. 
Театры Петрогр. ГС'>родского Попечительства о народной трезвости. • 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М  П [ Р А  f о Р А  н и  н о  л А я 1 1 .  
\ � Гастроди sаслулtенпаго арт�ста Имnе-

, р о.торскпхъ театроnъ Ю. м. Юрьева, оъ 
:i:::
======

= ДОМА , ==-=======================-=== · i у•шст. r-жъ ГриневоИ, Смирновой, г.r•. 
МаJ1ь1й залъ. 

· 2 !J-го мая "Преступница", ВО-гu "Аркаэановы", 31-го 1) ,,Ве•1еръ въ Соренто", 2) ,,Н ахлъбникъ", 
съ уч. в. Н. Давыдова, 1-го iюпл "Омутъ", съ уч. В. Н. Давыдова, 2-го "Обрывъ", 3-го . ,,Вол-

. шеб ная с"азка", 4-го "Дворянское гн1;эдо". 
Тав_ричес1�fй. С'l.·е1�ляииый. 

29 -1•0 "Аркаэановы", 30-го "Боrатыя не в1;ст ы", 2!J-го "Испорченная жиэн t,'', 30-го "Гд1; любовь,31-го "м·атеринская любовь'' ,  1-го iюнл " Въ та мъ и напасть" . новой семь1;", 2-го  "Чужой", 3- го "81, старые
годы " ,  4-го "На новую доро�у". 
Василеостровскiй. 

Екатерипгофс1tiй. 
29-го "Богатыя нев1;сты'', 30-го "Преступница". 

)9-го "Гд-t любовь, там1> и напасть", 30- 1'0 "Ис
порченная жизнь". 

Литейный _ . 
Театр.ъ 

Е. 'А, МОСОЛОВОЙ. 
Лиrейвыц пр., 5 1 .  

Телефоны 508-55, 243-85 
и !Н 7- 63 

· Сезонъ 19 11i.:.__1. 9 16  r . 

, 31 -го sакрытiе сезона и Бенефисъ 
Е. А. МОСОЛОВОЙ при уч. Император-

скаrо балета, съ уч. Люкомъ.

29 и 30 съ уч. Е. А. Мосоловой, Е. И. 
Варламовой, Н. I. Рутковской, П. Rури
хина, Ермолова. ,,Кровать Наполеона" , 
, ,,Настоящiе парни'", Ш парга 11кинъ ", ,,Ло-

ло'rта", ,, Оправданный". · 
, НАЧАЛО в

ъ 

81/2 час. веч. Itaccu. открыта съ 11 ча·1;1. утр а  . 

! Шмидтrофъ, Крамова II др. • 
; ПЬЕСА въ 4 д. Джерома К. Джерома· 
• ,,Женская лоr11 1, а". . • 

[ На�:.,�,�. ,�,:,��,.��.�:. ,������,.�.�"1
1
,�.�,',,�,:,��.,���-�:. � 

■ ШifiJi1Jjfu_1ffi,1Г@шm.11JJ1f1•Lfµw(lп .. ,цw•®ro1iiJ . .iu.,mШ,1IIФtФ1 
;; 

1 
1 :� 

Фарсъ по серl.ямъ 
Н ач. 1 оер. nъ 8 ч. в. }.Iач. 2 сер. въ 98/, •1. в .  

Троицкiй фарсъ. 
Залъ ПавповоИ, Тро1щк11л 1:S .  Тел. 15-64. I� 

Д11ре1щ. о. н. 81.риноИ. Труппа подъ упро.вл· l�-� . в. ю. Вадимова. 
Въ среду 81 мая премьера. Но вая пi-.еса а 
изъ совр. жизни ПетJ>огр. еuреевъ-финu.псис- � 
стовъ "Наша содерж1tнка", ф. въ 3 д. Ажn, \� 

Въ пятявцу 3 мая "Амуръ и К0. , 
� Го•rовятсл 11:ъ ;1остаповкt "Теодоръ и К11". i;;J 

СтруНIJЫЙ ор нестръ музыни. 
Спим. верх. пл. пе облз. Цiшы по1шжепы. 

�- Бил. въ 1,асс·:Ь театра съ 2 ч. д .  до оцоn. 
, оп. и въ .Центр. Невсхiй 2З. · 

1 1 1 · Админ, о. о. Шm••'1'"• 

{ж .1 

:J Г �1· r�. А: м�
е

,Р=О=В=�чъ:, i 

I 

Гвоздь ce .::iona ,П,етр. Интим. цаг·о: теа7ра 
-.._.. __ .., , 1J3OBA -ПРИЩIQСОБИЛСЯ 1 1

, ·' 

lttИЛАШКА РО3:ЕТТ А. ' 
Фареъ-оперетта въ 1 д. 

Е. Шиловс«о�. 
Муаыха, 

lr- icTPAдA:1· · _ · 
1 "С "бО'" .. РНИКЪ 

.

стнхотворе'нi/1, монологовъ 
1 1  раз_снаэо11ъ, nрнr'одн ыхъ д�я 1 1  

1 чтенlя с.ъ эстрады, 

Тоиъ II ц. :r р. 
, 1 • Ц·Jша 1 рубль. · ' 
6 весел:, цьесъ реперт. Петр. Ивтимиаго и 

Литейнаrо театр овъ. 
. 

.

. 1-й сб

о

р

н

и,къ. · 
Teairp• купца · Еппmкииа. Какой вахnпъ ! 
, · . •, Не ревнуй 1 · 

2-й сборник�.
Не о о-товарищески. Кто вивоваоrъ ! Ры

. царь до:�,:ъ-Форваядо. 
. 3-й сборникъ.

Графина Зпьвира. 3акояный пово,цъ.'Сво 
бодяаа ,�юбовь. ,тихцt · человi>къ, Бо
арншвя )Jав.я и Севька рав бойв11къ. iyxa, 

· 1 куда вы удалипвс•• 

. Цtва .каждаго_ сборни:ка 1 р . liO к. 

· · В. r. Пергамента,
Реперт. Петр-каго теl\тра Pavfllon de Parls 

Ц'hяа 1 р. 50 к. (съ ItJiaвиp.) 
Выпцсыв. иаъ копт. •;,Теа.тръ п Искусство", , 
изъ биб.11. Лар ияа (Литейвый, 49) u изъ ко:мис. 
отд. сою3а др. и муз. пис. (Никл:. ул.д. 20 1tв. 22.) 

ВЫШЛА ВЪ СВ1'>ТЪ 

1, ,ЖЕРТВП воr ИNIЪ "1 

Изданlе жур�ала "театръ и �скщтво'', 

�ш �& 
1.81 . . l� 

Нопая пьеса· Б. Шоу, pen. тЬмров-ь Незло-
, бина и Яворской;. 

Первая пьес·а Фанни. 
Вьш11�ывать пзъ "Театра , и  Искусства". 

�ш==:::;::=е=====1е:::===3�d . . 

ПрО'даются въ конт. жури. ;,rеатръ Н ' Ис.1 . Драма въ 4 д. п. т. Герцо'-Виноrрадскаrо 
• кусство. ", (inбл. Ларина _, Петрогр. Литей-

(Лоаиrрина). разрi>ш. к? предст. безусл.

; 1 
яый пр.; 49. Москва, библ:. Равсохииа и др·. Выписыв. изъ Комuссiон. Отд. Союза.Выпиоывающ. отъ автор а  (Ст. Стрtлъва •� 
Балтiйская ж. дор., д.· Андреева) -:10. ; драм. писателей , и и·зъ конторы 

пересылку ве платятъ. . · ,, Театра и Искусства" U. 1 руб.
' · ' jj jj ' - � 

���i�11.r������ ��-� 

дра_м� � д�fт. •· К�•. � �-�н�

. 

е�эна." 1
Перев. I. Ардеяина.. 
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. Цtва 2_ р .  Выпiiс. отъ "Театра и· Иск."· 
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52 NoNo еженед. иллюстр� журн., съ прилож. 12 еже- Объявленiя (строка нониареля въ тре rь. �траниц�1): 
м'hсячн. 1шигъ " Библiетеки ·театра и Искусства"• 

50 к. позади текста и 75 к. _ передъ текстомъ. На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. Раз-
срочка: 4 р. при подпискt, 3 р. -1 апрtля и 2 р. - Контора - Петроградъ, Вознесен<:нiй просп., 4 .• 
1 iюня. За .rраницу 14 р. На полгода (съ 1-го Ян-

варя 5 р.) За границу 8 р. (Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Телеф. 16-69. 
Отд'hльн:Ые №No по 25 ноп. 

f)mo понmоръt. 
,,Bu,бJ1,ionieua Театр-а, и .Иси,усства" 

.(.лщйспая miu_a,c,na) tyдem'o разослапа при № 23 .. 
0"6 23 М будет1> прiостаповлеиа высылnа жур-_ 

пала zi. подпис'Ч,и,ха.л1/о, не сдrьлав����ь.л•t'Ъ к1> 1-.л•tу 
iюпя mртпъя�о . вrзиоса (2 ру6.)

При въtсъtлпrь взиоса _сшодует1> указывать №,. 
. , по.дъ которы.м,ъ высылается журпалъ.· 

Пере;л,иъиа адреса: гор. %а iop. и, ин,оzор. на 
шмо�ор. - 25 -х., iop. %а uuozop. и обратио - 60 "· 

Петроzрадr,, 29 .мая ,1916 z. 
Въ 6л:и1жайшiе ДНИ предстоит,ъ разсм,оrrрън_iе з.а-

. кона о театральномъ :на,лоrt въ Государ,ственной . 
, Дум·ъ. Взоры и чаянiя� театралщrаго мiра обращены 
на Государст,в,енную. Думу, и все· аа,виситъ отъ того, 
наоколыко серъезнJ 1Иi внwмательно отнесет,ся Дума 

, . къ зако1нопро�:кту; Она 1может:ь .· поомотрТ)ТЬ· на 
этотъ _нало,гъ, какъ- на одно изъ · «1вер.мишельныхъ» 

. дълъ -.- и тогда ·едва ли 1можнq ждать благопрiят-. 
ныхъ результатювъ. Но ,во-змож.но, что Ду,ма попы
тается взглянуть-· на вопросъ во• ,вt•ей его сложности и 
всемъ его значенiи; Есть театръ и 11еатръ. Много · 
гръш,никавъ есть -СР,еди т,еатровъ, но·�ъдь есть и пра-

' ведники. Сколько-ни�бу,дь художе:ст�енное . предпрiя. тiе если и· даетъ -барыши, то, -еравнителыю, скром
.. ные. «Бъшенныя день�ги» -I<.акъ) р:азъ наживаютъ т't 
театры, которые 1молотятъ рожь на обухt. А вt>,дь 

· налогъ 6ьетъ и 1сороку, .· и ворО1ну, . и я�снаю ссж·ола.
И нужно :ли доказывать, чт:о чъмъ строже къ се6в
011но,сикя т.е-атръ, т·ъ:мъ именно для. нег,о· во вс�хъ
отно1uенiяхъ ·. тяго,стн$е о6л,q.же.нiе?: И ра�и неМ!но
,�ихъ, если не праве:дныхъ, то -стремящихся къ пра
ве,дной жизни, н·еобходимо .со6лю;дат.ь у,м:'вренность ·и
снисх,одителыно�еть Iipи . выра601т,1<t_ па1вок9 .· .о-бло�.

· женiя.· 
. Подъ- нашими ру�ками и1м:ъют,оя �случайныя. св'tдt- •

нiя ,о ци:фр-ахъ ·постушrенiя налога ,съ петроградскихъ
· ,, . ки,нематографовъ, Въ среднемъ, пеtро,градскiе -юi-

. нематографы даютъ въ день 30.000 р. налога! Это -
цифра J,оло:-осаль,наЯ". ·' · но:, в·о-зможно ли по0то,му 
ут'Верждать,. ;П'О и 'театрамъ, и въ осо6ен�ности, ба-, 
л'tе или менъе «пр�,веднымъ»; лещ9- щ�атитр огро-�
ный :Jiалогъ? Вотъ предъ на,ми объооленiе •О�бъ або-

. нементахъ въ. Императо�рскихъ. театрахъ ,на 6удущiй, 
сезонъ. ,И:м1пе;ра�о:рqкiе театры, ·;силою р.а,стущей до
РЩ9ВИ:З�.Ны., \ВЬГйуждены�. ,вообще:! l�ОВЬЮИТЬ __ ц'tны, 1 

� 

съ другой :'стороны, подъ .давле!1-Не:мъ на�ога, ,реr-ехо
дятъ на поя,сную' ,qист,ему, уже, принятую мноr:·им» . 

. частным.и -��атра�;и, :цаоьi обл�гчить 6ремяналоrа. И·

если поясная система вводи11ся казенными театрам�и, 
не служитъ ли это краснорtчивымrь по:дтgерж�енiемъ 
о6ременителыюсти налога? . · 

Отъ Государственной Думы театраль.ный мiръ 
ждетъ разумнаго !К-омпро,миоса. При томъ, несомнtн
но, лихорадоlшомъ темп·в, какимъ отличаен;я жи�нь 
во время войны, ,мо)юно быть ув·1реннымъ, что бол·в.е 
безпри:стра.с:nная, -спокойная . и ум·вренна:я -скала 06-
ложенiя, нiи мало •не 6тразит-ся на орщей сум,м·ь на-. лога, но зато создапъ боJ,Iьшую ра,в:�-юм·в.р�ость, спра
ведливость и прогiорцiональность. Не слъдуетъ ис
ку.ссnвеннымъ 06лq,женiем7:> м·вшать тягt• · публики и 
въ. осо6е.нню.сти, u-ювыхъ обшИlрныхъ маосъ ея къ 
театру, во--первыхъ, -потому, что эта, тяга, во вся-

' 1юмъ ,случаъ, отмtчена художественными и эстети
. че,скими запроса,М,и, а во..:.вторыхъ, потому, чтЬ этимъ 
путемъ создают,сн !Но1вые конти1Генть1 . посътит,елей, 
новыя предпрiятiя, и въ будущемъ, быть можетъ, но--
вые исто,чниQ<и фискальн;аго обложенiя. 

Когда говоря,тъ о6ъ уменьшенiи ставокъ налога, 
то про,i·и:вники ссылают-ся на о,пытъ, кот·орый бу,дто . 

. бы доказалъ, что посвщаем:ость т1еатр.овъ нисколько 
не умен�ши:лась. .Однако, истекшiй опытъ крайне _ 
крат1<.овремененъ; во-вторыхъ, цифры_ . посту1иленiй. 
налога; ни:чею не доказываютъ. Яшю лишь одно, что 
публики д·остаточно, �-ю далеко, не· у.ста:новлено, какъ .
отраз,ил,оя налогъ на э1кономич�с1юмъ быт·1 rруже1Ни
ко!Въ театра, на прочности 'т,еатральныхъ предпрiятiй 
и, .на художественной -сто,ро1нt дъла. А• эти фа,кторы .
до�таточно ,серьезны, сами по ,себ'-в. · · 

Неd,бхощимость облегчить. положенiе дешевыхъ. 
,м'kтъ ед?а ли встр't:чаетъ ка�кiя-нибудь возраженiя. 
Нъск-олько ,сложнъе обстоитъ д'вло съ такъ назы
вае1мым-и «:дороrими мъстами,», кот-орьrми,, по схемt, 
выра6q,танной rг. деле-гата�ми, · считаюто� мъ�та свы
ше 3 руб. Съ: 3 ,руб., одна.1ко, ,�ачинается цtна би-: 

лета въ партеръ во 'всъх:ь, болt.е, или мен'ъе, круп
ныхъ театраJхъ, · и занимаетъ эти мъста саман ,сред..,, 
няя ·публи�ка, кцкъ разъ та, что больше другихъ клас�· 
совъ, страдаетъ dтъ растущей дороtовизны .. Умень- ·
шиrrь ц-tны? Но при обiЦtей дорогови.знt это. нево�з
·М·ожно. ·, Унели,чить 1юличе-ство !мъ�сtъ? Но театры·
связаны у,словiями пом'ъ�щiенiя,, во ,вре·мя войны , во
,всякомъ случаъ, не моrущими ·быть и,з.мtнен�ными; , А
'Между тъмъ, i1o странной схе,м:t, ныра6ота,:нной де-
.легатами; имен�но:� эт'и ,мъста въ этихъ, безъ COJVIH'B.;.
·н:'iя, ·лучшиосъ .. т,еатрахъ,. не,сутъ :наибольшую. тя--:
жес-гь · облож1е�нiя въ % отнощенiи. Бели уже· гоно
рить о дорогихъ цtнахъ по ныiНъI.Iй1ему - масштабу,·
т,о· так·ОВЫМИ· ·МОЖНО .СЧИТаТЬ развt МЪСТа ВЪ 8-10
руб., а ни·какъ: .не· ниже, и тольк:о къ этимъ ц'tна,мъ
. мож�но съ· нъкоторымъ. -основанiем.ъ. Гiрйtм,_'Вlнять. выс
шiя ставки обложенiя.. . Сл·1дуетъ приiнять. ' ,и�. то . во
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, вниманiе ,  Чl'О дъйсl)вующi.е въ театрt пред:ставит1ели 
литера туры и иску,сс-гва ,связаны . именно съ этими 
теа1'ра,ми, и1 отъ экономи�че-ской и�хъ прочности за
виоитъ ихъ существо1Ва1нiе .  На:конецъ, им,енно эти 
театры формируютъ иску.ест.во , ·ищутъ новыхъ пу
тей и ооздаютъ тъ театра,льныя 1{1н�ности, которыми 
гордит1ся Россiя . 

Ростъ кинематографовъ и всякихъ маленькихъ 
театровъ настолько о6езпеченъ ходомъ ·сам.ой жиз
ни, что на обязанности государс1'вен�ной - вла1сти ле
житъ, по возможности, облегчить жизнь и суще
ствованi.е театровrь� (про-гиводъйпвующихъ �напору 
улицы. А 1м1ежду т'в1мъ, усиленная. прюпорцiя: обло
ж1енiя этихъ театровъ, по ,стран�ной схемъ делега
товъ, эту вьiсоку10 цtль ,совершенн� у,страняетъ, а 
наоборот.ъ, создаетъ особое по,крqвитель.ство, дешев
,къ иску,с�ства. 

Выразимъ надежду, чт,о •Наши законода·т,ельныя 
учрежденiн ,ста1нутъ на эту точку зр'·1нiя, тt.м.ъ бо·
л•в,е , что, какъ уж1е 'В1полнъ ясно, ра,стущая, дем,окра.
тизацiя «зрtлищъ» съ и1з6ыт1юмъ о6езпечиваетъ 
цифру •О,}ЮИдаема�ю отъ нал6га постушьенiя. 

Въ виду вне.щ;friя зам11-юпроекта о театральпо:м.ъ нало
г·в в.ъ Государственную Дум.у въ пом'вщенiи 1<анцеJшрiи , 
И. Р. Т. О. еостояло,сь [IрИ участiи А. Е. Молчанова н�У,
слюлыи -сов·:Вща,нiй, на которыхъ присут.с.'1'вовали. вьrзван
ный по телеграфу .В: И. Ниiltулипъ, чле,нъ сов:вта изъ Мо 
ствы П . .П. Лучтшинъ, И. А. Дынинъ, А. Р. Н�у.гель, К I{. 
Витарскiй, А. А. Желлбужскiй и др. Въ чет;в.ергъ 26-Ро
мая, на :1mар·rир'в А. Е. Молчанова, со.столлось coбeehдo
Biliнie съ члеiшми фипансо,вой •Itом.иссiи Государс1'венной 
Думы. Присутствовали : докла�rи.къ 1tомиссiи Н. А. �-?
стовцев.ъ, члены 1имиссiи В. И. Гитовъ :и · Б. И. I{ринсюй. 
Изъ театральныхъ д'вятелей были П. П. Гайдебуровъ, 
М. Волковъ, А. Р. :Ку.гель, И. О. О.си1повъ, В. О. Оевастьл:
новъ, В: И: Нюtули.нъ, И. А. Дьшинъ, члены сов·:Вта К К 
:

В

итареitiй и П. П. Луч:и:н:инъ. Въ о.ж.ивлеrnном.ъ о.бм�вн� 
мн·впiй, :ко1'оро1му предпосJrалъ пеболг-.шое .слово А. Е. 
Молчановъ, участвовали Н. А. Ростовцеw и Б. И. :Крин
скiй съ ,о�ной стороны и В. И. Никулипъ, П. П. Лучининъ, 
И. о: Оси:по.въ, А. Р. I{уrель ::и; П. П. Гайдебуровъ съ другой. 

Сущность домо,гате.л1-ствъ, выставленныхъ театральны
ми д·влтелями, сводилась I<ъ осво,6011ще1riю б:и:летовъ до 
10 :к. отъ всшшго о'6ло•женiя и 1tъ бО'Л'�е у:м.'вреюrому обло
:ш.енiю билетовъ до 3 ру�б., iПр:и:чем.ъ А. Р. Rугель и П. П. 
Гайдебуровъ дока0ывали крайнiй ·вредъ для искусства вы-

. со:ка,го облож·.е�iл театрооъ, 1tоторыхъ Ц'ВНЫ не могутъ 
бьп:ь низки. . J{ро,м'в тщо -было выс1tазано общее по,желанiе 
о томъ, · чтобы налотъ взимался съ 'фа1tт:и:чесrtой ц•вны 
льготныхъ 6:и:летовъ. 

При.нципъ пропорцiоiНальности обложепiя вс•rр�чаетъ, 
повидимому, полное с6чув.ствiе ,со стороны членовъ ком
миссiи ' Госуд., Ду1:м�r. 3а,ю1ючитель:ное слово· Н. А: Ро
стовцева было nоI�·рыто • дружными а:mшrодисментам.и 
всъхъ :q:ри:.сутствующиiъ. Въ виду вашшости цифро�ыхъ 
данньtхъ, члены сов'вщанiя обращаются къ дире1\ц1ямъ
театровъ съ пр·о,сьбою въ (жоръйшiй сjюкъ сообщить· вы
дер.жки · изъ рапортиче.:къ въ докwзательств.о обозначивша
· гося съ 2 февраля щэре;ДВижеi!iя •пу-бли1Ки съ дорогихъ на 
болъе дешевы.я: :мъста . Оооб:щенiл ЭТИ слi'>дуетъ напра
влять .въ •канцелярiiо И. Р. Т. О. 

. Судьба богатыхъ теат,ральныхъ :коллекцiй, ,соб�.ра.�iю .
которыхъ посвятилъ м.но:гiе годы .ж,изни по1tойпый В. В.  
Про·т.оrюпо,въ, представля:етъ, .несомn·внно, изв'ветный обще
ственный инт·ересъ. При ,1шзни Прото:поповъ мно,го хло
поталъ о том.ъ, ч·rобы лрисхро:и:ть· ,свой . музей для обще
стве.юrаго · пользованiя, · обращался �ъ. городс1юм.у уnрав:rе
нiю и т. п. Но, кон�ч1ю, наiШем.у ,городс1tому упра.влеюю, 
с.троящему «городс:кiе цир:кю>, в.есь:ма чужды интересы 
театральной ис.торiи и музеи :и:с.ку,с.ства. Ое�ча;съ состоя�
лось .:и:.rш должна состояться передача ообранш В. В� Про
топопова диреiщi:и: .Император-слщхъ т,еатроsъ. Эта .пере"
дача только тогда будетъ им·:Втъ с:мыслъ, ,если, дъйстви
тельно, дирекцiя Имлераторс,кихъ театровъ . у.а.тр9итъ те
атральный музей; что щ1.вно · пора было бы сдълать, и дъло
это будетъ вестись .не по 1tаз�нно,му, слу,с.тя ру1tа.ва, . и че- .

· резъ пень колоду, а mо-на�rоящему. , Въдь лer1t0 отвест,11 
ко,мнату въ 3 этаж/в, назвать, ,ее музее�ъ., n�риставивъ с.то
рожа и 6д1шавъ ми,нi-атюрную дощечку на дверях'!>, кото
рую пикт.о и не зам.1Уrитъ. Въ тако.мъ «м.узеъ» ка.юя: J7Од-

но сош.ровища пшtроются i!IJI'Bc-eныo забвенiя-, и пользы 01·ъ 
этакого учрежденiя ни театру, ни публик'в, ни историче
ской на,у1tт. не 6уде•rъ ника1tой. Все завrюи:тъ Q-'l'Ъ ·ro,ro , 
Itакъ поозеде'l',СЯ дъло. И если: · яе оче.нь-то Jiадно обстоитъ 
с� текущей д'hйств:ительностыо. въ нашей Itаsенной диреI{
цш, то трудно о:ж:идать большого рвенiя ' и тоi-ш.аго вни
м.анjя :нъ охран-в театральной :м:у0ейной старины. 

Х р о и .u k а. 

- Градоначалыrи1tъ обратил,ся 1tъ :м.1шистру торговли
съ просьбой раз':ЬЯС1Iи1ъ, можно Jr:и: разръшать торгов.лю въ 
:л·:Втнихъ садахъ до часу ночи или ж.е попрежш,.м:у огра
ничиться лишь 1 1 1 /2 часам.и� I{ажъ ,сообщаютъ газоты, ми
ни:стръ ·rоргов.юr rr промыш,ленности отрицательно О'l'НО

сится ItЪ в.опросу о разръшенiи л'втним.ъ театрамъ и са
дамъ торговли до часу ночи. Таюrмъ образомъ, въ · 'ГGЧе
пiе Л'llта увеселительныя J\евста и театры попрежнему 6у
дутъ 01ritрыты лишь до l l 1/2 час. вечера. 

- По СЛОВШ,{'Ь газе'rЪ, :въ Парш1е:Ь ПOC'l'a.BJ!ffi-IЪ на ОЧС·

редь вопросъ о •Созданiи тотчасъ nocл,J� войны поетояюшго 
, py,cmta.ro театра съ с.убсидiями отъ го,сударс'1·ва :и :м:уницн
пали:1·ета. Проешrъ предусматриваетъ '1'р1,г ра,зныхъ сезонi1 : 
оперный, балетный и дра.матическiй. 

- Н. П. Р.оссовъ; по ходатайству ТеатраJ1ыш.го Обще
ства, . удостоенъ званiя по'юмс.твеннаго почетнаго грн.ж.да
нина. 

- Распоряженiемъ по дире1щiи Имшераторс1\ои,хъ те1.Lт
gовъ, 1·а1:що!13щи1tъ Марiинскаго тt::атра г. Андрiано,въ наюrа
ченъ по:мощmшомъ балет:мейс11ера. Нерв.ой его по,сшнов
Itой будеn балетъ Черепнина «Ив.анъ Царевичъ» .  

, - Балетмейстеръ г. Легатъ . форJ\rируетъ ба.летную труп
пу для по·1здки въ Японiю. Въ 1tачеств'Ь прима-бадерины 
по·в�·етъ г-жа НшtоJ1аева. 
. - <<Echo Polskie» сообщаетъ, что польс1{iй театръ въ 
Варша.в�в уст.J!пилъ овое 1по:м.ъщенiе на рядъ cпeктaitJie1t 
1·рупh'В Макса Рейнгардта, из ъ Берлина. Вза:м:'lшъ ге
пералъ-губер.наторъ Безе.леръ разр'nшилъ трушт'.в по.ль
с.тtаго театра отправиться въ - Германi.ю на девять спектак
лей : ,семь въ Познани и два въ Берлин·в. Въ Берли:1гJ, 
поJrыжiй театръ будетъ став:ить «Павла I» - Мере.жкол-
01tаго. 

- Управой разсмотр'вно ходатайс1·в.о арендатора 3о
ологичеСI<аrо сада •1'. Новикова о 1продлснiи с1:1 нимъ l{ОП. · 

тршrtта па 3 года. 'Управа постановила продолжить тtон- ' 
'l'рактъ только до OitOHЧaIIiЯ ВОЙНЫ. 

__:_ Въ комм.ерче,ско,:мъ судъ слушал.ось д'вло по ис1tу 
А. :К. Рейне�е 1tъ 'Геа,трально.му ·1·овариществ.у, у котораго 
г. Рейнеке арепдовалъ Панаевс1{iй ·геа·rръ (дире�щiя Паласъ
театра) . Въ iюл-в 1 9 1 4  г. , театръ этотъ былъ реквизиро
:вюrъ, г. Ре�не1tе потребоiВ,алъ �е.,:ь товарищест.ва обрад•по вне
сенный задатокъ nъ 25.ООО руб. ,Говарищество в.ерпу'lъ 3а
дато1tъ отrtазалось и предложило г. Рейнеке . по <жо.нчанiи 
nойны принять ·iea·rpъ.. . . · · 

:Ко,ммерче•скiй: ·судъ о'бнзалъ товарищество вср.нуiъ , зада
токъ. Ме_жду прочи:м:ъ, за неправый споръ по иску о-штра

. фо�алъ товарищестnо въ доходъ :казны, на 3 ,750 руб . . 
· . ·-:- Въ 'оперномъ теа1·р'В Народнаго Дома съ , 1 iюю1
начинаются . с.пе:к.та1�ли малорусской труппы 'r-ва арти
стовъ подъ управленiе:мъ и режисс6р.стврмъ А. Л. Оу
ходольскаго. Ооставъ тру,ппы : М. Д. Д:и:кова, В. В. В·врина , 
3. В. Рада, А. А. Иван'(Щ]Itо, К П. Ооколъ, А. А . .  СуходоJiь-

. .  с.кiй, В. ill. ,Оршановъ-Лучицкiй, А. П. Дорошенко, Ц. П . 
Юркев.ичъ, Н. ,М. Q.корошщвъ, П. А. Осшолъ, Е. С. Дж:игилъ,
· А. В. Жихар.акiй, К I. Чумаченко, ,  Т. И. Оагайдач11ый,
О. Я . .Волошина, С. И. Бер.ме1юонъ, А. Ф. Жихарс1шя, Т. П. 

, Потоцкая, Е. А. 3инипа-Ярошенко, И. Л. Д.яtигиль и · А. Я.
Ждановъ,. . .  . . 

- Л�втн.i:й театръ «Летучей Мыши» . . сня:тъ на те1tущiй
сезопъ ·бьпшrимъ ар�и,стом.ъ Импе:раторс1tаго балета г. ,Rя;кш

. том,ъ под� .театръ балетныхъ минiатюръ, апе:кта.клей легкой 
ком.едiи. Сезонъ o·r1tpoe1·cя въ пе.рвыхъ числахъ iюня. 

- Вер-нула�сь изъ турнэ по' .провив:цiи . 11:еполнительRица
цыгаm:сЕ.ихъ романс;о•въ М. Э. Эм.с.кал. Оъ . концертовъ- въ 
22 ·.городахъ взято; Ii.aat� намъ сообщаютъ, 18.300 руб. (беsъ
в.оеннаго налога) .. • . , 

· 

)1ocko6ckiя 6\cmu . . 
� Артисты M�ar,o театра П, iМ. Оа.довс1tiй sи Н. :К. Я1tов 

левъ назначен'ы. реяшссерами:. 
--'- Открытiе •сезона въ l{аьrерномъ· темр·.в назначено на 

20-е оентября. . ДJI:Я: ОТ!tрЫТiЯ J;IОЙДеТЪ Ва:кх,ичеСitаЯ · .  драма
умершаrо въ 1909 г. поэта Инноitентiя Анпенекаго <�0а.:м:ира
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I{иеарэдъ» въ пос.та11овв::в А. Я. Таирова. Репе1·ицiи �Начи-. 
наются съ 20 iю.ля. 

- Влад'влецъ театра и сада «Эрмитажъ» Я. В. Щуюшъ
,сдалъ на •слiщующiе три .л'втнихъ ·сезона зим,нiй и аеркал:ь
кальный театръ и садъ М. М. Кожевникову и .  I. С. 3ону ; 
1"альный: т;еатръ и садъ :М:. :М. КоJitевнико.ву и I. С. 3ону ; 
та1шмъ образо.м,ъ, все л'втнее дrвло переходи:тъ въ однъ 
ру1ш. Фарсовая антреприза г. Чинарова и К0 01шнчи:вается 
этимъ Л'.вто:м:ъ. Съ будущаrrо - въ зимне:м:ъ театр'.в rг. Ко
жевн1шtовъ и 3сшъ будутъ держать оперетту, а на сцен,Ь 
зеркальнаrо 11еатра будетъ даваться диверт.исментъ сь 
а·rтра1щiона:м:и. 

- Дачные театры. 22 мая от1tрьшсн сезонъ въ Пуш-
1шн,Ь ; была поставлена 1шм:едiя :Рышrюва «3.:м'вйка»,  съ уча
с.тiемъ артистовъ Мала.го театра ,и театра l{орша г-я�ъ Ко
маровской, Струковой, гг. Гри�бун.ина, Голов.и:на, Оitрябина, 

.Ланова и др. ·· 
· 22-ro же от1tры:лся сезо,нъ въ «ВладьпtиН'В» ,  дирекцiя

IC. К. I{riЯJзeвa. Подъ реЖ,l{•ссер,ствомъ А. В. Вишне;всмго 
предст,авлена была пьеса «Поц'.влуй Iуды:», Софьи Бт.лой. 

- Намъ пишутъ : 25 мая поднимаетъ флагъ лучшiй
:изъ ПОДМ.ОСitОВСЖ,ИХЪ ,Да;'Ч:НЫХЪ 'J,:еатровъ - Малахов
Сitiй. Оезонъ · об·вщаетъ быть - 1штер-еснымъ. Въ состав'в 
труппы г-.11ш Ардашова, БайiюJЗа, Будкевичъ, Вас.ильева, 
Журавлева, Версилова, Левши1на, Майн,' Маршев.а, Мику
лина, Миронов.а, Не.Jiи:дова., Т. Па.влова, Рындина, Хот1tе
в.ичъ, Чи.жевская и др. , !1Г. Бороодикъ, Вазаров.ъ, Лихачевъ, 
Мурашовъ, п,:ввцовъ, Хворостовъ и др. O6'1?Jщанъ рядъ га
строльныхъ по,становсжъ Р,ежжшеровъ : Е. П. Карпова, И. С. 
Платона, К. А. Мардж.анова, А. П. Пе1·ровскаrо, Ю. Э. Оза
ровсRаJ'о и бар. А. П. Унгернъ. . Предполояtенъ рядъ га
стролей : О�дов.с1шй, Давыдова, Правдшна, Яблочюшой, Ро
щиной-Инсаров.ой, Максшм.ова, Гельцеръ, Коралл:и и Ряб
цова. Pej:rшccepc1taя часть въ руиахъ М. Я. Муратова, Ito"

торый уже держалъ въ Малахоюt'В театръ въ 1 9 1 3  r. Ац
мкнист])ат.ивно-хоsяйстввнная часть поручена Н. С. Орtш
кову. Посл1щнiй уже внасъ рядъ из:мrвненiй. В::м:'всто на
:мюзолившаго глаза скети:нга у1строено :rtино-1,.афе, съ откры
той сценой, на которо:й будутъ · ежедневно даваться спе·к
та1tли: галла nшsik-g·alla. Репертуаръ дра1r.ати:чес1tаrо те·а
тра состоитъ преимущественно изъ легки:хъ ,ко,медiй. На 
01·1tрытiи по:йдетъ «Собака .садовнин:а», при чемъ г. Пт.в
цовъ · прочтетъ въ l)ОД'В пролога ст,их:и Гальперина. 
Нам.tчены : «Нахлъбни:к.ъ» Ту.ргенева, Мадruмъ Санъ,.. · 
Женъ, Бойтесь 3tlirрамированныхъ жешцJiнъ, Карьера Наб
лоц:rщго, :М:о-й Бэбе, Ню; · «Людц» Плат-она, «Ревность, 
ность», Арцыбашева, «Гръшницы», . Л•ернера и др. Одинъ 
день въ недълю отдапъ будетъ спе1tтакля:мъ типа · Петро
rра.дскаrо Инт�::м:н.аго, театра. 

а. т. ъ 

· Dачиые , mеащры,
Большой СТР'ВЛЬНИНС:Юй театръ, •БЪ н'ово:й антреiiри-

. З'В М. Г.-ВолЕО'Ба, открылъ Л'Втнiй. ,сезонъ 19 мая:. Для пер
ваго спектакJш была "Дан� 1пере'Во�ная съ французскаго ве
-оелая 1шмедiя «Подро.с.токъ», съ арт1tсткой театра ,Rорша . 

� 1'-:дt1эй Волховской Lъ sагJ1авной роли. Исполнителями др·у
гихъ ролей sшились гг. Ва..луа·, · Волковъ, Хо,в.анскiй, М,илс1-
славскiй ; .Nк:и . I{ру,чин.:ина, . 'f?алуа и ,др. .Спектакль · и:мtлъ 
уоnт.х.ъ. -Оборъ 700 р. На второй с.пеrtтаrtль, при сравни
тельно слабом.ъ ,оборrв, шл,и минiатюры. . Драма <<Безnр.ав- . 
ная», шедша.н 22 мая; дала ,сбора 500 р. · 

Третiй юеаонъ въ :КОJIПИН'.В, въ 1•еа,rръ сада Ижорс:юrхъ 
заводОIВЪ сrrшtтакли ставитъ · А. К. Масальскiй. От1"рытiе 
,сезона оостмлось · 15 1м,ал. Шли «1Безъ вины виноватые» ,  
Въ l}()JЫr ОтР,ад:ин.ой-Кручюrиной выстуm:ил'а г-.жа  Лидин;а, 
в.ъ рол:и Неsнамо13а, г. Ив.а.но,въ. На второй сше1tтакль ста- · 
:в.илась «Дин.арка», съ r-жей Петровакой въ роли Вари, на 
третiй <<Возm.и и Q!В.ЦJ:>IJ)>. · HG'B • апекта:кл:и IIJ?OШJIИ съ ан-
шлагомъ. · ., , . · · . 

Антреп.риза ]С В; ИстQ.м.иной и П. И. АндрiевсЕаrо въ 
' л·вономъ .начала :Опектакли въ ' те�tТр'В на Серебряно::м:ъ 
ИР'Уд'В ·15 .мая · «Ов,адьбой , ,Rр�·�ил,скаго». 3атt,мъ шли 
«Мужъ · иgъ' дели:к.ат:iюс�И>> , ' «Шалая ба:бен:ка», «П рr,мсхо,ди
'rельный ·тесть». Пре-дriолагается .• мъсъ: вести л�гкiй .ре'Пер
туаръ: , .Вrь · зим.нем.ъ же театрт. то;ю же . антрепризою будутъ 
стаiшт�ся ;црама . и с�рьезныл комедiи . . .. . Въ состruвЪ: труппы 
.мшщr: ·г-жи Дсто,мtна, : Оели:ве,Рстова, Аiчипова, Лихаче
f3а, .ЯблоЧR!f!:На, Доли.на ; ГГ;• Че:tпю:въ, �дреевскiй, Горскiй, · 
· Шатровъ, Нороди:цъ, .  Брлnюкiй .ta др. · . Оч:ередны€ · режис-се-
РЫ: · г�жа<,Ис.-rо:1.!Шна_, · гг. щpieВi�RHt, 'Шатровъ . I:I Горскiй. 
Ад:мцшrотраторъ А .. И. Ряб.и:Rин'ъ. 'Первые спектакли дали 
сборы въ лътне�ъ театрt выше среднихъ, въ •зи::м:не�ъ поч-
ти: полные. 

. 
. ' ' , ' ' ' ' 

Въ теаtръ -о·бщестtВа Осщт.йс.твiя , Благоу.стройс'DВа na 
Уд'.вльнои антрепри:•зу буде'I"Ь держать само общество, 
упо,1rномочи'Бъ вести д'.Вло чJrену о-ва В. В. Вейде. Въ
тру;ппу приглашены А. Н. ЛеодСJва, В.. А. Артурова, ФюrИ·· 
моновс:к.ан, Н:икольская, Ефремова, · Черногорова, Андрее,ва, 
Климов.а, Зайцева ; гг. Несм:rвловъ, Рабр1шъ, Ми:нае]3.Ъ, Ап
чаровъ, Горс1"i:й , Валер:с1йй, Валентиноrвъ. Отв'втственный 
режисоеръ П. П. Дюваль, пом. режие,сера г. Р.оземондъ, пiа
нистъ . г. А:щцрей1щ. От:rtрытi-е. состоялось 22 мая. Ш.ла опе • 
ретта «Ли.са Патрю"'ве,вна», съ r-жей Леоновой въ роли Де
низы и г. Дювале:м:ъ - Флоридоръ: 

Въ ПОПОВ:К'В теа-тръ н.а.сл·вднишУвъ де Буръ спятъ А. М. 
I{рамовым.ъ. 

въ· ЕРМОЛОВiR'В ·будетъ иг�ать передвижной театръ 
П. П. Гай:дебуро1ва .  

Въ прошлые года в.ъ лт.тнемъ театр'В. на ст .  МАЛАЯ 
ВИШЕР А играли по праадникамъ лрi·взжавшiе изъ Пефо
града актеры. Нынче длл этого, театра В. И. · Островс1tимъ 
собрана постоянная 1·рушпа. На первые ооекта1"ли 29 и 
30 мая и�утъ «Соколы и вороны» .и «Вто,рая молодос1ъ» .  

1 9  мая: q. · «Гра,фс1сая» Финл. :шe.JI. дор. (дире1щiп 
М. Н. Розенъ-Санинъ) . Состоялось о,т1tрытiе л·втюпо 
еезона пьесой Островс1t�го «Не б�)шо ни: гро1шi,, да 
вдру.гъ алт�гнъ» ,съ г. , Розенъ-Оанины:мъ въ роли «I{ру
т1щ1шго». Несмотря на довольно · прох,ш1дный вс,черъ, 
теа:rръ -бьшъ пе.ре:nолне-нъ. Отл.рытiе прошло · ·съ усд'вхо.мъ. 
Этой: .же ,пьесой .и твмъ . же составомъ г. РозЕшъ-Оан:ин:ъ, 
открыаз.аетъ 25 ман, Л'в.тнiй сезопъ въ Оестро,р·вцш11 (по 
Приморск. ж. д.) . 

БОЛЬШОЙ -СТР'ВЛЬНИНОЮй ТЕА ТРЪ. · Въ щюпr.лоt) 
вос:к:rеселъr s.дъсь ,бьrла по.ста:влеltа «БеsiПравная» ,  В.шщи
�riровой, .:въ ItOTO'POй выступила провинцiа.льпая ар•rиетrш 
r-жа Добролюбова. Стрruданi. н <<без1правной», этой во мяо
rо,мъ надуманной, а ,по нын1:>i'шн:имъ временам:ъ, и воiБ.се 
устарълой героюп:r дамскаго �:шсьма, 1б:ыли переданы ар
·пrсткой общеп,онятными тонами, :исЕренни:ми в.ъ ш1-
чали: . и сдержанно-'благородными в.ъ негодовадiи. До
стоинство . дарованiя г-жи Добролюбовой отсу1·ствiе
«провинцiали:ама», этого налета вульгарности, ле:из·б·мюш .. 
го, �акъ .мы mр.и·вы1wи �у.мать, даже у самыхъ 1tрупныхъ
а1tтеровъ, приходящихъ къ намъ въ с.тол·и:цу изъ теа1-раль
ныхъ Н'Вдръ Россiи. При '6ольпiомъ ,сцениче.шимъ опыт'в 
1ш мал'вйш�о _тяготtнiя sъ сторону драматическаго наJ:ки
ма, .во всемъ чувство должной М'В,]

1
:>ы и бла.городные тона 

въ. 0Rpac1кt всей роли. • · , 
У дачв:о подыгрываJr�f . гастролерш'в г-жа Оумарощша, 

юная артистка съ грац1озным.ъ и Jitивым.ъ юморо,мъ, г-жи 
Верховская, ·Кру1инима и Хов:::м:аноюй. Въ общемъ вееь 
а-нтуражъ, за ,малымъ ис1tшоч-енiемъ, не плохой, а ,по дач 
ному театру, т.юtъ и -сювс'в.мъ приличный: 

, * * 
м. в. 

* 

Нf,1.родныif До:м'Ъ Импера'l'ора Никола� II. С1iс11е
ма �дачи театра С':fэ труппой, ког,п;а . п9сдtднш1 nр1�
доставлялась на дроиз'Волъ устро:ателед · 1с.пе1tтwкл,ей ,еъ га
стролера:м:и, гдъ �ашо все з.и;1щеrея де на,. и·ску,сствt, а на· 
1щммерцiи, 1tогда пьесы с:лажи-вались irаепт.,хъ ,и лостоян-

. ЩLЯ . трушпа играла, . въ буквальномъ i(iMbl•CJit, . .  жaл:1tiя, , абез
обраJI�еIШЫЛ ItJnюpaми роли, .а въ передотrо,мъ' смысдrв -
жалкую роль, 1югда изъ <<Гамлета» дtлался спл:ощн'ой цоч
ти мoiroлol"f датскаго принца съ реплиш�ми, зам.'вндющимн 
:rtинематогр.афическiя поя�сне.нiя, - эта с.и;етема ещё бол'ве 
усилила признаки ,опасна.го развала. ; Актеры упал_и дУ· 
хомъ, стали играть не,брежно, «о'.Dбыват:р повинность»� Уш.ш1 
-изъ труппы такiл хорошiя с.илы; �tажъ Розенъ-Оанинъ,. Ро-
маmк(}въ,, ,Рассатовъ, Marte,дOR·OEaя, Мо:рвиль. i · 

,Трудно объяснить 1С.еб'В, чtм.ъ руководствуется режисс�r -
р.а, да:вая откры,т;ые дебюты въ первыхъ роллхъ- та.�tимъ 
•и:сполнителямъ, .кото,рые были бы на м:в.ст.ъ тощш.о ,въ ро
.ляхъ аксессуарныхъ. Вспо,м.инаешь времл, когда иные ·опеЕ.
·такли въ Народно:мъ домъ безъ всякцхъ 11астроJ]jеровъ бы-
вали театральными событiями. 

Гов.орятъ, •что дра::м:ати'tf. театръ даетъ убытки. Но в'вдь 
надо, же, наконецъ, отрыть <<Sа'Рытую сабав:.у», добратмя,
отчего · происходятъ убыт:rtи. Прост� ар,иеметика, простой 
щщсче.тъ ясно пока.я�етъ, что убытitи - отъ . тоrо, что рядъ 
, доходныхъ стаr.�й неизвtстно ,зачt.f1,ъ ·сданъ въ арен,п;.у по
дешевымъ цiшамъ, отчего на.ж·иваю11ся ·арендаторы: и при�
_ходится, въ ущербъ дrвлу, 1эко,ном.ить на х.у.дожест:венной
сторонt театра. . • 
. :Я попалъ н'а .1старущ, -наи,вную, Ro · :х:орошую и ·т-еатраль� 
ную, блародарно_ для актероm.ъ наmисанн'ую ммедiю Черны- . ·
шева «Испорченная жизны>.\ Боже, ,въ какую . с1tуч�ую ка" 
юrтсю> лрс.ьратило ее . щ·дное исполненiе «спустя :QYitaвa>� ! 

Куда жвв.ался нервный, мяг:кiй, озаренный · неожидан
н:ымъ счастьемъ и вдру,:гъ JI.�и��iйо.я: .его·, Rурчаевъ '? . Гд'h 

, j  
i ,  
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Жоржъ-Зандъ. 
(Къ 40-лtтiю I<ОНЧИНЫ.) 

былъ его душев-ный пер·еломъ, Itог.да l{урчаевъ сначала оже
G"!IQЧаетсл, nотомъ падаетъ духом.ъ

р 
едва не теряетъ В'ВРУ, 

и, 1-�акоющ'J,, посл'В недо.лгаго колебанiи, в.ъ это.й · · имен:по 
въръ, которая rJ1у1боко за.пала въ душу вм·:Вст'в съ лучши
ми эав·вта:мя добра, любви и всепрощенiя, находитъ исходъ 
и возро,к.да-етъ :къ НОВОЙ ЖИ3Н1И, НО·ВОtМУ СЧЕ\JСТЬIО и себя, и 
поскользну•в.шуюся жену! 

Г. Бурыпrовъ эту роль сыгралъ однотонно, безъ перехо
довъ, безъ задушевности:. Г .. Нови:ковъ роль нео·rссаннаго 
друга :Курчаева, вахлаш.а Делактораrtа.го, въ 1иторомъ Н'Вitо
торый: вн1:.шнiй · коми:,амъ дол.?1\'.енъ гармонировать. съ сер
де't.i:нос1ъ ю и горячею поры:в.истостыо, сыгралъ · ,безъ надле
жащей яркой мнтрастiюсти .. 

Въ. ·главной роли гръшнiщы, а потомъ кающейся ,:кены, 
появилась дебютант1tа г-жа Бунти:на съ неrпо,DJВижнымъ ли
цомъ, плохой ди1щiей, ,J:I 1полным,:ь неу:м:т.нiемъ передавать 
отт·вн:::юr nереживанiя. Образъ былъ iI-rелсный, ·неживой. 
Г. Павло-въ, де,бютировавшiй въ · роли фата-оердцеъда, про
:явилъ развязI:Jюсть · JЗес:ь.ма в.улъгар.ную и н,е· дмъ даже на
мека 1На детальную· характери.ст.ику, образа .. 

Лучше другихъ 01tазалась дебютантка г-.11tа Сухарева, въ 
.неблагодарной .роли доброд-втельной Мареы семьи :Курчае
·выхъ. У нея -· яснад р·вчь, про,стота и рruзноо·бразiе ин
тонацiй. Недостатки ел· - недостатокъ. пластики; въ
maintien и, 1tажется, · присущiй личной индиви:дуально.сти,
бытовой тонъ, .J\'.ОТО•рый· :м:�шаетъ е-й .выйти .и0ъ 'уэrtаго цик
ла ис.ключите.льно бытовыхъ ролей; «простушекъ» и т. п.

Црю;ю та,л,антл.иво. сщ•рала реб(щ�а · щ.ввоч:ка Бъляева. 
Ел и.I1ра � рмовала, ·и, у.:м:иляла. . 

Н. 'J'�марииъ. 
*' 

Коицер'tъ . евреi:tской ': :rr�узыки. Въ театрrв Му-
аыкадьной дра:мы 23. мая.' состоял,ся чреавычайно ин1·ерес-
11ый музыкальный , в.ечеръ, . 6рI1аниаованный Обществомъ 
еврейс1кой наро,IIJН6й музы1tи, ,:Кощертъ представл�лъ осо
бый интересъ,' такъ 1tа�къ въ програ:м.му его вошли ор'К,е
стровъtя nроизведенiя еврейсщ,ихъ 1Ком,р:рзиторовъ, ра6отаю
щихъ :надъ созданiеiМЪ ·JiаЦiональн:ой музыкальной школы. 
Отъ обраюотки народныхъ �м.елодiй •еврейскiе. ·:музыканты 
переходятъ ��ало-по-JМалу в.ъ -свобод:н:ымъ . .ком,позицiямъ въ 
щухт. наро,дн:аго, творчес1·ва. 

:Композиторы, о•бъединенные Обществомъ еврей{}IЮЙ на
родной музыки, до сихъ . поръ преимущественно удrвлялп 

силы обра;боТit'I> бытовой пъсни, но въ послiщнее вре:м:ц 
iИIМИ оlбращено усиленное -вни.м.анiе !И 1ra tм.узы1tу рели-

. гiозную. . 
На�с1илыtо интерес.ны резу,льтаты · работъ . 0nрейск:rп:ъ 

1tомпо:зиторов.ъ, въ этомъ мы убtждалнсь уже на npeP!IP.• 
ствующ'и:х';Ь ежегодныхъ 1юнцертахъ Общества; весьма цiш
нь1я вп-ечатл'iшiя оставилъ и -отчетный rшнцертъ, rnесьма 
· разнообразный 110 програм.м.·в 1,r обставJiетrный l{)Тличными
1IСПОЛRИТеJIЬСitИМ1И силами.

Въ ряду ·о-р1истровыхъ пь·есъ наибол'ве · крупной по раа
м·в рамъ являетсJr компоаищiя О. Ро::ювс1tаrо (<Хассиды>>,
о.снован:нал ла хаоондско'й пляс.о,вой :мелодiи. Uр·огра:м.ма
этой пьесы, пра.вда, н·:Вшtолыю сrrримитивна. , . (Начало му-.
зы1ш изобра.жаетъ coбparrie ха;сс,1-rд:овъ за ученiемъ. Мало
по ... :м:алу они ивлеrtаютщr о-тъ ученiя и предаются танцамъ-.
Пляска nринiимаетъ э1tстатическiй ха,рактеръ, но юэ·ожи
данно о,брывается съ поя�влеniемъ «цадика». Хассиды воз
в.ращ:ыотся къ ученiю.) По :музы1tаJ1ыrо:м:.у же ;содержаiriю
сочиненiе С. Ро,:зовскаго, Н'В◊1юлыtо растянутое въ смысл�
фор1ш, · заслужИJВ.а·етъ серьезна.го вниманiя, КаRЪ о'бсто-н-
1,е.цьно и iштересно разработанное и при 1·омъ хорошо ин
струментованное. Отлично .од·влаиы орк. .компооицiи
I. Ахр-она Сз;rлясовая импровизацiя ":на -еврейскую народную
·мелодiю, ,еврейская сrюлыбельная пtс.ю1, евреi}:скал пллС.Itа).
Ясно.сть м,елодичес1tJихъ линiй, прозрачность рисушtа,

. ес.тествеmrая живость придаютъ пь,есамъ о·собую прелесть.
Изъ op1t. 1шмпозицiй остается еще .у,по�млнуть о Kol Nidrei
с:· Гуровшча (является невольное сра,вненiе съ ·бол·.ве силь
ной одноименной·пьесю11: М. Бруха), еврейс1юмъ танц·h цим
балиста Цейтлина и «Verjomert, Verklogt>> А. l{рейня, По
сл'В!дню1 пьеюа, принадлежащая перу [ВЫдающагося по та
.лапту :rюм.поюrrора, нео-т:rншимо прirБJЮ1tаетъ глубиной, про
юшновенностью ·и c.и:Jro1t :эмоцiональнаго содержанiя. Bct
:эти :q:ьесы были испошrены подъ y,np. Г. :Компанееца.

Среди СО,lIЪНЫХЪ IЮМ.nоз.ицiй сл1щуетъ особо ОТМ'ВТИ'l'Ь 

сочиненiя для рояля Ioc. Ахрона - сим.фоничес1tiя варiа
цiи и ооната на ·.rе:м:у Eil iw11e Hagalil. Про-стал и .fICiraa 
ло ри{)унitУ тема дала композитору в-03можность раооить ее 
въ P.fl1д'B варiацiй (16), ;весыrа раапообразныхъ и чрезвы
чайно эффект:ныхъ ло выдеряtанности форт-епiаннаrо сти
ля. Если варiацiи могутъ '<iрrть лайдены черезчуръ коро1•- .. 
1urми по формъ, то ,сонат'в 1можетъ быть сдtлапъ упрекъ 
въ гру:зност,и содержапiя. Rомпозицiя эта съ за.мъчатель
нымъ 6лею1юмъ была сыграна niанистомъ Иvидоро,мъ 
Ахронъ. Прекрlliсный тонъ и -отм1шную м.узыкально.с·rь 
проявилъ юный Давидъ Цыр1шнъ при: передач'в содержа
тельныхъ вiо.лончельныхъ ,пьесъ С. Розовекаго (Хассидсю1я 
мелодiя) и: Л. Цейтлина (Eli Zion). · · 

Всжальная му,зыrtа ·была представлена лье.сам.и: «Osso· . 
bojkш» Ю. Энгеля, «Noteif 110tfo badimo» А. Rpeй:Ra, «Tate» 

Гл .. режисс. оперы Народи. дома С. Ф. Гецевичъ. 
(Къ переходу на зимнiй сезонъ въ казанскую оперу.) 
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М О М Е Н ТАЛ Ь Н Ы Е С Н И М К.И. 

Гл. _режиссеръ ! оперы Народнаго Дома r. 1 Гецевичъ про
. щается съ товарищами (Гг. Семеновъ, Кустовъ, · Шиловъ, 

Кирбитовъ, Ксавицкiй, Пашина). 

Ю. Энгеля 1и псаломъ (Mimaakim Krossicho) М. Шалыта. 
·Хшра:ктеръ ихъ по-пр�и.муще-с.тв.у де:кламацiонный, гармо
нiи привлекательны ,овоеобразностыо и ,св-в,кестью. Пьесы 
носятъ яр1tiй ошечато1tъ нацiональной школы. Сп-вты он-в
были на р·вщк6сть -выразительно, съ пр(жра,сной выпуклой 
фразировкоtt I. То-марсъ и Анной Мейчикъ. 

Въ заключенiе вадо скооа'J;ь объ «Adein Eilom)> О. Ро
зов-скаго, для в,ок. квинтета съ орк. Отличный ансамбль 
этотъ, очень еффе:ктно заканчивающiйся; !В.Ызв.алъ особенно
бурны.а: одобренiя аую,rторiи· по адресу исполните.лей (Анна 
Мейчикъ, 3оя I Розовская, А. · Вайобурдъ, В. Лу:каюmъ, 
Э. Райхерсонъ) и автора, ЛИ'ЧНО дирижир,овавшаго .свои�мъ
проиэваденiемъ.

Прослуmа:въ 'БСЮ программу, 1южно было придти Itъ
заключенiю, что иополнен:ныя 1юьшrозицiи, благодаря· бли
вости къ народнымъ. источку:ка:мъ, 11осятъ_ своебрlliзпый ха
рактеръ нацiона,льной .еврейс1wй .:музыки. Авторы чув
ствуютъ себя СJЗОб<>дно 1и ес�ественно въ сфер-в· воспри:ня
таго -отъ народа м:узыкальнаго :мышленiя. · А это залогъ 
каилучшихъ художеств,rошыхъ достижtшiй. 

· 
· 

Н. Ма.ллсовъ. 
* *

* 
ЗоолоrичесJ11:iй садъ. Въ валентиновс.кой окрош� 1 

к-в, �1i.ав:.ъ па мир.городской· ярмар:къ, чего-,его толыко нъту ! 
И самымъ помпез:нымъ, для {5:щювъ, но:меро:м:ъ ОRазыва.етс,н 
въ onepeтJtъ ( «Но,'t.{Ь любви») . . . «Посл,-в,щнiй нон-вшнiй де
нttче-1tъ» .. , Околию уже л-вть идетъ эта ва:кха�алiл 1ю
ти:вовъ,. похожал на попурри на 6уµьвар-в ..провинцiалъ
:наго1 оркестра. Не толь:к.о · за содержанiемъ� но даже аа 
ОТД'ВЛЬНЫМИ фраза�ми ошеретки не СЛ'В:ДИШЬ, потому что 
зпа1t0:мые до чортmt@Ъ мотивы :в.стtiй разъ <>твл:екаютъ 
вн:mмa:irie въ сторону. 

Оъ дивертис.ментными · пом-ерами .недурно :справляются 
актеры: Пекарская, ЦартавеНiw, Истtра, Розенъ, Онъгинъ, 
Жданова. Май<Жiй. Хорошо,' я ,цу,:м:аю, актеру работать въ 
такой оперет.къ - !На тебя старал.и,съ нс-в луч:шiе въ мipt 
It0MПOЮfТ(}pbl. 

* * .* \ 
N. N. 

. ,. Цаn7�:1д:ьоиъ де:' пари� · Rаф�ш;нтанъ. этотъ. дщюль- ' 
л:о усердно .посъщает.ся ,публи.кою,, ,нес:мdтря на то, что ш:ро-

, · ·rраМ::Ма не блещетъ ,:но:визно:Ю ·и ори.гина.Jiьно.стью. «Музы
·_.IЩ _те:м:ц:ер,а;:мента'» r .. Леонеск0· достаточ-по· уже .извъстна пе-
. трогрttдс:ко;й "IIубликf;. Д-:ввица, .: �-жа Лида р�ая , _:. . добро-

• (}.0;8'ВС,ТНая,: �юrтацiя Д1,rечд1i.О:Ц�' 'У; т�,iщ Лидарской хоро-
, ш1й ; :к . Щ1.Же · нf,ж.н1?1й. rюл,осъ, :�tото:рый . она · :не.пре:м:-внпо I ис
. портить, фарсируя низы, -для вящщ'аго · подрtµКанiл Плевиц-
1 К?!!· .. И}!�тъ , �опъ:х:ъ г .. Jiоду;х:инъ, разу.казывающiй дът
�л. -сцены:, хороша;: ;,с,оост:венно,1 · его поддtшtа подъ дът-
щq� ГОJЦ}С_�, ЕЩКЪ. у чре:еов-вщател:ей. А юiюръ самрrхъ раз
'(ЩR.ЗОВ.Ъ lI(;)ДЪ �ЮМН'В}JiЕШЪ. · Всего . забавдъе J,Iегры Джаксонъ . 

. Оовсъ:м:ъ , · пло;хо · шрае�ф:.i.. «Женю� .. Г,нъдича: Rому. 1 это 
:нуж�о1 · �. · · · 

,х. 
* 

{ 

t :М:. И. Тихоновъ. 14 мая въ г. Харыtов-в скончалсн 
свобоДRый худо-,кн.юtъ, преподаватель пт,нiя, и�въ,стный 
музыкальный дъятель на югrв Россiи, Михаилъ Ивановичъ 
Тихоновъ. 

О1t0нч.ивъ петраградСJtую 1и1юерваторiю въ 1893 го
ду, покойный посвятилъ себя преподавательс1t0й � 1сарь
{:р·в, занявъ предложенное ем.у харыt0вс1tюrъ отд·ЬJ1енi
емъ ИмшератО'рскаго Ру,сскаго Муз. общества, мъсто препо
д�вателя п-впiя, гдъ и пробылъ 5 л-втъ, посл·в чего учре
дилъ в:м:•в,с.т-в съ женою своей, также питомицей [!етроград
ской кон.серваторiи, пiа,ни,сшою О. В:. Rоршенбоймъ-Тихо
новой курсы п-внiя :и фортепiано, кото-рыми ,и руководилъ 
въ теченiе 13 л-втъ. 3а этотъ перiодъ у него перебывашt 
плеяда п·ввицъ и пъвцонъ, :иногiе изъ которыхъ давно из• 
в·.встны въ столиц-в; таковы г-жи Петренко, Морозова, Бо
начичъ, Севастьяновъ, Па.вловскiй .и мн. другiе. Обшщая 
большой энергiей, покойный впервые .ввелъ въ провющiи: 
постанов:ку оперныхъ спшtтаJtлей ;�;ю1tлючительно силам:и 
учащихся. И:мъ .были разучены и поставлены при полной 
декорацiи, .костюмахъ, въ сопровож,двпiи oprtecтpa, 1tоторымъ 
онъ дирю1шров.алъ, слъдующiя ооrеры: «Б·.влая да�ма» муз. 
Буальдье, «Mapra» муз. Флотова, «Фра-Дiаволо» _муз. Верди, 
«Свадьба Фигаро» :муз. Моцарта, Cosi fan tutte, «Оынъ Ман
дарина)> муз. :Кю.в:: Эти оперы шли поЛJiостыо. IСро,:м·в т-о
го были поставлены отрывки JШЪ «Фау,ста)>, «Евгенiя Он-в
гипа», «Мазепы» и мн. друг. Увлекая,сь .ОJЖестромъ (по-
1t0йный игралъ на м,НОiГИХЪ инс1·румептахъ), М. 1[ Ти:хо
новъ учредилъ въ Харън.ов•в оощес.тво любителей орr"естро
вой и кам.ерной м.узыки, гд-в вапималъ м·вюто дrrри.жера 
оркестра, съ . которымъ .неоднократно высту.палъ въ о6ще
доступныхъ· ,симфоничеспtшхъ концертахъ. Дири,жщювя..лъ 
симфоничес1йr:мъ :копцертомъ въ. Полтат-в, гдr.в 1IJм,-влъ mу:м� 
ный успъхъ. Rром-в того, в.ъ теченiе 2-хъ лътнихъ сезо
новъ дирижировалъ , ,симфони:че,скими :концерта,ми 13ъ саду 
Ком. :Клуба. Вылъ хор:мейстеро:мъ въ техпологиче,ско:мъ 
.инст.итут-в. Имъ же· были организованы музьшальныя утра 
'ВЪ Народно.мъ щомъ, силами учащихся па м.узы1tалъныхъ 
Ii.ypcaxъ. · 

П<>кой:ный: неоднократно печаталъ :кр,и:тическiя статьи 
·въ муз. журналахъ :и газет.ахъ; изъ з:tрушrrыхъ ,его произве
денiй изда.,:ны имъ «Регистры челов-вческаго голоса.» и:
«Rartъ '!Iишу-rся ш:к,олы ,п-внiя». 

* • 
Товарищъ. 

* 

i· :М:. К. Ивановъ. О1tончался декораторъ И:м:�пера.тор
с:юихъ театровъ Rонстантипъ Матвъев.ичъ Иваповъ. По1tой
ный о:к.ончилъ Им,перат,ор.СJtую Акаде:мiю Художествъ въ 
то время, когда въ Акаде:мiи еще былъ спецiальпый классъ 
декоративной · жи\Вописи, въ которомъ <>нъ и занимал,ся 

. лодъ руководство:м:ъ извъстпаго въ свое время художника
декоратора М. А. Шиmков.а .. На слуЖ!бу въ дирекцiю; Им
пе'[}аторскихъ театровъ В:. М. nосту,пилъ въ 1883 г. Въ 
1908 г. В:. М. по ,болъзни вынуященъ 6ылъ остаJщть служ
бу и дожи;валъ дни свои 'На пен1сiи, поселившись на Пет
рово:к.омъ остров-в в6ли,зи Уб-вжища . сценич. д·вятелей. Про
грессивный па;раличъ свелъ его въ :мог:цлу. 

·/· �М. И. �.:и�оновъ.,

\, 
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,.П Р И В АЛ Ъ К О М Ед I А Н Т О В Ъ". rографа, шан·.rана и цирка. Въ 
«Летучей Мыши» на Садовой, отъ 
2 до 6, бываетъ до 500 челов-вкъ. 

Сидитъ писаная, в·.врн·.ве, рас
писанная красот1tа и свъ1·итсл въ 
е.я: глазахъ бе31По1tойнал ласко
вость вз.гляда. Выходитъ нзъ 1<.а,
фз; и на -груди КОltСТЛ,ИВО Rрасу
ет,с.я: значокъ ·Ро-с.сiйскаго Обще
-ства арти.с.товъ варьетэ и ц:ир1tа. 
Артистка! :Это ·. зв.учитъ гордо.· 
Фланеръ улавливаетъ лас1ювыtt· 
взоръ я слrвдуетъ ,за прелестной, 

. незна1юмкой. 
На пер.выхъ по-рахъ· .. «О-во> .. , 

раздало очень много т.акихъ члвн
с1tихъ ю1ач1ковъ, всшtому, 'КТО по
желалъ записаться, внести 5 руб. 
Пото,.мъ сшохват.и:лись, ввели· реко0 

м.ендательный и баллот�рово_чн:ый 
стажъ, трехм.•.вс.я:чную Itандидату
РУ, чтобы лров·врить i:rpaвa. А пo
Ita что, б�зъ церемонш -стали от
бирать на улицахъ 11_ въ Itaф& 
значки О-в.а, Itрасова.вш�есл на да-
. махъ лагкаго поведенiя ... 

, :декорац. и )рЬспись художн. r. Яковлева. - Зало и входъ въ буфетъ. Простые нравы у актеровъ и 
громrюе поведенiе. - Бацъ ! 
'бацъ! - будто бабы на Р'В!tЪ 
бълье стираютъ. О.глядыззаюсь -

(Съ фот. Кс. Глыбовской).. 

Х u и о - m е а m р ,.
Недос'I'а'I'ок'Ъ сырья. До словамъ «Кино-журнала»,. 

:pycartaл 1шнеы,ато:rрафiл перелtиваетъ :тяжелый 1tриаисъ. 
О.казываето.я, «Ашлi.я: запретила вьLВозъ во всt -страны КИ· 

не.ма1·ографическихъ фильм.ъ, фотографичесюrхъ 'Плас.ти
JЮitЪ .и -бумаги. Это вторая дружественная :нам.ъ страна, 
пришедшая къ та1шм.у Itрайне.м.у р'.вш1щiю». 

Выходъ изъ создавшагос.я: rюложенi.я: журналъ в.идитъ 
въ созданiи «Синдиката русскихъ кино-фабри.кап!овъ для
производства : сырого кинема тографичесrtаго :м:атеJ:Н!1J!а». 

Что при от-с.ут.ствiи IJ3Возим.а.го юшемат. матер1ала, его 
нуяшо добывать и выра;батывать внутри страRы, - это по
нятно, :но почему, собств.енно, кинематографическая про
м.ышленноють должна -с.оздать синдижатъ - это ,:ни ч·:Вмъ -не 
доказано. Тутъ видно только о�но - получить черезъ -син
�n;и1tатъ фантастичес1йе барыши, мало аа�бо1·яеь о 1tачествrв 
-производства.

,,Крикъ сердца". Въ журнал':!; юmематографiи на.-
х.оди.м;ъ сл·Iщующую зам:в.тrtу: · . «Издающiйс.я: въ ОантъгЯго (ЧJили) �ж,урналъ '«Оше 
Gaseta» говорит,ъ, что въ этой странt coвepmeIIIIo неизвrв
стенъ законъ, закрrвплюощiй исключительныл права на 
юшемато,rрафическiя проив.веденiя». 

, О, счастливая А ркадiя' . . 
Подходящее мазuаиiе. Въ кинема.т. хроню<.ъ чи-

таемъ: · . . 
«ПрJiiQ-туплено rtъ подготовит

1
елыrымъ работамъ по по

становн:в · драмы изъ ,1uшни веселящейся ( ! ) столи1П1ой мо-
лодежи: _«Три труm:а». 

if kmepckaя r &uржа . �со&а�о ро.аа.
-:- 3дра:сти !. - бритый ю�оша, .розО1ВЫй н въ с.мокингrв 

�дн-емъ! нагнулся всtмъ ,1ирпусо�ъ и nодалъ МН'В .руку. --
Васил1й .•• Вася ..... не помните .. 

Полг.ода назадъ Вас.я: служилъ при:казчикомъ въ га
лантерейномъ- магазинъ, •На: углу нашей улицы. Теперь 
ооъ -. . в,у,плетистъ .и разс1<.азчИili.ъ. Вотъ , за тъмъ столи
ItОМ'Ь . .,- 1Куплети,стъ--булочни:къ,, а 1съ Н1(IМ.Ъ р.я�домъ - са
:n:ож·нишь. Не въ· леf)енос.нам.ъ, ,:но .iВъ 1бу:юз,ально.мъ смысл'в. 
Я··,сам.ъ- -еще .не успrвлъ износить ащцбитыхъ Емъ подме-
:rо:къ ... . . , 

Рослый негръ, съ черной .Д81мой, скалитъ бълые зу-бы; и 
крахмальный воротН:Ичо,1tъ ца н:емъ, ка.жет.с.я:, необыкновен
ной бълизны. Безрукiй ,рк.сов.альщюtъ. Гер.кулесъ съ 
шеей, 1tакъ у быка. Желrые, ху1д�е .ки;тайцы, .sшонцы-гим
насты, тихi!Э .и: загадочные,. R;мtiя: шумныд и юны.я: жен
щины, съ кровавыми губам.и: и большим.и, подведенными 
;г.лааам.и .. Брит1µе_ .муЖ<Ч:ины -въ . nоддевкахъ .и смок-ингахъ. 
Волтае'DСЯ уюtЩ хвостикъ . фра1щ, IПИджа.ки .и Rурт.ки, вл
ааны;я: фуфайки ги:мна,стовъ, косовор9т:ки. И на :каждо.мъ -
1<.а:к9й-нибудь блестлщiй аначОiКЪ, даже у • . .женщинъ.

Раоотаетъ биржа ажтеровъ театра :м:июатюръ, кинема-

это актеры у.гощаютъ ашлодиемвнтам:и зарвавшаJГося агента. 
Въ 0-азrв числится около тысячи чле,новъ, но до сихъ 

поръ -вмrвсто бюро рВ!ботаю� -отъ .себ.а агентЪ1 и получаютъ 
вм·.вст·в 10% 11 бол:r.ше -rонораромъ, иногда; и. «ашлодис-
менты». 

Въ сторонк-в с1rдятъ ан.торы 1<.у�плетовъ: одив;ъ юный, 
другой дли-нно�олосы�, съ толстымъ Jiортфелем.ъ на столrв. 
Они пршшмаютъ зм:tазы и nродаютъ въ собстsенность -
отъ 10 до 25 р. �за штуку - .куuлеты 11а любую тему и 
всяческiй размrвръ: По:м.еньше злободнещrостн, чтобы 
«1tуп.л�тъ» два в1ша служилъ, :ка1tъ въ столицrв, та1<.ъ и. nъ 
Темиръ-Ханъ-Шур-в. Авторы - журналиоты, 1tорм.ивm1�ся: 
Itрохам.и со стола «сытыхъ газетъ» - кому въ !Пресс-в 
нужны стихи! «Поэты .nomJm» на ЗJк.терскую биржу, и 
иные по 700-800 ру6. въ мъсяцъ выколачи.ваютъ 1 ! .. 

Въ большой цtнrв куплеты -съ клубнИЧJtой. 3а:м:ъчено, 
что чrвмъ слабtе ку,плеты :и Ч'ВМЪ 3амухрыстrве кипо-театръ, 
т·:Вмъ ближе они къ 11юрнографiи. Въ перrво·е время суще
ствованiл дивертисмента въ кино-театр·в, в.ъ немъ стали 
ра·ботать шантанные куплетисты - и:аыхъ тогда .не было. 
Естественно, что этотъ :куnлетистъ вне.съ въ кино-театръ 
густую кабацкую ат.мосферу, в.ъ которой хоть TOJI�pъ в-в-; 
шай! У публики: окраинъ, · да, и у М�'ВЩанъ-зрителей срец
нихъ и центральныхъ кварталовъ :клубничка тоже въ цъ
Н'В ... Но вотъ, съ ,возпИirnовенiемъ 0-ва артистовъ варьетэ. 
и цирка, въ ,сре.дrв его сознатеJIЬныхъ членовъ � въ пра
вленiи зародил,ся сr:rроте-стъ противъ порнограф1и. Иные 
куплетисты стали читать литературны.я: и с.ерьезныя вещи, 
·тряхнули классиками и, неож.иданно для себя-уб'Вдились,
11то пу6л:ика, «народъ», въ масс·.в, вовсе не требуетъ <:ала,
порнографiи, д,вусмысленно.с.те:й, что,· .идл въ театръ, 1шно,
нерt.дко со всей семьей, не см.отритъ на :Н-его; :как-:р на
публичный домъ, н.а шантанъ, iltyдa . если и можно зате
саться, то толь:к,о въ холост-ец1t0:й комланiи да по пьякому
Д'ВЛу ..

Правду сrказать, и многiе изъ антрооре.н-еровъ, Itакъ 

Художн. г. Судейкинъ. ·- Сцена. 

,,, 
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люди, преимущественно, атростые, охотно идутъ навстръчу
эти:м:ъ «реформатора:м:ъ». В1щь въ «народt» уваженiя въ 
сценическому :иску1сс·тву больше, чъмъ въ други.хъ слоя;хъ 
{),6щества. Оа:м:о Правшшiе «Общества артистовъ» нача.ло 
сл1щить за 1tуплета:м.и. и улtе возбу.ждаJшсь вопросы объ 
:исключенiи того или ·иного rчлена «0-ва», за упорно порно
графи:чес1tiй репертуаръ ... 

Четыре ча.са каждый день зд'Ъ·сь, въ Jtафэ, непротол-. 
ченая труба. Свершаются сд'.влгки, заводятся знакомства, 
актеръ находитъ рыно1tъ, аге:нтъ или предпринИJматель -
товаръ. Но в.се это совершается памимо «0-ва». Его бюро 
велось 'Плохо, инерт�но и ДОJIЖ',НО было 1заrtрыться, ос.тав.ивъ 
:еотни: а.ктероiВъ въ ружахъ агентовъ, случая, удач-и. 

Агенты вне.ели �:въ д'вло ч:уть ли не ,еж.едневна.го найма 
ruктеровъ духъ сдетtуляцiи, мошенничества, торг,ашескую 
·разнузданность. Если а:к.теръ ,большого дароваm:iя, таланта,
може'.1:ъ диктовать антрепренеру свои условiя, то актеръ
обыденный, при систе.м'.в раsовыхъ или н:ед'Ьльныхъ га
стролей - sсед'.вло в.о вл111сти -предпринимателя, :и аrентъ
играетъ въ его ,с.у:п;ъбъ :иногда ро1щвое значен:iе. Боро,ться
съ агентами можно то.лько при 1n:омощи пршвилиrо орга
низова.ннаго бюро. - Пр-вкрат�ъ ;пре,1ыпою •орrаниза:u;iю,

.ПРИВАЛЪ КОМЕДIАНТОВЪ".: 

Р(?спись худо:щн. r. Судейкина. - Бъ к�бинетt. 

, «·0-во » - на этихъ- дняхъ ОТJQрываетъ. новое бюро . анга.жеме,пта .. 
,Во ;глащ'h станутъ люди энергичные, хорошо знающiе ры: 
!!Iокъ - какъ-а1tтеровъ, тахъ и. uтfбл:ижу разныхъ районовъ. 
Въ бюро, при посредств.r.в осо1быхъ уполн-о:м:оч:енныхъ, . еже
:ЦПевно б,удутъ -поступать овъд'внiя о · сво:бодныхъ а1tтерахъ 
и о , требовапi.яхъ . для о!Предrвле,нныкъ . . цъле:й. · · 

. На ._; [LеJнюе, вре�, в.ъ цrвляхъ борь-бы съ агента.ми, за 
1шмиссi10 ника:к.ихъ ·сумм:ъ .взысиваться не будетъ .. Щвя
тельность бюро <>удетъ .. nроисходлть :на в-иду, л .. лодъ 1tо:н
троJ.i:е�мъ О-в.а. Надо полагать, что исчезнуть такiе удиrвл
'1:е.д:ыще договоры, (tПе,чаmые), по. в:от.орымъ . договоръ мо
,.жетъ ·,быть' н$,:ру:ше:в:ъ . антре1пренерО1Мъ,. «�ели: арт:и:стъ. ве 
�он;рмзиtсл .Rу·блицт. (для, чего €.оверщеwо. до.статочно ._ :за
.я;вл�niе дирющi-:и:):» ;_ или что· «Щiрщщiя ·вправ�.в., проло:нг:и:
•ре,вать договор>ь:. R& Т'ЕХЪ же- усл:овiяхъ, .предуп�ред:и:въ лишь 
арт*СТ8J . _за три. ДНЯ,: ДО FСт.еч�:�µя ,Cp.oo.ta>1- - -. а .. :В'1ЩЬ .-ве,сь 
(фО'J�Ъ.' 6ЫJ.ва�ТЪ В'Ь 2�3�4. ДН-Я,: _и, аRтер'В варьетэ {ШitЛЮс 1 

е�,,;,ФбЩдQвенно;.-н�с:к.6.JIЬI<;о; дого*оров.ъ. сряду" B':Q разпы�ъ 
tеат�х$, �т�ы: _():?�зJIIечит:ь: ,с_ебт;• цruбот;у;_ на _172: М'1'сяца ·и
11� �tть .. д:родулд;в:�rх;ъ. ·.хщ�й. . _ _ . . ,, _-.. . _ . 

·> r;/;IЭ'aTpI?f ii!ИRia.ТIЭ:RЪ,· :й КИНО 'CQ3Дafuи, сове,рщен:но · особыя
у,. ;9

.
·;л:_ Фв

_
. iл_ .а�-херс.к

_ 
о,й· J>.8iботы;�; 

__ 
:и
_
· дор,шфоjш;а ·труд_ а· 1:мяоги1-

_
ъ. 

· '.JJЬIФrttъ, а:rетерr,к�й:• б_ратfцi .должна ,х ,:м:о.яе�тъ быт�- произiВе .. 
д.,mЕа. ;ttaR.йм�-д:rrG>y.ць

1 
.,ав,rорите�дыit'I:i, о.бщею;rвенды:мъ. у:чреt 

. :. �деаi,1Э;М,Ъ,,, :, • : . :· .. ' . -,. . .. . , .. . , , . . . ' . . . . . . :• .).;-, У даете�,�' :�то>-�· ;и;нфt :�щпJ,юсъ, . ·если при:1tиЩ1ть.:-13ь,
!}Щ:им:11,дi'е( tree:rpый с6ста;въ 0;р/вш11ей a:It'l'epcкoй. ередъr: � 
◊ТЪ' :liчерацциrхъ .. сапожн��овъ. :к· �оп:rр�Qвъ, .до nодJЩRныхъ,
кв.язей, 0Т'Б···:м::одиюто1tъ и··'прач-е�ъ до 6fu1лы:х:ъ :rрафеки:хъ 
$енъ rи · mиRар�ыхъ демmюндено-къ •. ; 

п. ю. 

tще о зazaakb Шekcnupa. 
Rъ прмднован'iю зоо-лtтiя 60 дня кончи:пы Шекспира, 

несмотря, ка.:залось бы, на Jiеюбилейность от.рищанiя Шек
спира, въ Англiи пытаются в.новь суммировать все, что 
отверг�етъ предполо.ш�енiя оtбъ ero творчествt. Джорджъ 
Хукэмъ такъ резюм:ируетъ то, чт-о МЫ' знаемъ. о жизни 
Ше1<,сnира ,1шъ Отрэтфорда: 

<,Намъ И3J3'встно толыш, что онъ роди.лея в.ъ Стрэтфорд'В 
отъ неграм:отныхъ родителей. Мы не знаемъ, учился ли 
Ви:льямъ въ ШitОЛ'В. Намъ изв'вст.но, что mo девятнадца
тому году онъ женился на Ан:пъ Эсу�э (Hanthaway) старше 
его на восемь Л'ВТЪ; что о,нъ :им·.влъ отъ нея троихъ д'.втей; 
что онъ б-вжалъ отъ с.емъ:и въ Лондонъ, rд'.в 1сталъ ак"rе
ро:м:ъ и nолучилъ съ теченiемъ времени -н·вкоторый пай въ 
театр·:В; что его считали авторо:мъ нt1юторыхъ пьесъ; что 
онъ в,озвратиJiся пото:мъ въ Стрэтфордъ, гд'в прiобрълъ 
собственность. На роди.н.1'> о-нъ c1tyпa.Jiъ ве[tселя ;и давалъ. 
щепьги в.ъ ростъ. Онъ по�юrъ . отцу получить. обмано:м:ъ 
ге-рqъ, сод'вйствовалъ съ пользой для .сЕ6я -отражденiю об
щинныхъ ае.:м:мь въ Стрэтфорд'Ь, составилъ зав'.вщ::�нiе и 
с1�ончался 52 · ЛТ>'l'Ъ отъ роду, -объ'ввши,сь па п:ирушкt, · пе 
оставивъ шr одной кюrr:и. Мы :пе им'вемъ ни одного письма 
Шe:rtcnиpa.. См:ер·rь -его [Iрошла совершенно незам.ъченно"й, 
и ·rолыtо черезъ -семь Л'ВТЪ Бе.11ъ Джонсонъ. ;�:rооисалъ нt
сrtолько. ст:и:х,о:въ». 

Въ 1600 г., :какъ. гласи1'Ъ судебная л·втошrсь, Нильямъ 
Ше�tспирь взысrtивалъ съ н·.вкоего Джона I{лэйтона 7 фун
то,въ, Itartoвыe ему :и были прис.уждены. Въ томъ же году 
онъ взыскивалъ съ ка1юго-то дру:гого обьшате-ля 2 шиллин
га. Въ 1604 г. встр'.вчаемъ но,вый процессъ на •сумм.у 1 

фу_тъ 15 ШИЛJШН,ГОВЪ, IIOTO:l)Ыe II'№Й Филиппъ Роджерсъ 
долженъ былъ В.ильям.у Шен,спиру за Н'Всколыtо буш�шей 
со,лода. Выходиrrъ, что одноi!Зре.м,енно съ созданiем.ъ Мак
бета и Га,млета стрэтфордскiй обыватель, упоми.:.наемый въ 
судебной Л'втопи,си, торговалъ по мелочамъ солодом.ъ и да- . 
валъ с.суды въ два шиллинга по1дъ ручной оа.Jiогъ. Въ 
1608 г. Вильям.ъ IIIeыccrrиpъ взыскиваетъ съ н·вкоего Джона
Эдденброка до.лгъ в.ъ. 6 ф. ст. И такъ 1ta1tъ должникъ 6ы.лъ
раззоренъ совершенно, то 1tредиторъ о·.11правляетъ его въ 
тюрьм.у. 

Антюtв,арiи pacKO[IaJIИ еще одипъ стра:rtный фа.ктъ. Въ 
зав.·вщанiи имя Шеrvспира у-поминается пять разъ; напи
сано все зав.'.вщапiе, рав:н,о 1tакъ и подлись, однимъ и т'вм:ъ 
же почер.к01:м:ъ, но прав.описанiе сло!!За «Шексnиръ» различ
но. Начинается еавtщанi,е таrtъ: «I, Williш Slшckspeare>,, 
затtм.ъ, 13Ъ дальн'h-й>шемъ текс-т'в, · и,мя ,стрэтфордс1tаго, обы
вате·ля пишется такъ: «Williaш Slшkespeai·e». Трудно -пред
полож.ить. чтобы писатель ошибся в.ъ транскрипцiи соб
ственна.го и:м.ени, да еще въ таком.ъ до1tу.м,ент'в, каiК.ъ ду
ховное 

_
,аав'.вщанiе. Выводъ :из7:� этого фашга одинъ: духов

ное аав'.вщанiе, отъ [Iepвaro ·слова, до ,подписи В1Ключите.ль� 
но, написано нота.рiу-сомъ (Фрэн·сисо:м:ъ Rоллинс.омъ). 3а
В'.ВЩатель только «пр.и:�Ложилъ py1ty», т. е. лостав,илъ свою 
ИJмен.ную. печать, Jtакъ это дtлали всегда люди н_еграмот
ные. Друг.ими словами, ду:Х:овное завъщапiе евидътель
ствуеть о том.ъ, что стрэтфордскiй . обыватель В:и:льямъ 
Ше·кспиръ, быть можетъ, 'Не у-мълъ писать. 

Маркъ Твэнъ ТJ:1,КЪ резюмируетъ св.ои заключенiя О'rно" 
сительн,о личности· Шеи:tсn:и:р,а: 

«Мы мткемъ ,прослъди-ть жизнь всъхъ знаменитостей, 
за ИitЛюче:нiем.ъ одной тол:ыtо., И ,этотъ анам,епи.тый чело-. 
'вrв1tъ • представляетъ <юбо-ю величайшее чудо; Я говорю о 
Шекспирt. О немъ ничего не. воз14о�шо у�знать. Р'.вши
те-льно ни одно�о факта, им'втощаго кажое-нибудь суще
ственное значеюе. Мы не впаемъ н.иче.го, что бы · .стоило 
запомнить. Н'.ВТЪ Дa.Jit� увазанiй на ·· то, · что Шексп:и:ръ 
былъ ЕЫЩе посредGтвеюrости. Передъ Rам.и только ,nлоJю.й 
актеръ, мал-ень:кiй ростовщцкъ,. живущiй въ де-р:евн'.в, ·кото
рая забыла его, какъ только его похоросrrили,. Если мы за
интересуемся; ro · можем.ъ найти родословную да,же �tаящой 
знаменитой с.каков.ой ;л:о:�;пади, но о Ше�tспир'.в II'В'l'Ъ- н.ика
юпъ. данн.ыхъ. ·Троглод,и:ты (т. е •. бiографы Шекспира} опtо• 
пали -тысячу пр,ичинъ, почему Н'.ВТЪ этихъ да.1-шыхъ� Са
мм глав.пая пр:шчи.на очень проста:' щ;ю. Ше:ксп·ира :нече1'0 
раr.зсказывать. · При: жизни •<ЖЪ былъ совершенно · пич:тож
нымъ че.ло'Вrвко:мъ. Легенды начали .с.кладывать-ся . Л'В'l'Ъ 
черезъ пятьде�сятъ -посл-в . смертд.: Что же Itасаетоя лье,еъ,
то им.и всегда воох:ащались». . · . · ' · · 

Въ це.ркв,и въ .Ст:рэтфо-рдъ-nа-Эво-н'.В", - пише'.1'$ г. Дiо
,н:ео въ · «Рус. 3ал:», - пшиюнпика.м,ъ Шекспира :nоказыв.а-

. ютъ :могилу велик.ага . �цраматур.га. Въ ,стtнr;в ·н:адъ могилой,, 
въ ни;ш'h, -стоитъ .бюстъ, очень мало 1iохожiй па . извъстный • 
nортретъ • Шекспира, [IР,И'�оженный, межд� про.чимъ, и rtъ 
русСiюму пере.воду. ,Въ ·одной .рукt бюста - перо, а въ 
дру.гой -- листъ бума�ги. На могильной плит-в выр-вза.на 
пышная "�эп:и:тафiя, с.очинешrая м.-'.встнымъ. поэто:мъ. Этотъ 
бюстъ, .къ -со�алъкiiо, хапом.-11наетъ.; во; :многихъ отношенi-

1 
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�ПР И ВАЛЪ КОМ ЕДIА НТО В Ъ". 

Первая танцовщица Марiинскаrо балета Е. М. 
Люкомъ въ "Умирающемъ лебед·в", муз.

Чайковскаго. 

яхъ т� вставюr в.ъ руrшnиси, ItO'l'Opыя д'Ьлал.исr) блаrо,че
стивым.и м.он.ахами въ первые тр.и В'ВКа нашей эры. Нъ 
1656 г. вышло опюсанiе графства Уорюtъ, ·СД'.ВЛ}tнное ДРl'
дэйлем.ъ. Въ ЭТОЙ ТtнИГ'В мы Ю1ХОДИМЪ :изображенiе МО·ГИ:· 
лы Шел.сmира, - его бюстъ дру,гой. Онъ из.о�брн.жа:етъ 60-
родатаго челов:вка, прижимающаrо къ желуд1tу об'.вим.и P.V· 
ками шtit◊й-то М'в,mо1-tъ или подушл.у. Тотъ же бюстъ изо
бра,1tенъ въ «Life of Sl1akespeare», Rowe, ·вышедшей 11ъ 
1709 г. Дру�ГИ)МИ слова.ми это ооначаетъ сл'1щующе.е. По
слъ 1709 года, т. е. череаъ �ето л'втъ посл'.в смерти: llieRiCJIИ· 
ра, ,сограждане его перед'мали бюс1'Ъ. Они ,обтесали окл:t• 
д:wстую бороду :и: по�етарали:сь СД'ЬЛа'!Ъ бюстъ ПОХО�ЮIМЪ IШ 
портретъ, приложенный къ пер;вому изданiю nьесъ, вы
шедшему в.ъ 1623 r. 3атъм.ъ а.в.торы благочестива.го под
лщ•а, вдо.жили: бюсту въ одну руку перо, а въ др:,·гую листъ 
бума1�и, нахо�я, что эти · а:rринадлежности писа нiя болъе 
соотвът:ствуютъ и,аобр�желiю вешшаго писателя, Ч'ВМЪ мъ� 
шокъ, прижи:,маем.ый п.ъ желудку. То:гда же, въро.ятно, 
была сочинена и пышш1я эпитафiя. У насъ е�ть оем.на
дцать а:юртретовъ Ше1\Jспира. Вс·.в они и.аображаютъ ·раз
пыхъ шодей, Ita.Itъ мт,�:tетъ у�6'hдиться вслкiй, ваr.1ышувъ па 
э1�и портреты. (Св" 24-й ТОМ,Ъ одиннадцмато сrшданiл 
Encyclopaedia B1·itarinica). Иаучавшем.J: и�еторiю Itульта 
э1·.и портреты щуивоДJrтъ на память 6езчислешые апо1tри
фы:, сочию:рэшiесл •бл.ruг,о.чес.ти:вым.и ,людьми :въ l[f ;в1шъ». 

Итакъ, � пишетъ тотъ ,:ree авторъ, - и.м·У>ют�.я: осно• 
ванiя предполагать, ч:то «ШеtКспиръ»· - псевд11:я.имъ, пе 
.и:м.ъющiй ничего: обща.го съ .. стрэтфо·рдс1tимъ оф�в.ателемъ, 
ск,опч:авшwмся 23 алр·.влл 1616 г. «Нътъ JLИ оддого факта, 
ни одного ,нам,ека щаже яа фактъ, подтверждаю ща.го, что 
стрэтфо•рдскiй обыватель. пи,салъ драмы или ,rто-нибудь 
дру;гое», .._ говоритъ Сидней· Ли... .. · 

· . · ;Ro· есл.и и.мя. «Вдлья.м.ъ Шекспир�»,·' JЗыЬтащrенпое. , .да. 
перв·омъ изданiи пмсъ (162з;r.),.-'- щз.е:вдонимъ, 1·0 чей же1 
Увы. всъ ,г.ипотезы .на этотъ счетъ· сто-ль' .,ite �езоснователь
,пы; ' в·э:ко.н:ъ .n:и,· Рутлэндъ. · ли, вообще,. ·, nиш.а1tой выдаю• · 
щiйСЯ ЧеЛОВ.'ВIR.Ъ . ТОiГО .Време1IИ· . 

не :МОГЪ: •бЫ ПИМ.ТЬ, ЧТО· 
erИineтc;Roe· с.олнце, пригръваst илъ, порождаетъ: 1tр0'1tодило,въ . 
.и з:м:ъй' С.А!.в:т" и-,.:Ю:rеоп., д. II, С,Ц. 7 ;: Н:,оро;т.rь, Генр,ихъ,, VI; 
'ч:�:i.сть п; Д'ВЙ1СТвiе: III,1 ,с,щ. I}, :ИЛИ -'JИ, ЧТОi васИДИJС[<.Ъ, вылуп
·.ци�а;етоя·иаъ яйца, сн�с:�ннаго. п-втухо:мъ,. 1tакъ у·.�;в.ерждалъ 
J111;,:к.СПИ).)Ъ, ИЛИ же ЧТО, «еДИПОрОГО:В� З:а:М:а:Н�ВаIОТ'.Ь дер�ВЫI-
МК, а :м:.едв'ВД�Й -:2 0\ЗрХала,:м:.и» , еЮшй,, Цезарь, Д в:йстще п,
-сц. I), илк же, itакъ раJЗФ.tаа:ьrваетъ, Дооде:м:онв Отелло,
что существуютъ- що.ди, «Itо.торых.ъ плечи выше, �rъиъ го�о
вы», иJ.ш же что· къ.· 6.ерег1;1,:м:ъ Богемiи nристаеть. 1tора'бль; · 
.<и что Мдла:нъ 'ле.IFШТЪ; у м:ор,я. · · 

�rоръ лщ'болытпой ,статьи; r. Дiонео, -:-· в.ъ ·vезульта:r� 
всъхъ контровер,зъ . <> Ще.кспиръ,. пр.иходитъ :къ тому д,е
«•беаутъшно:м:у» выводу, что, ,и дру:гiе. 

«По всей в.�в;�юятноети; мы :н:икогда ,не у,знаемъ, кт.о былъ 
таи;нственн,ый' .веп.ищ.iй худООЕНИR.Ъ. Но; въ КОНЦ'l} R.о<IЩОВЪ, 

не все ли: это равно, если вcJI mортретнал галл�рея, .напи-· 
санная и:мъ, сохрапила1;ь, а входъ туда открыть ддя: 
вс:вхъ?» • 

Рааум:вется, .это такъ. Но пео:бъясни:мое становится по
нятнымъ и- естествен:ны'мъ д.ля челоВ'Вitа театра, знающа.rо 
роль актер,скаrо коллеrtт:ива въ созданiи великихъ про:и:зве
денiй театра. БеЗ1плоднс1сть усилiй исторической нау.к.:и: о 
Шыtспир'В объясняется в:еправи:льны1-1ъ на,правленiемъ ел 
въ с11орону лите-ратурныхъ изысканiй, тогда Itакъ суть бы
ла имен.но въ теа.трt. 

Н. Негоревъ. 

Пuсьма 6tJ p1Dakцiю. 
М. Г. Вотъ 1toniл ,полученнаr.о :иною письма отъ Мо01�. 

Отд Cuв'l,TfL Н. F. I. О. , 
М .. г. -Ела цимiръ Ивановичъ ! 

Мо,с1ювс1tое Отщ.в.тшнi('- Оо.вт.·rа И. Р. Т. О., ра.асм-отр,J,,нъ 
ваше прошенiе въ зас'.вд;шiи 5-го :м.ая, постанов.ила выдать 
намъ единовременное IПOt\u:бie нъ размър'В 10 .рублей . .  

Мотив.ом::ъ та1юго ограпи.ченiл ачюси:мой: вами есуды nс
сJrуж.ила болr,ша.f! зruдо.пжепность сrзами Теа·гралыюм.у Об
ществу, ст·.вспенному въ нRJстолщее в:ремя въ сво•их.ъ :м:а-
терiалыrыхъ средствахъ. 

ЧJiеаъ Сов·.вта И. Р. Т. О. 
А. :Кошев•Ъровъ. 

ВесЬ1ма блаrО'даредъ Мос1tов.с1юму о,тдtленiю И. Р. Т. О., 
со.ж.ал·.вю, что утруждалъ его, и считаю долгомъ не О'бре
менятr, <<Rоен.наго фьндц», у,н.е и такъ ст'в�сне1шаго IJЗЪ ма
'l'ерiальномъ отношенiи <<ссудными ·мерацiл:м:и» при И. Р. 
Т. Обществ'.в, хоторому и я въ силу, ·r.я:.ж.ел:ыхъ обстоя
телитвъ, состою должrrы:м:ъ. Хотълъ \ бы знать, 1щкое 
отношенiе «военный фондЪ>> им'.ветъ 1tъ 1 «ссудным.ъ опера
цiямъ» � И кшково m:pa тю Moc1t◊'Вc.itar10 Qтд'.влен1л· Сов.ът а 
И. Р. Т. О. ссылаться на мой Дl}JLГЪ ссудной опера:цiи, если 
по этому долгу· л, бУ'дутш: дa3rte ·на военной '·служб'J�, вне-съ 
% :за H'BCitOЛЬIIt(i): М'.В.СЛЦ!ШЪ ВПСJ)СДЪ, cpo-ItЪ ItОТО.рымъ еще 
не истек'{>? Это ,странное· Москсшс1ше Отдъленiе Сов'1',та 
м::шrя l'opыto рааочаро.в.а.�ю: я щ,илаrаJrъ вс·.в сил;ы: къ со
зданi1(, «военнаго фонд�L», о Чl'МЪ мо,гутъ свидr1\тельство
-в.ать. протоколы м::ъстнаго отд-вш1. при 'тру;пп·в П. О. 3ар·f>ч 
��о въ �- Екатеринбур1·1\, а те1перь .на самомъ себt испы
±ываю его ЗJбсошотную бсзлом.ощ1юс.ть. «Eдu1toвpeJteнuoe по- � 
собiе въ рt;1.аJиърrь 10 11ублей» .по полученiи отъ Mocкoв<;Itarl) 
Отд�лс:нiл Оовtта, мноз't будетъ тотчасъ шtе съ благодар-
нос:·rью возвращено. 

Bлa,'I,UJtipъ Jl ва1юви1tъ. ,Осв�ь-цшtснiи. 
\ ·-, 

11:е мая 1916 г .. · д-'вйствующая. ар:мi.н, 16 автомобиль
�rа:� рuта. 

"Русскiй лубокъ" (артист.кв Ма�iинскаго балета 
г-жа Вронская и Соболева). (Постановка Б. Ро# 

:манова). 
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Первыя японскiя женщины-актрисы. (Первый выпускъ 
японсI<ой драматической школы.) 

М. г. Въ NoNo 20 и 21iМЪ ваше.го ува,жаемаго журнала 
�статьи г. КуплетIIста и г. Ю.) ве,сьма лрIКо и 1tрасочно ()IПН
санъ тотъ походъ, 1юторый: предприняли господа влад'Jшь
цы кино-театровъ противъ агента ·«Со-юза Дра�атичеокихъ 
:и Музьшальныхъ писателей» В. Ф. · Ро,машкова. 

Господа .юrно-влад1шьцы, конечно, знаютъ, что они д·в
люqтъ: Оъ большою энергiей они быотъ все въ одну ТОЧ!К'У 

(гepмaIIca:t,iй «таранный» ,слособъ!) и чаютъ наступленiл 
того блаженнаго момыгrа, в.огда Ооюзъ поддаст-ел .ихъ хи
троум.ной такт:ишв и отстранитъ г. Ро-:м.а,шкова · {)ТЪ «ра-
9оты» ло :кино-театрамъ.· То,гда; конечно, пойдетъ ужъ му
зыrtа не та, тогда {Зruпляшутъ л·.tсъ и горы. Если теперь -
несмотря на всю признанную. �бдительнос1ъ и энергiю В. Ф. 
Ро:м.ашrива, г-дамъ .кино"IВлад-вльцамъ удае11ея утянуть то 
одинъ, то два сеанса В'!- праздники, то, когда этотъ агентъ 

'будетъ замъненъ менtе -энергичнымъ .и мент.е зна1t0мъ:nмъ 
со вс·.вми �нпо-фокусами ки:но-lВладъльцевъ, раздолье длл 
злоупотребленiй бу детъ с.толь .же [[ОЛное,, 1tакъ для льесъ 
мо,сковскаго Общества, агенты .котораго наив.но върлтъ 
r.-дамъ Itино-влад'.вльцамъ «на -слово». · 

. Курьезн'.ве всего то, что г-да 1tино-владт.льцы у,rtазы
ваютъ не-1юрректность д·вйствiй r .. Ромашкова при проиаво
димомъ им.ъ 1tонтрол·.в. Это rоопода-то :кюiо-владъльцы го
ворятъ О <(К.0,рре:ItТНОСТИ» ! ..

Sъ з.начи'тельной с.вое:й �rаюс'.В эти гос.пода -::- даже 
Jie «Ешиш1tины». «Епишкинъ» ----, человъ·къ простой, не
отесанный, но Т'ВМ.Ъ не м.енъе не пускающiйся на без
чес.тную коммерцiю. Среди владtлъцевъ же кино-лавоче'ItЪ 
часто встр'В''Iаются ТИIПЫ изъ кафэ «Rонцертъ», кафэ «А1м
nиръ», кафэ «Пекарь». 08Тодня это. к-о:мис.сiо-не,ръ no тай
-ной продаж:.в .1tо1tаина или гвоздей, а завтра («продается 
·вагонъ ки.нематогра.фовъ ! ») - это уже ,случайный влад'.в
лецъ кино-театра, черезъ дв'В 11,едъли пере,продающiй св.ой
кино-театръ за вагонъ рtзаной пакли ... 

.. • Автор!)I пьесъ-ми.нiатюръ, идуш;ихъ въ iНебол:ьшихъ
:кино-театрахъ, лучше всего зн.аютъ, какъ ц,J,нн.а и щюдо
творна дъятел�ность В. Ф. Ромашкова, 1ta1tъ тлжела ,его
борьба съ · цълымъ ' рядом.ъ зло,употребленiй и обходовъ, 
лзо·брtтаем.ыхъ 1:11tсъ-1ко.м.иссiо.нерами отъ «Амшrра» .и «Пе-
каря»;.. · · · 

Ч'.ле1tъ Ооюаа - авторъ Jtu1tiaтюpъ.

3aм\mku� 
Нащи Алек,сандринскiе · а.i(Т,еры съtэдl(l�И въ Мо

скву 'ИJ сдълали, кажет,оя, очень хорошiя дъла. Со
ставъ, пра'Вда, былъ не полный, но ж:е же достаточно 

- силыны:11 для, частной антрепризы' и� ·не,дурно, подобран
ный. Оrnосителыно прiема и у,спъха tВЪ пу6ликt
мо>Юно- 6ы.iLo не сомнъваться. Въ · 11IOJЩ't. 11юнцовъ;
всъ эти хооленые ·мооковскiе драматическiе театры
далек�,. отъ совершенства. . Во,тъ, напри:Мъръ, мо
скооскiй Мальiй .те-а-nръ. Это - ·им.я,. А раз-бери.:. 

тесь�ка: ВЪ [iеМЪ, ·КЩ<Ъ· �лъдуетъ! Е,сли ДО1 СИОСЪ поръ
его' укращаетъ .. reiнiй Ермо-ловой, е1сли имtют,(;я такiя
лреkрасньщ, ;�илы,. какъ:.,л�шковская, ·о. О. :Садо1в
ская, или А. И. Южинъ;. и -еще кое-кто изъ ·стари
.ковъ, то вtдь «дъй�ствующая»-то, а:рмi� очень по
средственна. · Я . омотрълъ нынче зимой :двъ пы�сы
въ Маломъ театръ 1ИJ долж�нъ сказать, что, со6-

ственно, тру1Ппа - слаба. Интере,аныхъ фигуръ что
то не видно, а главное, индиви�дуально!сти такъ по 
добраны, что играть некому. Особенно поразила 
-м1е:ня скудость въ этомъ смыслt труппы въ пьесt
ТэффИJ «Шарма1нка сатаны». Бытовая актриса, r-жа
Пашенная, изображала «надломленный цвt.токъ» че
хонскихъ тановъ. Обольстителя, донъ-Жуана, ,слож
но загадочную, роман"f!ическую натуру избражал·ь
г. Остужевrь, актеръ оаналыно-любонническаго типа,
нисколько не пригодный для ролей фато�въ. Въ pom:
драматической выступи:лъ актеръ водевильный и
пр. въ такомъ же род·1. Женскiя вторыя роли испол
нялись лучше :и� достаточно четко, но все это, в1-.
смыслъ яркости и даро-ванiя, было ум'ъреннаго до
стоинства, за исключенiемъ ,еочнаго 11она г-жи Ма.с
салитиновой. Въ общемъ, было евр.о, очень съро.
К ъ этой сврО1ст,111 ,мюо1ювская публика уж,е привыкла,
какъ пр111выкла и осво:иJта,сь съ подавляющею скукою
мосюовскаго Художе.стве,ннаю театра, но на 1меня,
свъжаю челов'1жа, -сърость эта произвела: вполнt
опредъленное и длительно,е В'Печатлънiе.

Московская печат.ь и �1Vюск.01Вiскiе театралы страш
но реВ1ни�во о�носян:я къ своимъ, •-:- въ прямую про
тивоположность нашwмъ петроградским':Q. Я ужъ
объяонялъ какъ-то разницу ,между положенiе1мгь те•
·атра въ Москв'1 и1 въ Пе·троградъ. У порфироносной
вдовы театръ -:- одинъ и0ъ крупн',ьйшихъ алмазовъ
въ коронъ. Вотъ, на�примtръ, въ городской думъ
чест.вуютъ англiйюкаго посла, сэра Бьюке�нена. По
сре,динъ залы у�строены м'1ста для пЬ,четныхъ гостей,
и среди ни�хъ встр',ьчаемъ К. С. Станиславскаrо·.
У,страивает,ся банкетъ городскихъ дъятелей, по слу
чаю съtзда городокихъ головъ.. Гдъ? Въ зал-в Ли
тературно-Художественнаго, кружка! Съ одной ст,о
роны залы засъдаютъ за скромнымъ 'ужи1номъ. акте�
ры и актрисы, а съ, другой. - городскiе головы.
Это - по-московски. По-петроградски ( «по�петер�
бургски») 6ы;ю бы не такъ: cpeДJ,I п,о,чеri!ыхъ гостей
пришлось бы, размъстить tтолыко rенераловъ и тай
ныхъ совtТ1ю,що:въ, 1

что ни для каq<ого. сценИiче,скаго
дtятеля мъста бы н'е нашлось. Въ Мос1m'в нътъ rо
сударстненной, ,служи;юй, чиновной аристократiи, и
потому роль таковой .переходитъ къ элементамъ

Въ ш«;олt плаGТИКИ. - 'Во - время урока. 



No 22 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 447 

В. Нижинскitt съ супру,гой и дочкой (А�ери_канская 
фотографiя). 

культуры, науки, иску,с1сТ1Ва. Москва и�мъетъ, �ъ 
<ёмыслъ демократ,и1чности�_ овоей, н·вчто американско,е, 
но •съ тою выгодною въ по�льзу Мосi<вь1· разницею, 
ЧТ'О въ ней сохранилось Ж!иное чунсnю культурныхъ 
�совершенствъ, . - чувсТ:во, увы, поглощенное инду-
стрiализмомъ и капитализ·м,о:мъ. Ам1ерщ<И. . . 

Разумъется, не !Намъ сtто�вать на такое счастли
вое ,полож,енiе театра въ Москв·в.. Этому толыко 
можно и должно зави�овать,. Но зато названными 
при�чИ1нам1и мно,го·е объясняет:ся и въ пристрастiяхъ, 
и sъ заблужденiяхъ м,о.сковскихъ. театра.,ювъ и �ю
с1юв<жой, крИ'ГИIКИi. Когда къ намъ лрiъзжаетъ . въ
г,ос:rи, положимъ, Q. О. Садовская, ,мы просто рады 
поС'1щенiю талантливой актрисы, �и радуясь, чисто и 
непосредсгве�нно, отдаем1ся впечатлt�нiю. ·мы . ни
сколь�ко не оглядываем,ся при.этомъ :на ,своихъ,,а на
оборо+ъ, быва:емъ преувещ11чеННQ'. любезны. . Разу
мt�ется, наши · пе-гротрадскiе критики� не всегда такъ 
ужъ вникаютъ IВЪ дъло, чтобы· нсе,ст.оронне все схва
тить и уяснить. О дна�о и при п9rв,ерхноц,но,мъ да
же взглядt ,е{)lв:ершенно ясно, что, О .. О. Садовская -
а,<триса сочная и превосход:ная, но для н't�которыхъ 
ролей просто ,слишкомъ парая, такъ что иной разъ 

1 

• это дtлу .мъшало. . Но зачt.мъ же было о6ъ этОtМъ
ли�сать? Слава Богу, родной тадаJнтъ, · да еще.; какой 
сочный� да въ_,гости пр_itхала - что, ужъ тутъ? Гдt 
ужъ! Зач'ъмъ ужъ! 

Въ МОСIШВСКОМЪ ОIТНОШен'iи ПОЧТИ нико:гда 
не·.· �найдешь" такого с,во6одна,го, чиста:ю, непо-
1сред�nзен.наю·сужденiя., Надо сравнивать, rотя, соб
ственно, зачt,мъ ,срrавнивать? Нельзя 1Коле6ать свою 
аристократiю, , да еще, чего Божt сох.рани, чt,мъ-ни
будь ее о�безцtнwrь.· Вы:, чувствуете; что когда 1мю
с1�о�скiй театралъ судитъ о петроградскомъ театрt, 
то пр111, всей своей любви къ т,еа:гру, вообще, онъ еще 
угрьJЗае1rсц ,страхомъ ·и сомнtнi,е·мъ, не nотерпитъ ли 
въ своемъ д:остои\1:1,СТ�t.·. «•�-орфироносная вдова», для 
которой всякая художественная сила есть одинъ из·ь 
камней ея фунда'мента и престижа. 

Мнъ ,часто "думается�, что 6езъ эт,ого «м'В!стно-

патрiотичеакаrо чувства», �московскiй Ху:до,жествен
ный театръ, Jfainpимtpъ, не могъ бы польаоватъся та
кой упроченной релутацiею и такъ дурно воспитать 
1м:оскощ::кiй. театральный вку,съ,. который въ про
шло1мъ, во всякомъ случаъ, былъ .такъ хорошо iJЮспи
танъ ис11орiей славнаго- Малаго теа'Тра. И «сурьез- , 
насть» Худажественнаг.о театр!, ко,торую я назы
ваю скукой, сло)юwла,сь не 6ез.ъ влiя�нiя этихъ прИiвхо
дящихъ соображенiй. Когда отъ искусства требу
•ешь толь,ко радости --' э'то р�но. А когда отъ ис
ку�сства требуется еще «rвысота . положенiя» и «по:д-_ 
держанiе 0:сновъ» � это· друг,ое. Девять десятыхъ 
пьесъ въ трактовк·ъ моо1ювска�го Художественнаrо 
театра - суконно 1Gкучны 1И1 нарочито, педантически 
«,сурьезны». Разу,мt,ет,ся, главная причина этого -
от-сутеrвiе, вообще, 1моцарт,овской 6езза6отнопи, 
·ОВОЙСТВе'ННОЙ, увы, только яркой талал-IТЛИВОС'f\И. Но
влiя�ло iИ1 то, что, въдь, с.моrгрятъ «.сорокъ соро
ковъ», - какъ ж,е можно, чтобы безъ этакихъ ка
кихъ-ни6удь по1<:ушенiй на чрезвычайное? При
шелъ а:кт,еръ, поглазt.лъ на сэра Быоке!нена, 'И' ошра
вился на репетицiю. А ты, :�ютъ, пооиди, предъ1 сэ
ромъ Бьюкененомъ посреди залы городской думы!
Тутъ ужъ на,до, «на1пречь,ся и� изнемочь» ...

Позво·ль:те для иллюстрацiи моей маленькой мыс
л�- - о, очень 1J11аленыюй, 1ко1нечно, потому что, 1<а
юя же у насъ, въ Петроградt, бываютъ 6ольшiя 
мысли? � остruновить,ся на отношенiи москонских>ь 
театраловъ и московскихъ рецензентовъ къ испол
ненiю к,о�м�едiи Остр,о�вскаго «На ,всякаго мудреца» rа
строЛ1ировавшими въ М:оскв't ашжсандр,инскимlИi iак-ге
рамw. Конечно, ·г. Аполлонскiй не подходитъ IКЪ 
Глумову прежде. всето, потому что онъ тяж:елъ для 
молодою челов·ъка, и .мн()IГ'iе упрек1и�, сдъла:нные -
г. А,�:-ю:ллон.скому, совершенно спра:ве,дл:ивы. Весьма 
часто,. 1юrда акТ<еръ ищ�и 'аJктриса стщюваты или тя
желоваты для того, чт,ооы дать, впоЛ1Нъ жизненный, 
моло1дой ·образъ, они •.спасаются � иЛJи върнъе, пы
тают.ся с�а-сти�сь - т·в,мъ, что обращаютъ о6разъ въ 
кар,икатуру, .отъ которой въдъ не требуется художе
ст�енн:ой точности. Эти1м:ь ,11ноrда

1 
име,нно, 1в9 Остров-

Балетмейстеръ Императ. те�тр'овъ Н. Г. 
Легатъ и балерина Н� А. Николаева. · · 

'(Къ гастролямъ по провинцiи.) 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Л. Стырко. (Тифлисъ, опера въ ка• 
зенномъ театрt, сезопъ 1916-17 г.) 

с1<,омъ, 1г,ръшила и покойна.я М. Г. Савина. И r. А1пол
лонскiй ·въ ГлумоJВ'Ь :карикатуритъ, порою «фарситъ», 
но это, собственно, ча�стная погрtшность г. Аnоллон
ска�го, самая ж:е �омедiя Ос11µовскаго иrрается такъ, 
какъ ,нужно •ее иг.ра:ш -- съ тонкой усмtшкой,. _съ
очаровательной шутливостью, ибо это-т�·, ком-ед1ю, 
шутливое, к.омиче�сжи ве.село� 1пре�ставлен1е ж:иэн�и и 
написалъ Остро:вакiй. Но что· состаJВ!'Яетъ за,слугу 
нашей александрИНiСКОЙ ТруНПЫ - М·ОСКОВСКИМИ Те

а траЛаJ\'1,И поставлено ·ей въ мину,съ: деска:ть, легко
мысленно. · А на,до, очевидно,_ глубоко-мысленно, какъ 
В'Н Художе,ств'енно1мъ теат,р'·в, гдъ комедiя очень глу
бокомысленна, какъ вся ка,я iНадутая, чваная скука. 

Вообще, топорщить,ся и �наду,вать,ся для «•сурьез
ностw» �стало непрем'Вlнною обязанностью 1М'ОС:КОВ
с·кихъ театровъ. Чепу:ху qu,аsi-серьеэно�сти, · съ 
лекцiям:и ·r. Бальм:о�нта п r. Ба:л'ьтрушай11иса, кото·
рую про�tлывалъ «Ово6( )J:VНЫЙ :rea Тlръ» r .. Марджано
ва, раскуоили, конечно, (tчень ,скоро, но менtе чепу- . 
ши:стую «серыезност:ы», которая ,е,сть :не бол�е, какъ 
спос-о6ъ �ео,крьпiя внутреннооо у6о:жества, пр1е�м,лют'Ъ 
и ча,стень:ко ломаютъ r,олооу, что, деока ть-,, она озна
чаетъ? · А озна:Чаетъ о;на просто · безсилiе т-ворче-
�� • . • 1 .  

Характерно, между про·ч�имъ, что 6ольшiе трiу,м-
. , фы �получила отъ _москоlЗ'Ш:ИiХЪ. теа:траловъ r-:-жа Ти

ме. · Я всегда· ,дум·алъ, чго r-жа Тиме предназначена 
для ,москавскаго Художе-t.:т�Ве!Н'Над'ОI театра. · У нея 
очень мало ,непосредс-rеенност,и и искренняrо темпе
рамента, и очень много нщ�уманнаrо, предн�•мъренна'
го, и я�1юбы· важнаго. Ея _Зенеида 1въ, «Тотъ» � об:
'ра'з,чикъ. к:ривляющагося демонизма ,w глубокомь1,сл�н
ной cwacm,. __. :нис1ЮШ>i1'(?· не хуже того, какъ �:-жа 
Книпперъ, напримъръ, изооражала . «ррроковую 
страсть» въ пьесъ Т�ам,суна «Дра,�а жизни»; Какая-

, т,о театральная «б��дИiктовщи�на» ____. nомн�ите? 
«Кудри д-'&вы чародъйки, ,ку�Дри_ � 6лескъ и ароматъ,
I<Y�P�· ___:__ кольца, розы, змtй1ш, кудри � шелковый 
каокадъ». • :К:оr:Да:..т�о: эти с�ихи каз-аJ])ись непреобори
М,() прекра,сным,и,; �1 и�х1>. �писы1щли въ аль6омы, � те
перь эта 'пышна:я р�т()р•ИiI{а :вывываетъ только улью
i<.у.. Такова �е су�ДЬ6а·.�е;:ячеако,й !театраль�ой рето-

что, въ оr r1ношенiи Петрограда, я, у,вы, уже потеря�лъ 
надежду. Петроградъ на т.еатръ, вообще, никакъ 
не смотритъ. Актеръ поигрьr:ваеть, а петроградецъ 
посматри1вае'Г-ы. Вотъ такъ онъ посма:риваетъ мно
ю лtтъ уже на К. Яковлева, даже не замъчая, что 
это рtдкiй тапантъ. Москва, кажется, К. Яковлева 
больше 011tнила и поняла, и это :м,еня искренно ра
дуетъ. Москв:,1 мtшаетъ то, что она уЧlила,сь на 
мъдныя дrньги, и что какъ разъ. къ тому времени, 
когда 'въ Мо1сквъ сталъ слага ть�ся достаточно обшир
ный интеллигенТ1скiй слой, - появился Художеств·ен
ный театр ь и с,биu1ъ 1м1ногихъ съ толку своею «сурь
езностью». Обожанiе таланта смtнилось куль.томъ 
такъ ,называемыхъ «идей», а идея, к,акъ говЬрится 
у Гейне - это «всякая rлупость, которая приходитъ 
въ rолdну». Москв'ВI ,еще надо перебол'ъ:ть юноше
скою сла6остью къ э'тикеткамъ, wностраннымъ сло
на�мъ, нау� rной терми1н�оло1гiи. Это - болъзнь воз
раста. Когда мнъ было 14-15 лътъ, я съ большимъ 
уваженiемъ относи�лсЯ1 къ людямъ, говори�вшимъ 
«прогре,осъ», «дифференцiацiя»? «1соцiальный ор�а
низм:ъ». Мнt. -казалось, что в:съ эти люди --- замt
ча телыные люди <ювt.тлыя личности». По:томъ, 1<,.)-

' . гда я у31налъ, что секретарь одного учр,еж:деюя, пре-
ле•стная, ,сн·1тлая ли�чность, непрестанно говориrешая 
«прогрессъ>> ,и «диффер,енцiацiя», попался во взя�т
кахъ - я же1стоко с'rра,далъ и ·мучился, и даже пря
тался отъ стыда. 

Но это проходиrгъ. Прой�детъ и въ Москв'·в. Н·в• 
сколько �наивное ,смtшенiе «ученыхъ словъ,» съ сущ
ностью искусства есть неиз,бt,жН'ая стадiя· эстетиче
скаго ра,звнrгiя, котора.го- высшею ,ступенью является 
спосо�бносп. цt�нить форму, какъ таковую, и даро
ванi.е, какъ проявле\нiе красоты �и •силы, 1въ се6'в са
михъ за:ключающихъ и ,смыслъ, и, оправданiе. 

Конечно, ,меня съЯJЗвятъ и скажутъ: такъ это въ 
Петроrра,д'·в--то ум·ъютъ цtнить и смаковать искус
ство? Охъ, .я уже тов·орилъ за, Петроградъ ! Да я 
и ,не знаю нынtшня,го Петрограда - онъ ужасе1нъ, 
,со овоими ,опеJкуляr нтами, пле,6сом�, залившимъ 1МИ-
1Нiатюры и .кинематографы, и о,дичавшимъ бtж�н
цо,мъ. Но у. меня 1въ пам;яти �сохранился старый «Пе-: 

тербургъ», съ до,вольно обширной, утонченною и 
европейСК.rf� образованной публикой. Даже въ легко.;. 
мыслiи свое1Jнъ она �проявляла -овободу вку1са. Въ дt
лt. же IВКу,са, какъ въ вопросахъ совъсти, само,е глав
ное. -- это .сюбода .. В'ъровать -можно различно·, и
никrо. не ЗШl·етъ, какъ !ВЪ лег·ендъ" разсказашюй На� 

. _ ПЕТРОГР: ·дАЧНЫЕ ТЕАТРЫ . 
\ 

ри;,ки1. . . . · . , . , . . · , · ' 
БсJ11и я. �9рчу 1На_1'4оскеу, ,то··1rю·юму, �та она !(V1,огла

6ьr: быть; Д''в.tkт;В1ител:ы-ю, хр:ан:и-:r��ьницеJQ. и ,(,:�·3да
телыницею .. ве·лиюи�хъ- �аВ'ВТОIЭ.ц ·,ру,сскаго теа'·гра, на 

.Г�жа Добр.олюбова. 
(Б. С:rр11tльнинскiй ,театръ.) ,, 

•. � ! 
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таномъ Мудрымъ, ,rдJ� хранится кольцо истиньil. Но 
ва:>юно, ч1ю6ы вку,съ опред·в.лялся нtнутреннимъ у,6-1-
:жденiемъ, .а не со1В.ерш енн.о посторонними,� навязан
ными мотивами и -сообра,женiями. При1ми:т:ивный, но 
с•вобощю-примитивный, БКу<:ъ не вызываетъ во мнt 
такого ужа.са, ,какъ худо,жестне,нный вку,съ, воспи
тан1ный на научной м ертвечин·1 ·

1

И!ЛИ1 ,ехола.стикt .
Вкусъ примитный� те,менъ, но  ему о6езпеченъ нор
мальный ростъ. Вку�съ ж1е испорченный расти не 1мо
жетъ - ,разв.t. 1въ ст,орону еще 6ольшаго уродства . . .  

фкр,м.ы «наглядная реклама» 1tинема.тографэ бол-в,е дъй
,ствитеJ1ьна, чъмъ объявленiя въ газ-етъ». 

Когда-нибудь · . - не I черезъ триста-четыреста 
лътъ, - а гораздо .скор·ве - ·москва завоюетъ се6'1 
свободу iВкуса. Будущее - и въ томъ числ'ъ теат
ральное - конеч�но, прина,длежитъ. Москвъ. Но сей
ча,съ въ ея теа тральныхъ н:ку,сахъ и у,стремленiяхъ, 
есть еще много м·вщанства во дворя1нсТ1в·t, граммати
ческаго законО'дат,ельствованiя а la Три�ссот.энъ, и, 
такъ сказать, театральной севрЮ?J('ИН'Ы съ х:р·Ьномъ. 
Это 6ываетъ иногда тяжело-на ночь въ особенности. 

Homo novus . 

1,«алеиьkая xpoиuka. 
*** Въ Моокв1'. образовала•съ «Лига ·бережлив.ост.и» ,  .въ

Петроград·I,, - открылось общество борнбы съ роскошью. 
Сообще.нiл Г. О. Бурджалова и Н. А. О.мирновой тиснуты от
дt·лъпой брошюрой н разосланы для озна1tо-мленiя и отзы · 
ва. Съ соо6щ�нiе.мъ iГ-Жи Смирновой читатели н·всколько 
зна:к.о,мы ; въ сообщенiи же Г. О. Бу,рджалова нътъ р-вши
тельно •ничего .с.пецiально театральнаго. Г. Бурд,калювъ, 
в.ообще, рекомендуетъ. бер�.щливость, Itа:къ и .J{лойдъ-
Джорджъ. 

«Роскошь, - философски разъясн:яетъ г. Бурджа
ловъ, - это 'та часть (?) О1бста·новки, .въ щирок.ом.ъ смьюлt 
слова, даннаго' лИ,Ца, которая II� вызывается (?)  нравстВ:еН• 
но-ююномичес1tим.и ,интересами ,общества». 

Но е,сли стре.мленiе къ 1ро,с1tоши , нич·Ъ:м:ъ не вызывается, 
· ·l'o ч·I>мъ ЖG объясняетюл €Я сущес,твованiе? · , 

«Лишь во второй 11:юло,вин·в XVIII въка въ защиту ро'с
коmи выступили фивiок.раты», - любезно сообщаетъ намъ 
I'. Бурдж.аловъ. Трудно ,понять, r-сакое, собств.енно, прп-

- м.·в.неniе :можетъ сдълать ,е,цеRИческЦt ,д·вятель изъ этихъ
любезно · :соО1бщаемыхъ соабще.нiй, :к.оторым.ъ, впрочемъ,

,, нельзя отrtазать въ благихъ нам.-вренiяхъ.
, • .  Въ то время, какъ Москва д'вйствуетъ словом.ъ, Петро-

. градъ приJб'ыаетъ къ демоястрацiям.ъ истинъ о бережли
вости. На-дняхъ н·Ькiй юр1{iй устроитель леrщiй, г> Долидзе .
у,с•rросr1ЛЪ <ЩВ'ВТОЧНОе ItO·]}'CO» на ЕлruгИНОМЪ . .И ВОТЪ, - чи:та
· емъ мы - «на главной алле·в среди ра,сфранченной публи-
. ки IIОЯВ,ИЛИСЬ IIЯТЬ а:втомОlбилей, у1tрашеюrыхъ ВМ,'ВСТО ЦВ'В· . 

.· : ,rовъ огромн;ымu пла1tатами.. На посл'.вднихъ были .надписи 
. сл·вдующаJrо ·содерж.анiя : «Герои войны» и «Герои тыла», 
' ·«Пиръ во время чум.ы», <сТамъ снаряды, а з4-всь наряды>,, 

«Там.ъ Георriй за подв.игъ, здi,.сь призы за поа-оръ» и 'Пр. 
3а автомобилям.и сл·вдо,валъ ыtипажъ, на которомъ бьшъ 

. плакатъ съ падшi-сью : <(Долой корсо, вечера модъ, и.мъ не 
М'В-С'I'О во в.рем.я ВОЙНЫ» .  

Любопытно, одна1и, что разу:краше:�=rныхъ эюшажей н,1 
«rtopco» оrtазалось всего .два :  одинъ .изобража'лъ цвtточную 
колесницу, 1 дру,гой -:- м,ельницу язъ цв·втовъ. 

Та.ки.мъ образо:м:ъ, шесть про,�:естующихъ автомобил.ей, 
украше:Нныхъ · плшка;тами,. iпро'I'ив.ъ мухъ «rrрос.тупн�rхъ», 

А ·объявле.нiя тру.да? - меч1·аетъ ав.торъ· npoe1t1'a: -
Личн:ое вnечатлънiе, столь необходимое для нан:и:ма1·еля, 
можетъ 1шпол0Rипу (1 !) передать экранъ. ПО1Д.вижной 
портретъ предлагающаго трудъ исключитъ необходимость 
выслуш9,ть- отн.азъ при личномъ ,свиданiи съ на:аимате
лсм:ъ ; ооли портретъ проиев.сдетъ блilirопрiятное Rпечатлt.
нiе - 99 % за 1·6, что дtло только въ необходимыхъ фор
мальностяхъ. Правда, лвляют.ся н•вкоторыя сом.н·Jшiл. 

«Вы с1tажете, что такое rrредложенiе ,,то-вара • Jrицомъ 
цин.и:ч:но,! Пускай ! Идите навстр·вчу циничной логшt-Ь 
жизни ! Если н�льзл nре.дусмотр·втъ в.озм.ожности тоrо , 
что 1tуртизан.ки будутъ предлагать ,,·свой ·rоваръ лицомъ» 
съ экрана, быть можетъ, даяtе съ ука.занiемъ таксы, то это 
не значитъ, что для 'Нравствен.наго и:млерати:м, 1-са,-1щаго 
шзъ ,насъ нагющн:ая реклама [Шнемато·rрафа опасна». 

с<Перев·.в.съ» .на сторон·в 1tине:ма1•ографа по срruвненiю съ 
но,вов.ременскими «:мдс-сажисткам.:и•» и с<францу.жешtам:и ДJIП 
взрослыхъ» настоль-ко 0�1евиденъ, что и толковать нечего .  
Съ одной стороны, вы толыtо читаете, . что 1предлагаютъ 
<cmetl1odes varies» ,  а въ юше:м.атограф·Ь - и увидите . . .  

Д-вло колоссальное I Выгодное, ч:удес·н.ое . . . И,  глав
ное, что ужъ ·rогда ки:нематографическiя зданiя ни за ч1·0 

ре1"в.изицiи не подвергнутъ, а еще пуще налягутъ на 
театры . . .  

*** Въ н·:Ьн,оторыхъ гшзетахъ понвиашсь почти тожде
ственныя зам·Ьтюr объ аrент·.в Союзн. дра.мат. писателей, 
В. Ф. Ромапыюв'в, �который .де за1щJетиJ1ъ постанов1tу пьесъ 
члено,въ Союза «Pavillion de Pa1·is» .  , - · 

«В.ъ каче.с.тв·в одного изъ шrдовъ почтапiя I(.Ъ влi.н
тельному агенту союза, Ромащко.въ ,считаетъ предо·ставле
нiе ем.у постояннаго сезоюrаго м-вста. въ 1·еа1·р·Ъ» ,  - воому
щается одна газета. 

«Это явно незщиюrое требованiе вызываетъ аправедл:и:
выя щ1,р,е:канiл со стороны дире:�щiи театровъ», - втор,:атъ 
- №�М.

Д-вло, однако ,пе въ г. Рс>Машков.ъ, а въ ТОiМЪ, что уставы 
о-бществъ, охраняющихъ и.нтер�,сы авторовъ (Оою�а и моск. 
Общвства), стruвятъ т-еатру' обооателыrое у,словi-е · - Gтво
дить м-в,ста ихъ агентам.ъ. · · 

Конечно, «Pavillion_ de Paтis» не т.еатръ. Но въдь Itогда 
в.опросъ идетъ о пром.ысловомъ налоГ'в, онъ име:нуеть ·С€бн 
театромъ. В(Ю_бще, этотъ «прiютъ слад1шхъ' отдохновенiй» 
пользуетм непонятнымъ вниманiем.ъ со стороны нашихъ 
дороrихъ конфреровъ . . .  

Кстати, г. Ромаш:ковъ при:вадитъ фа.кты, 1Itасающiесн 
дт.я.тельнос1·и хозяина сего шызеденiя, г. Гимельфарба, уже 
привле:чзн.наго къ от.в.·l,тствеюrости: за разныя: нар,ушенjя 
авторе�аго права. Rто онъ, этотъ Гимельфарбъ '? 

*** Не любо - не слушай, а врать не :м.т.1щ1.й . . Въ вiев
сюr.хъ газетахъ, въ зам,-вт1tахъ о предстоящей постановit'Б 
въ Г{)р. театр-в Itoм. ,Моль-ера «Про�:�/влки Ока,пена», чи:т,аемъ : 

<сПъе.су ставитъ г. Горинъ-Горя.ино,въ по шise�cn-scen'aмъ 
Александринскаго театра, (К,отор-ьiя были затtмъ приняты 
парижским.ъ театро·м.ъ «Comedie fra11caise» .  

*** Въ «Ту,1жестанс1tомъ Кра-в» (Rокандъ) пом'вщено 
СЛ'ВД. письмо : 

«-Считаемъ нашим.ъ нравствен:нымъ· доJIГо:м:ъ заявить, 
что постановка спектюwя 17 мая въ обществrошом.ъ со'бра-

, .нiи <<драма любви» И. Шагiа:хметова пройти хоть с.коJIЫtо
нюбу дь оемысленно :И ,соотвътственно ,содер.жанiю :пьесы 
не могла, вслr!щствi,е режис.се.р.сЕой · постаноmш оnекта:к.л:я, 
лишившей арти:стовъ ' возможности �уче.нiя ролей, а по
тому и выполненiд их� согласно замыслу и содер.?Rанiю 
пьесы. Ф. Дро6.И1Нинъ, Л. Шала:ни.на, Э. Вревская, В. Ше
буевъ и. Н. -Не:м:ез.идинъ» .  

Есшt :Къ этому, ' дО1бавитъ, что авторъ пье.сы ,рецензентъ 
разе.ты, въ которой напечатано вышеприведенное '  письмо. 
то многое неясное стане'ГЪ ясны:мъ. 

украшенн.ыхъ. цв1'.таtМ,И. · · 
Не напоминають · ли эти протесты анамен.и;тые «ситце

вые балы» ,  котор:ые даются гу�бернским.ъ 60,мондомъ, въ · 
в.и:цахъ экономiи1 .  · ' 

По npo&uицiu� *** Новыя перспект:ивы кшrе:м:а.тщ1рафа. По,Gтешжно 
ра:спрост.раНЯЯ . «аМПЛ:ИТуду. , ·Д'.ВЙСТВiЯ�>, ItaKЪ : Гр·ВОрЯ,ТЪ Ту-

. •манно-осторожные полити:Ivи, кинемат·ографъ собИiраетсн 
за:хват.ить обJ,tасть, юоторая сули'rу> ему большiе барыши, 
асли� :  только <сiпестая великая щержава,� н.е вцrJши:т,ся въ 
глотку <<6.n;агородному :код,куре-нту» . . � д'Ьло идетъ о за:м:ънт. 
1'а:зеты кинематографомъ. - .. · - . 

Яъ статьъ �,Кине:матЬrрафъ и .газета» · ( <сКине-журпалъ», 
_ . •М 7--+.8), ч:и:та,ем'l;\ •О· «возм.о.ж.;ноюти ,се>�д�iя о.бще�твеннаго 

фruктора,, . по., ,алаченiю · ра:вн�го • газет:t», и даже «с..ъ �ооо,
м.нъннымъ . .  перевi,.со'м.ъ►>. Qъ ,от�ровенною nрав,тич:цостью 
кин·ем.атографкчес,dй проектъ .начи.наетъ ,еъ объJr.Вленiй. 
«Нес0:мнъnно, читае:м.ъ мы, - Ч'l'О для .тrюбой торго:вой 

Астрахань. В.за:м.rвн'J,> . ошэры М-едвt,дева, QtoтopaJ1 
дол,1Ена была на.чать ,сriектакл;ц съ �5 мая въ «kpi:ta.дiк» ,  
съ 25-го :мая будетъ играть •ап,е':ра . Федорова. . 

· ::Sа:ку. На:м:ъ пщп:утъ: <сОъ .цегiюй ру,ки lC. А. Мардж,а.-
. нова, въ Баку хрошеч�irая ми:нiат19рная . труппа, подвизав
шая_ся ·въ б�образном.ъ кино-театр·Ъ «Опортъ» , перешла 
въ - огромное по:м:ъщенiе Маилов�а.го ' т.еатра и выюцrула 
грО1:мжiй флагъ · «Ово,:С�одный театр-:р·! » .. Обидно было прису1·
ствовать ,на от.крытi.и «с,пекта,клей этого с.траннаго <<Ово - · 

' боднаго театра». Повt-сили нелюый, · расписанный въ · 
с1•ра,нныхъ .тона.хъ, роод;виж.ной З8Jнав-всъ, 1пов-всили столь 
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же нелъпые �болЬ1IПiе ,бу:м.а.ж.ные фонари по бо:ка:м.ъ сцепы 
И вообразили, что OTKJ.}blJIJ,[ НОВЫ.Я: ВО3:М.ОЖНОСТИ въ многострадальноиъ и.скусств·.в ! Непонлтное и юrч·вмъ не оправдываемое ,названiе театра! Въ день открытiя шли: восточная сказка «1000 и 1 хитрС}СТЬ», ,ГД'В мы, въ ВО,С'l'ОЧНОИЪ га·рем·.в Гусейна, ВИД'ВЛ.И бoJrьmiя, 6-:влыя сювременныя двери, современные электрическiе канделябры, с,лушали ужасно фальшивый до невозмо:жностн о,р1"естр1шъ, не ритм.:ичный. танецъ «Хайтар
ма» и пр. и пр. Для второг.о вечера шли сплошь вульгарнъrя и легн,омысленныя пьески. При чемъ тутъ «Св.о'боднь,й театрЪ>>? · Пэчему }fe теа�ръ .минiатюръ «Б·влыt-1 
слонъ», какъ онъ до аихъ поръ .именовался? Огромный театръ бр. Маило,выхъ, не вз.ирая на дешевыл м'.вста, посъщаетсн мало. 

Гр. Во6руiiскъ. На Л'ВТНiй сезо.нъ Г. А. Арн.адьевы:м.ъ сфор
ми:,1ювана драматическая: труuша, въ составъ rtоторой вошли: Ф. М. Агатова, А. В. Азовская, Г. А. Аркадьевъ, I. А.
д•обровольс1tiй, Н. П. Малян:товичъ, Н. А. Николаевъ,. Н. В.Раuвская, 3. С. Смирдина, А. П. Ста•пtевичъ, П. А. Строевъ.Начало сезона 1-го iюRЯ. 

Вятка. На лътнiй се:зо.нъ сформир.о.вана А. М. Лавро
вымъ драм. труппа: А. И. Бытовой, В . . Е. Валентиновъ,И. П. 3наменокiй, Н. н:. МQрозовъ, II. Г. Меньmшtавъ, П. К 
Дарьяловъ-Ом,етаюrнъ, И. А. Украющевъ, И. А. До16ровольцевъ, �-· Е. Арсекьева, rr. В. Гедеванова, О. А. Балашова,
А. J. У1tра11шцева. · · - Гастроли В. ;н . . Давыдова npoш;ir.и при поЛJiыхъ
сборахъ. На послъднемъ е,пе1tтмtлъ арт.нс.ту былъ поднесенъ адресъ отъ ·публи.ки. 

Двиис:къ. Товарищество артистовъ театра Л. Б. Яво1,
ской зако-нчило овои спекта1tли. 3а 36 спек·rаклей взято 
26 тыс.я:чъ . . Поставле,ны были: «I{а3е1-шая ·1vпартира», «Неи-

Одесса.- 31 мал закашчиващт.ся с.шжта1tли въ гор. театръ труппы Н. Н. Синельникова. Р�пертуаръ посл•вднихъ дней: «Бойте.сь загрим:иро.в,1нн,ыхъ женщинъ», «C·.raItaнъ nод·ы», «Не · было ни гроша» (Бенеф. А. П. Петровскаго), «Волки и овцы» {Бюrеф. г-жи МеJLЬiпrковой),
«Чортъ». J3ъ день за;�"рытiя сезона� -'- «Таланты :и пок.цон
ниюr» (бе.неф. г-жи Полевиц.кой). -:- Оъ 29 мая въ Драм. театръ начинаются гастролиопе-ры Зимина, 1nрiъха�вшей · сюда 1rзъ ·Симферополя.· 
. - Прiъхалъ О. И. Rа.мiонскiй, въ состоянiи здоровьн1сотораго наступило знач}!:тельное улучшенiе. . Пенза. 15 мая состоялось празднованiе 20-л·втней го-- довщины со ,дня о·сновll!нiя кру�ша им.-ени В. Г. Б'.влинс1tаго. Передъ · началомъ опектакля ' лредсъдатель сов'В'l'а· старшинъ Драма.tическruго •Itруя�:ка . имени. В. ·Г. Б'.влю1с1tагоВ. А. Гер:манъ, съ красиво убранной тропически.ми, pac•re•
нiями сцены, на 1tото'}юй былъ поставленъ бюстъ. В. Г. Б'J\. линс1шго, · сд·:Влалъ Itраткое соо.бще·нiе о · nознiнш6,венiи 1,еатра, помянулъ• дабрымъ словом.ъ -его первыхъ и пос'л,вдюrхъ работн.:икоlвъ и вю·:В ·учрежденiя,' -способствовав�шi.н 
развитiю театра. Орквстръ музыки съ хоромъ П'ВВЧИХЪ ИC.IIOJllLИ:JIЪ с.лав�·В. Г. Бълилскому, с3ади бюста 1ютораrо, на возвышенiи,· стояла вся труппа а.ртистовъ. 3атъмъ были произнесеныи оглашены IIРИВ'.Втствiл отъ всъхъ научно-просв·Iи·итеJП,·
ныхъ · обществъ и орга1ш:зацiи, находящихся въ ПеН3'В,отъ редакцiй газетъ «Чернооемъ», «Пензенскiя В:вдомост,и», а тartJ:к-e и отъ ра�зныхъ иногороднихъ м·встъ и Jrицъ.. Отъ •r.руппы :Кружоrtъ nрив·втств,о.валъ арт.истъ Д. Ф, Смирновъ. 

Шла для этого,.сцектаклл ком.', «Б·вд1юсть не пороrtъ».Саратовъ� На будущiй сезонъ для Общедостушш.го
театра режиссеро.мъ П. П. Иванов.скимъ сформ,ироваю:1.
·труппа�· Въ нее вошли: В.· Л: Арсенть-ева, О. М. Бону,съ, 
В" П. Верс.товсrdй, А.- :К. Доброволъсмл, Н. П. Дольскiй, 
Е. В. 1-tарпова, В.· Н. Rраснопольс1tiй, А. И. Патровъ, В.

1 
В. 

Поливанов.ъ. Харьковъ. Въ тру�ппу O.ияельникова приглашены
на буд. uезонъ. г. Путята и г-жа Наблоц1tая. 

. ша», «Измаилъ», «Хищница.», «Ревность», «3а1юнъ :Ци;карю: (2 р), «Rазнь.» (бенефиюъ R()нстаirт.и:н.ова), «Наука любв.и» (2 р.), «Незр•влый плодъ» (2 р.), «Мой бэби» (бе.нефисъ Бapaнon:c1taro), «МаJiеныtа.я: шоколадница» ·(1бенефи-съ Мировой), «Блудница Митродора»· (бенефисъ Бейнаръ), «Очас:тье 
въ мужчина,хъ» (бенефисъ Рейхштата), «Жепеrlая логика»,«·Вс'в хороши» (2 р.), «Арruбскiя сказ1tн» · (2 р.), · «Радi.й», 
«А у васъ есть что nредъЯJВить ?» (6енефисъ Мюраръ), «Разру
шенiе Помпеи» (бенефисъ Добужшюкаго), «Аро:м.атъ r):Ув-
ха>>, «Теодоръ и R0» (2 р.), «В.о,ва· приспособился» (2 р.), . '71р0 6UИi1�•аЛЬ_Иа•Я _Лi m· QПUCb.«M-lle Фифи»; «Бевстыдница>> · (2 р.) и пр. J, '1 U 

Ре:ж�иссеры: д. Ф. Rонстанти.но,въ, А. А. Рейхшта:rъ, Ташкен-rъ. Настоящiй лътнiй сез0,н:ъ• въ 'Ташкент-в, А. М. Бараtювсrtiй. · На экм:нiй' сезонъ 1916_11 г. театръ переданъ г-жъ· Мю- ка.rtъ и в:сегда, деряе1итъ 3. А. Малиновская, но уже въ ком• 
раръ :JI г. Бараr:ювском.у. панiи съ А. П. Двин,сIКимъ. Сама г-:.11tа Ма.ц:иновсшш на

с.читываетъ здъсI> 16-й сезонъ и обычно снимал.а,· таitъ на-Екатерин6урrъ и Пер:мь. въ· обоихъ городахъ дер- зывае::мый, «Лътнiй юродской театръ>>. · · 
ж,итъ. оперу· въ · будущемъ сезон-в дирюttеръ В. Морской Несмотря на то, что· нашъ· лътнiй театръ является ка-и :ко. Ими уже приглашены: Маркова-Голинкина (др. ки:м.ъ-то т-ем.нымъ. пятпом.ъ на всемъ благоу.с.тройствъ сто-сопр.), Нес.тереюtо (л•ирич. с.), Мейн,гардъ (кол. con:p.), Л-е- лицы Туркестана, ибо· онъ немного лучше обьшшовеннаго ви11сrtа.я: (лир. cooip.); ·•гг. Раичевъ' (теноръ), Бастi-адовъ, сарая для овалЮI хлъбнаго • зерна, в.се же Ташкентъ, бла,-Григорьевъ (,бар.), Дертовинъ (басъ). · • · 

годаря 3. А. Малиновсrtой, [Iеревидалъ много сол.идныхъ Кiе.въ. Часть тру�ппы М. :К. ·М.аюсина во rлавt .съ r-жей артистовъ :и а!)ТИСТОIКЪ, зани:м.ающихъ и· сейча,еъ очень Ас.•.rровой :и; r. Муроiшмъ выъхала въ . Чер1tассы, :Гд'В дастъ r"ру.пное положенiе на т-еатральномъ рьгн.д·в.' Р,!'1:дЪ гастролыrыхъ спектаклей. . .. . . . . . Оъ- 1914 года въ Ташкент'в· выстроено 'громадное зданiс · · - «Посл. Изв.» сообщаютъ «сенсацюдное» свъд'1юе O цирка-театра «�олизей», гдв ·no преи.м:ущест,ву даются опер-перегово,рахъ, :которые ведетъ r. О:инельников.ъ. съ' В .. Н. ные . ап�ктакли, ,почти етего,щно хороша опер'етта, га-Давыдовымъ о вступленiи этого артиста �ъ Itiевскую строльные е,
11ехта;кли отд'вльныхъ товар,иществъ,. :rtажъ, на-труппу. · . · · . · примъръ, Н. М. Гондатти, -бр. Адельгеймъ, М. И . .Rаширина, 

- Въ театръ :Кручинина лътнiй сезонъ .. закончится П. Н. Орленева и·. др. и концерты, Itакъ Н. В. Плевицкой, �--го iюля. Будущiй сооонъ - послъднiй существ.ованiя М. А. Rарищ:ш.ой, Л .. ' Собинова, Дм. Ом.ирно.ва, Ванъ-
театра iRру:ч,инина въ Riевъ. Предпрiятiе переносиТ1с.я Бран:,дтъ, Въры Чернецкой .и др. со всей обстанов:1tой и декорацi.f.П,Щ въ Одессу. Въ Riевъ же. Таким.ъ обра,зомъ теат.ръ «1Н:ол:и3ей» яв.дя�тся всеща ор�ан.изуется новое аналогичное. дъло в.ъ другом.1> по:мъще- серьезнымъ конкуренто:мъ ддя дъла . 3. А .. Малиновс1ий. · нiи. Во главъ дъла стано:в:итс.я М. Т. Строевъ. Чтобы избъжать этого;· г-жа Малиновская: сняла на тerty-

. - Прiъхалъ 6ывщiй антрепренеръ I{.iевской оперы и, щiй лът.нiй сезонъ и «Еолизей» и лътнiй театръ, гдъ. н 
троицкаго . народнаJГо дом.а М. М. Бо,родай:. �акъ сообщаютъ 'tщредуетъ опехтаJКЛи, ·ставя зачастую минiатюры. 
М'.всr.ныя газеты, г. Бородай выаванъ 13Ъ :Кiевъ по театраль• · Труппа въ цастоящiй оезонъ дов.ольно. большая; но жен-. 
нОiМу дълу. · cli.i.й персоналъ З:нач-ительпаго сла6ъе :м.ужокого; больше rвсе 
1 - Оъ 28 мая театр-в Ливсiаго состоятся 6 спехта:клей м.олодежь.-

петроград<Жой труu:юпы во глав-в съ Б. О. Глаголины:мъ. В.оть с.оставъ· тру�ппы:· женсiйй 11ерсона.дъ:. г-жи ·журав-
Въ составъ тpy;IIJn� <1;1ХОДf.{ТЪ г�жи Валерс:к.ая, Е. П. См:и:р- екая, (:молодая .геро,иня), .Дьвовичъ (драм. и бытовыя), Раа-
нова, г.г. ,1Глагол:ИНъ� ·Ш.:митrофъ и др. · · шtазова· (rtомич:J, -Валента (ingenue dram. и com-.), ;кнюке-

Лос.rirв этихъ ·спектаклей въ . театръ Ливс:каго будетъ :ви.чъ, Полевая, Кле9а.'Еi:ова, Онъж�на, Тур,кестанова, :Квитко, 
'организовано ·на 15 дней• кабар.:э. · Приглашены· для· участiл Петров.а, Острограда:к.ая и !Цр.' · . . · 
въ nрогра:м.мrв Дора От,рое:ва, ·сар:матовъ,. Доброхото,въ и. др. · Му.,юскЬй nерсоналъ:; Г.г. Петровъ (арт.' И.· т.), Двинскiй, 

� ·Среди тру,nды артистов.ъ; оставляющихъ · СЪ 6у- · · Бълина-Бъл.:иновичъ, Отешинъ (ком.), Rучинскiй (люб.), 
дущаго -сеiона трунпу · r. Оадовскаго, •В()зникла мысль со- Gв.ътлов.идовъ, •Брянскiй, Му-ратоrв.ъ, ·ленинъ, Хохловъ, 
:здать -въ Riевъ украивirdй театръ · на художестввпныхъ .на- Куанецовъ, Мruргаритовъ, Астаmевъ, Оо,л:овьевъ, · Боча-
. чалахъ. Для: .. этой цrвли предпол:агае11сл· снять театръ. Лу- ровъ и др.· · ,,. 
·къя:нtmс.каго - -�ар<,:щнаrо дома. · . . . Наибольшим.ъ -уооъ.х:о.мъ изъ .жен:скаго пе'рсона,n:а поль-
- - Среди дъко.тор,;ы:хъ :мъстныхъ бал.е-;rныхъ арт.цстовъ . ·' зуюt.Dся NЕИ Льво.ви:чъ, Валеща • и Раасказова и изъ моло-
В:озн:има· ·мысль · совщать въ t'{:iевъ бале�н.Щt театр'.Ь по типу дежи г-жи Полев.ал, С11rвжина и иногда Княжевпчъ. · · · 
стол:и:чныхъ' И:шtе'раrrоJ)?кихъ теат?Овъ. - ·

· Что ка,аетея г.-жи Жура'Вской, то 011а·· дале1и ·не соот>�
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в·втствуетъ взятому . ею на себя , ам,плуа героини, ибо она 
сшппкомъ моJюда, и мало опытна. Очень недурная inge11ue, 
ве,сьма полезная актриса, занимаемымъ амплуа поставила 
и себя И· всю труппу , въ ,весьма ще�tотливое по.ложепiе. Та
юrмъ обрrшомъ тру�nша оста.лась безъ герои.ни, и: этотъ трудъ 
несе·гъ на �еб·в г-.жа Львовичъ и при:г.лашенная ·· на П'В·· 
с1"олы<.0 опш"так.лей Л. В. Болотина. 

Среди м.ужско,го персонала особенно выд·в.ляютсн й 

пользуются 1tру,пнь1мъ успъхомъ rr. Петровъ, давшiй рядъ 
,н:р.I\IИХЪ, заrtонченныхъ ,ролей («Отелло» ,  «Iоаннъ 

1
Гроз

ный», «Демурипъ», «Игнатiй» «:Кровь» и · др .) , Бт.лина-Б·в
.линовичъ - прекрасный, ра..зиообра·зпы:й и . умный актеръ 
на ро.ли ко:м:иfftавъ, Дв,инскiй - ве•сьма опытный и инте
ресный: актеръ, Стсшинъ ,-:- xoporniй rtомикъ, Св:втлови� 
ДОВЪ, МО,JIОДОЙ, ' таJiаJГl'.ЛИВЫЙ Мtтеръ, '  особенно выдвинув
шiйся въ ро.ли Орленка. • Прекрасный п•ростаrtъ. •II xapait, 
терный г. Бршюrtiй · и интересный г. Маргарито:въ.: 

· Мо.тrодой а1tтеръ Хохловъ, аа з.иму сдrвла.Jiъ• громадные
ycryJ,,xи и сейча.,съ показалъ себя - ра.знообразв:ымъ и 
д·вльнымъ работникомъ. Хороiпiй резонеръ ;и: . ха1ра:к.тернь:rй 
ан:гсръ г. Муратовъ, съ rtрасивым.ъ оочнымъ баритономъ 
д.ля м.инiатюръ и весьма интересенъ · г. Ленинъ. 

Да • и вся ·rвъ обще:м:ъ молодежь - заелу"живаетъ полнаго 
вниманiя. · ·. . . . . -

До СИ,ХЪ ПО-рЪ ПРОШЛИ СЛТ,Д. · ПЬССЫ : «Цъна ЖИЗНИ» ,  
«Тотъ, кто получаетъ пощечины» (3  раза) , «Зако,нъ д1-ша • 
рн», «Оте.11.110>> · (2 р-. ) ,  «Ое&ильс:кiй 1каlбачекъ», «Ресторан'!, 
1 -го разрл:да (2 . р.), «Ха1мка» (3 р.) , «См.ерт:ь Iоанна Гро:з
тi:аго» (2 р . ) ,  «Хищница» (2 р.) ,  «Нечистая . сила» «Жен
щина и ПаяцЪ>>, «Тайна», «В:вра Мирцева» съ - г-жей Бо
ло·1·ишо:й (2 р.) , . «,:Кровь», «Правда хорошо, а счастье луч•
ше» ,  «Сестра ггереза» , (2 р.) , «Орле,нокъ» (2 р.) , и мн . . др. н
м.инiатюры :. «Ивановъ Павел

_
�» (5 ра,3ъ)', «Вова приспосо

билсю� (3 р.) , «Б·lщный Федя» (2 р . ) , «Ода..ака - объ Ахро- ,
,ме·в . . . . », «I{уранты» ,  «Отарщчки», «Ово·бодная любовь » ,  
и др. 
· Постановка сше:ктаклей тщате,лыrая, . реж�иссура .въ

опытныхъ рущ1.хъ г. Ишrолиrова-Андрее)3а"
· Д,вла, въ обще:мъ, xopomiя:. Осо·бенно пост.щается, - все

.же, л'.втнiй театръ. 
. . . . . П. ВертQви-чъ. 

Ярославль. Rа.жется, iIJnкoгдa еще ;де бывало та-
1йн'о нашествiя: на Ярославль гастролеровъ и 1инцертан
товъ, . ItaI<oe па1блюдае11сл въ т,екуще.иъ году. Едв.а успълъ 
;за1tончи1ъсл зимнiй . сезонъ, какъ театръ уiке отrtрылъ сдои 
двери д.ля гЭJстролей. 2-ю и 3-ю ,недtли великаго по.ста. 
защпr.и гастроли артисто�ъ ,оперы Зимина. Осабеню11го 
усп'вха он·Ь не имт..11и. Только первые спект.акли прошли 
при ·П-ОЛНОМЪ сборт.. ' ' 

На 5-й недт.л·в · по.с1;а дава.л.и 7 спекта'Itлей артrrсты 
Мосжове-1шго ;им.ператорсн,а.го Малага театра, · съ участiе:м:ъ 
О. О. Са.дов<дt0й, Е. Т. Жихаревой, О. А. Правдйна и Осту-· 
:ле.е.:ва. Были · постав·лены : . «01,'аканъ воды>>, ссСч�tстье», 

· <<Свол · собаюr грызутся, чу,11ая ·,не nристащ1,й», «Правда хо
рошо,_ а счас.тьс· лучше», «Другъ Фр�цъ»,  «Дружеско-е по- ·
ручеше». . , . . . . 

На. шtсхальной нед·вл·в Растролщювалъ фар-съ .Сабу� 
рова. У сп·вхъ его оказался очень сомнител.ьны:м:ъ. Фарсы 
ра,зьrгрывалиюь · оч�нь вяло·, т.цж,ело л · не было · а;нсамб.лл . . 
Р·вз1tую· (Противоположность представляла зато · оперетта 
Потопчиной; · игравшая съ .18 по 24 апръля. , · . 

Ставились : «I{урортная · плут-овка>? , «Пр.инцесса долла
роnъ» , «М-JIЬ Нитушъ», «Шалунья». 

Оперетта сдт.лала хорошiе сборы. . . 1 мал опять давала концертъ г. Гельцеръ. Сборъ на 
вто1·ъ р1;1,аъ 01-tазал:сл далеко не поллымъ. · 

5, 6 и 7 мая ш.ли . спекта�tли театра «Rриво-е 3еркало». 
Пом.ют неудачнъш гастроJш , катiщо-то «:Кривого 3еркала)>, 
бы:вшiя года 2�3 т,ому наsадъ, 'яDос.лавць1, в.начал-в · отнес
,ли:сь' и къ нынт.mни�Мъ гастроля:мъ ·очень · о·сторожно, бла
год_аря чему оборъ въ ·первый · вечеръ · .. вьtразилсл ·?3Ъ -сум:мrв 
600 руб. Но зато первый · же вечеръ и показал:ъ, 'tffO это 
<< 1'!:'а·стоящ{}е>> ; «Rривое 3eprtaлo». Послъд:;ующiе .  -2 спектакля 
дали y,rce хо,ро:шiй сбdръ. 1 · 

, · , 
9,, 10 И 1 1  мая: даны 2 О'Пектакля артиста1ц1 Але1tсап

Д!)И:НСRiаг6 ,т�атра съ · участiе.мъ в.- Н. Даliыдова. · Поста,вле
ны «Свадьба Кречинскаго»;  . «Шутнн:к.ю>, <<3:авое:в'аюrое
счастье»:  ,. 

Кромт. назватн;ыхъ ·, сrrеiКтаклей ·состоялась · · еще - ц;влая 
uepiл кондертовъ .изв·встныхъ .и неизвЪ1Ст;ньтхъ артистовъ. 

Во.п:ыпая часть : изъ пихъ · ·успъхомъ не пол:wовала.сь 
(уже . , порядочно · надоjщи . . концерты здт.mJiей публи:к:в) .  
Оди:нъ концертъ даже 1:далъ 40  руб. валового сбора. 

_ В'р _, да.1:ц>дъйщ:е�ъ .нам-вча,ет.ся еще цъ�ый р.я;дъ .ra-
• ст ролей. ' ' ' ' ' 

А: 1·;.__овъ.· 
Cи�<SиpQ�lt:.. l��го мая зна:м-енитьiй - своей скан,п;альной 

хроникой Д. Х; rЮж,инъ ,nрив.езъ rсъ намъ оцl;)ру на 4 спектак-

1 1 
; 

ля. Въ общемъ, (}Пера очень · сла:бая, почти со-всt.мъ безъ хорп 
·и балета, оркестръ сильно по.рт.дт.лъ сравнительно съ т·вмъ,
что нам:ъ дали прошлымъ постомъ. Изъ от.дълъныхъ ис
щшнителей нелъз,я не . отмtтить г-жу Щиголеву -,- пре·
I<расная Тамара и Татьяна и г-:жу Н'.и-рсано:r-1 ·у .  еп·hmпУю съ
бсiльшимъ подъамо,м<р и очень 1\rузьшалъно Ааучеиу («Тру
бадуръ») и гг. Мищэева и Боча.рова - первый далъ вп,о.л
Н1='> законченные и очень х,орошiе, какъ в,ъ . виtа.льно,мъ
та.�tъ и въ драм-атическомъ oт,нomeiriи образьi Лн-вrиJ-rа и ,
особенно, Демона., и втор.ой съ большой юсспрессiей и му
зьша.льностыо исполнилъ партiю J.'рафа де Луна («Труба
дуръ») ,  но зато. г. Ющ.инъ въ этой же опер'В в.ъ партiи
Манрико - .бьыrъ положительно невозможенъ ; съ его , жал
юrми С>статками Ро.лоса пора уже оставить сцену и не ·rep 
затъ ушей ни въ че.мъ не-повинной публию-r.

·, Г. IО:пшнъ все�да ум.1)етъ остаться самъ собо:n : «Труба, 
дуръ» ше.лъ 15-го мая, а 16-,го и 17 -го были -объявле:u:ы Jtоп
цер·rъ Лабинсrtаrо и гruстро.ли «Крявого 3ер1"ала», -при чемъ
би.�еты на эти спюtта.�tли должны бы.ли продава,ться въ
общей 1·еатра,1Iыrой кас,ст, съ 1 3-го мая, но до,чему-то мно
г.имъ изъ пу-б�ики: въ билетахъ на Ла6инскаго. и «Rp ,
3ерк. » отка,зышtJГИ и: п:редлага.лл получать .ихъ толь.ко ве
черомъ 15 -го . Едва ли это этическiй прiе:мъ, хотя бы и
по .отно,шенiю къ 1и1-шурвнтамъ.

:Концертъ Лruби1ю1trul'o проmелъ �съ огромнымъ художr;
ственнымъ и .ма-терiальны:м:.ъ У,С[I'В'Хом:ъ. На гастроль «Rри
воrо Зеркала» t5ьши проданы всъ билеты, ·пу1блика отъ дУ· 
m:и; см'вя:лась и шумно апплодировала мас1'еР'скому исттол • 
непiю и ос,троумном.у выбору пьесъ. Очень жаль, что «l{рЕ
вое Зеркало» побаловало насъ все�го однимъ спектак.лемъ. 

. 

. 

В. А. Ш. 
:tорьевъ. Эв.а:куацiя н1ш.оторыхъ . сrrравительствел- ·  

ныхъ . учрещденiй изъ , РI-Гги, переселенiе сюда мног.ихъ ео
етоятеJJЫiЫХ'р б-в,11'.енцев.ъ, -скопленiе вои.нстшхъ частей, дa
Jro г. Бе,щюм.у мысль осн,оват:ц л'втомъ въ Юр[1ев1'. ,сезонное 
театральное д-вло. , , . 

При театр·в Ване� уй.не имiветсл -садъ, таrtъ что этоп, 
зимнiй театръ ;м:ожетъ -обслуж,1tвать и лт.тюю nублюtу, 
давая . ей ВОЗМОЖНОСТЬ , антрЮtТЫ ПрОВОДИТЬ на . В.ОЗДУХ'В. 

. Труппа г. Бец1шмъ .составлена . довольно бо.лъmая, nъ 
составъ ея вошл.и : -г-жи . Борисова, ВоJшовысrсал, Волохова, 
ДобровоJIЬСitаЯ, 3ара, Радумская, Ростова., С:itа.рдила,, Стат • 
ковскал, . Юрьев.а, гг. Бецкiй, Гр,игорьевъ, Гурrю, Евдоки- . 
1ивъ, Е11ельшrовъ, Rрыжовъ, Лачиновъ; Слабодс1tiй. Со- · 
ро1tи:нъ, То:м.илинъ. Гл. реж:и�есеръ М. А. Бецкiй, . реж:ис
се.ръ Гурко, . лом. режиссера Оорокинъ. 

На ,нт..акоJIЬ1tо спектаклей прiт..дутъ премьеры Jiи:тей
наго . театра г-жа Мо�оло-ва и г. Курих.инъ, артистъ Па
.тrасъ театра г. 0еона.· и Императорс:кiй балетъ. 

Первый сnе1tтр.к.ль бЫJ.i:Ъ л:апъ 1 IJ ?.! мr 11 состоя.nъ и;зъ, . 
" пьесы ; Адама А-с:ны1tа «Польско �ердце)>. :и шутrtи Осипа 

Дым.ова «Дама въ ли.ловой ШЛЯП'В». 
-Пь,еса А-сньша, навъянная · текущими , собь11·iя:юr, 1tакъ

и боль�шинство подобныхъ пмсъ, литерат.урными достоюI
ства.1ш не блещетъ. 

Прюtраснымъ ·исполнителемъ· - роли ло•льскаго патрiота, 
·патрiарха ·родовитой .семыr, явил.с.я: г. Гр.игорьевъ. У даласJ,
poJrь .н•в:м:.ца съ 'польсшимъ сердцемъ, С1·ефана .Лсрхе�
г. Вецкому. - Горячiй м-онолюrъ его ·.въ . 3-мъ аrtтъ бы.лъ
встр-вченъ апплоди-сме,нтам.и. · Роль е-го бра:та по отцу Отто
Лерхе, · мате:рiалиста-nрусса.itа, у�б•вжденнаго, что тrо·б·вж.да,•
етъ только грубал -с.ила·, была · типич.в:о пе:редана . r. Томи•
линымъ. Женс1сtя роли, ·13J.Ъ пьес-в неюtачит�лъныя; были
хорошо переданы г-м.и Sa:Qa (Ир-енъ) , Радумс:кой · (1Ванiца) .
и Ростов.ой , (тетя Мальвина) . Ми.нiатюра вызывала вз.рывы
CM'В.Xil. ,6JI9,ГOДrtJ)Я ЖИFОЙ игр-в гг. Гурко · 'К Еме1:ыrно:ва.

Въ общемъ спектакль проИJзвелъ прiятп·ое впечатлт.
нiе. Въ саду · и.гралъ большой . си:м.фо,IIичес:кiй ор:юестръ.
Оборъ былъ .xoporniй. 3амт,чалось не сов,ст.мъ обыкновен
ное въ. театрахъ я,вл-е.нiе: дорогiя :мiюта . были 1,юлны) де-
шtщыя · пустова.ли. . .\ 

' ' '  ' -iй.
Ревед'ь . .  , - J 5 мая дршМ:атическал труппа г. ·· Ли:s:.пен-

берга (Рус.с.кiй театръ) , зажокчила· весеЮiiй сооокъ «Пло�
дами · , просвъщ(;iнiл» . . Ва ,по.слt.днее вр�м:я труппой были
сыгра,ны ,сл-вдующiл ·пьесы : <�Профессоръ Отор.ицынъ>>,
«:Кровь», · «.Вет. хорОIШи», · «3аконъ дикаря», «Тотъ, кто по
.тrуч:аетъ пощеЧИtRы», ; «Тр.иJIЬ6:rщ>, «Ива,нъ Мироны�Ъ>), «Ба
бушка», «Хищшща», <сНо.вое д'ьло», «Начало 1саръеры»,
«Ревнсють» и др: У спъ:х:о:м:ъ ш,льзоваJrисъ · NI\'.И Бълоконь,
Rодр.ацъ, Измайлоrва, . гг. Розвнъ-Сан-и-нъ, Ардаровъ , · Ла,6ун
цевъ, Ни.к.олаевъ; - Изъ ,.в11орыхъ артистовъ слт.дуетъ от:м:ъ
тить г. Каратаева и Rу;знецова. В.оего труmпой было съr
гран,о бол,Ье 30 10пекта:к.л:ей (съ 11 апрт.ля по 15 :мая) . 060-
ры1 все время были •очень. xopomie. Дос:rо.ин.ство спекта
клей .- ихъ ансамбль :и сЬ11Гранностъ. Гла..вный режисс.еръ
труппы • ·сос,тоялъ r. · Роое.нъ-Саюпнъ.

Оейчасъ f'. Линненб�р,rъ приглас1шъ на . ДВ'В- гаст:ро.л:и 
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М.  В .  Дальска,го съ его труппой. Объявл,ены дв-в п:ьесы : 
«Отецъ» .и «Женитьба Бту,гина» . 

Григорiй Ратовъ. 

Воронежъ. л,.вт.нiй се!Зо.нъ въ разгаръ. Труплы и:гра-
ю!ъ не TO.)fЫtO ·ВЪ Л'.В'l'НИХЪ театрахъ, но и въ ЗИМ:Н:е'МЪ. . Въ 
посJr'Вднемъ устроилась еврей�с1tая драматическая труппа 
I'. Лиlберта. Д,:вла всюду хороши, не и-сJS,лючая и ЗJi!'МНяго 
тen:rp,a. Влрочеыъ, въ начал·.в с-боры въ зимнемъ театр$ 
заr✓!авл.яли желать :м:ною лучmаго и выаьtвали даяtе ооа
сеюл за будущее, такъ катtъ трушпа . г. Л:иберта првдпола
гал,ась у насъ пробыть цт,лы� м.'ВDлцъ. Hav:i;,o и то при�
.юи ь во В:нимдю е, что Itонтинrентъ публики, пос'.вщаю
щiй eвpe Jtcкi-e стте1tтакл.и, вееьма ограниченный. Перейцл 
отъ дра.мы и мелодрамы первыхъ спе1tтаклей к.ъ поста
новн:в еврейскихъ ОIПf\реттъ, ·г. Ли6ертъ ,сразу значительно 
:подюыrъ с-боры. Жа.ль толыtо, что во1tальнал сторона д'вла 
н-:всrшлыtо стр,ада,етъ, почем.у и репертуаръ не на дошR
мой всегда .вы�еот'В. Въ тру1пп-в, правда, и въ вока,ль
номъ отноmенiи, им'.Ьютсл очень приличныл силы, RдI(Ъ 
гr. Ли6ертъ, Бри,нъ, а г. Вайсманъ опред'lшенiю талант
,111шый 1щм111tъ. Почтила труппа па.м.ять толы"о что сr<.он
чашшt.юсн еврейс1tаго писателя Пiоломъ-Алей:хема. Была 
посrав,л-ена льеса покойнruго «Цезе:йтъ улъ цешпрейтъ,>, 
очень недурно �еыграп,нал гr. Эйдель-м:анъ, Бр-инъ-Досикъ, 
Либертомъ и Вай�сма.номъ. Предъ спектаклем.ъ была от
слу.Ж:l�Шt шнш.хнда по IП.олом.ъ-Алейхем'В и подъ сводами 
во·рояежсrшго rородс:к.ооо театр.а за :м.погiе и :м.н-огiе годы aro 
r�уществ.ован.iл, впер,вые· раздали:.сь хоральные звуrш еврей
еrtой молитвы! . . Отъ и.мени РУ'ССitихъ актеровъ и по 
просьбrв :играющqй въ лътне.м.ъ т•еатр·.в малорусской тр-уппы 
Р. Оn,биюrна, со-60,лъsнованiе еврейской труппrв, .'ПО �лучат 
сме·рти Шоломъ-Алейхема,, выроо.илъ 1r. Никул:и1нъ въ. 'Itpa-• 
сивой и горячо ПР:очу.вствованной р'l>чи, rд'.в доказывалъ, 
что пропов'вднюtами божьими являются именно тartie св:в
точи, I<aitЪ только что уоопшiй Шоломъ-Алейхе:м.ъ, и подъ 
нап(}ромъ ихъ проnов·.вди .любви и руmат.сн всякiя племен� 
ныл и лацiональныл перегородки . . .  

. Хорошfя Д'ВЛа , ВЪ Л'ВТНС-МЪ :ГОJЮДСitОМЪ театр'В, ГД'В 
играетъ малорусская труппа г. Оа<5июыrа. Ооставъ почти 
весь прошло1'однiй. Реперту·а.,ръ обьrч.ный. Труппа про
будетъ У на,съ, ка.ж:ет-ся, до половины iюня, rюгда е-е с�т,
:нитъ драматичесrtая •группа I'. Извольскаго, держаВJШаrо у 
насъ антрещжзу и пр�шлы}{ъ Л'Втомъ. На сборахъ сильно 
(Жазывается не столько .кою(урренцiя цирка, сколько етол
щая у на.съ вое время холодная, ненастна.я потода . . .  · · 

П. Ва.Jtаховскiй. 

С:молеискъ. .. Стосковавшаяся по театральнымъ зрrв
лищам.ъ публюtа,, наконе,:цъ, ущовлетворена: · съ 1-ro мая 
въ театрrв Ло[[а,тинскаго сада, начались спектакли опер€• 
то:rн()й труппы А. М. Деди.нцева и К. Я. Омоленскаго. 

Не в.зирал на стужу, д'.Ьла трушrы НВJСтолько хороши, 
что на предложенiе, сдrвла:нное на-дняхъ диреrщiей шш
с.каго фарса, пом'.Ьнлт1;>ся . городам.и, гг. Дединцевъ и Омо-
ленскiй отв-вт.или отказомъ. · 

. Ооставъ трупцы : Е. Н. Богданова, Ф. :К. Вышинская, 
М. А. Гойеръ, С. ,А. Ив·анова, :К. Ф; 3иньковская, К. А. Лен
�1{ая-:Кла.вдина, Е. А. Латшина, Н. А. Ма.шmовс:кая ; С. А. 
Алекс:и·нъ, Д. Е. Баратовъ, Высоцкiй, И. П. Де:минъ, Р. А. 
Елинов.ъ, В. · Л. Rавсадаез, ·· В. Э. Левашевскiй и И. А .  
IOJRИRЪ. Главный реж.в:ссеръ Д .  Е. Баратов.ъ, 2-й реж.ис
серъ, Н. · R: Митраховъ, rла.вный :капельмейст.еръ · В. И. Си
рота, 2-й капельмейстеръ · _ В. А. Мальцевъ, суфл,еръ -
И. Г. Отепа.новъ.; :х:о·ръ :изъ .24 чещшfшъ, оркестръ - :и;аъ . 18 ; 
балетъ подъ у[[равщ\:в:iемъ • г-жи Райской. Администраторъ 
Я. П. Яшинъ. . · 

Прошло уже 20 спек'l'аклей. Изъ главныхъ П{:рс.онаж�й 
_1·ру:п:пы, вполн'.Ь заслуженнымъ усnъхомъ пользуется г-жа 
.Цеl{ская-Rл:авдина, удачно совм'.Ьщающая . въ се6rв· и 
nъвицу, -и арт.и�сmу, и танцовщицу . .  Г-жи 3иньковсR.ЗJI и 
Лапшина - очень хорошi\Я ли,ричес1йя1 пtв.ицы, 1).оторымъ, 
при дальн'.Ьitшей работrв · надъ св,оимъ голосовымъ мате
рiаломъ, м.ожетъ лредст.оять будущее оnерныхъ пт.вицъ. 
То же м.ож.но ск!Ша.ть и по адресу т-енора г. Rаmсадве -

- о.бла;дателя ·небо,льщого .по дiа.шюонл, . но ве,сьма прiятна1'0 
голоса. 

Веселятъ пу�6ли:к.у комики Але1tси,нъ, Южнн:ъ и ' Е.д:и
,повъ, . .  иr-ра ко·rорыхъ переходитъ, впроч:емъ, ·подчасъ и 'въ
буффонаду. , . . . � · 

· Х:оръ' и балетъ, B'J> особенности пос.лiщнiй, - недурны. 
Оркестръ - обычный для всrвхъ рооъ'.Ьзжающихъ по 

города:.мъ .и весям.ъ оrпернь1хъ и О!Перето,чпы:хъ труппъ, ; -
т. е. незав.:цдный, составляющiй:qл, по большей ч:а:.сти, mъ 

ма.нова, нашего lШСМ'ВНЯВМ.аго въ прОДОЛ.,lt€Пiе 1,6-Л'ВТНИХЪ
,сез-оновъ антрецренера. . . . 

. , Вади.мъ Свrьтовидовъ. 
Том:с1'ъ. Сей часъ Сибирь наводня ется гастролерами са

мыхъ разнообразныхъ ранговъ. и положенit!. Тянется безъ 
конца длинная, нескончаемая лента знаменитостей, и впереди 
еще много. Гостили у насъ корщевцы и сдtлали велИ l(Q
л:впныя дtла въ театрt общественнаго собранiя. Спектакли 
буквально переполняли.сь публикой и на кассt все время 
красовался аншлаrъ - ,, билетовъ нtтъ • .  Прошли съ успt
хомъ пьесы : • Горе отъ ума• , · .Ревизоръ �, "Дни нашей 
жизни •_. , ,  Счастливая женщина " .  . . Изъ Томска труппа вы
tхала въ Красноярскъ, Иркутскъ по направленiю къ. Дал ь
нему Востоку и Японiи, оставивъ по себt самыя тепJi ыя · 
воспоми нанiя. Главная цtнность · исполненiя коршевцевъ 
заключается въ томъ, что они достигаютъ стройнаго ансам
бля, правильно распредtляя роли между исполнителями;  
Въ составt нtтъ выдающихся артистовъ, силы подобраны 
ровныя . . .  Наибольшимъ успtхомъ у публи ки пользова
лись ; г-жи Борская, Валова, Карелина-Раичъ и гr. Чаринъ, 
Талановъ, Кригеръ и Балакиревъ . . .  

Послt отъtэда коршевцевъ, со средним'J) успtхомъ про
шелъ концертъ Бу гомила Сикора. Затtмъ прitхалъ теноръ 
Дмитрiй Смирновъ и далъ . два концерта по бtшенымъ и не
бы валы мъ для Томска цtнамъ ; все же артистъ взялъ битко
вые сборы.  

Шум но и интересно прошли балетныя гастроли прима
балерины Mapiюtcкaro театра Е. А. Смирновой, давшей два 
рядовыхъ спектакля при . участiи арт. : О. А. Облако вой, 
А. I. Вильдзакъ и Романова. 

Сейч ас ъ на очереди г-жи Преображенскан и Гельцеръ. 
Въ промежуткахъ, между спектаклями rастролеровъ, . были 

_интересныя постановк11, оборудован ныя мtс_тными силами. · 
Нельзя не отм·tтить �адвокатскаго вечера• ,  программа 

котораго состояла изъ номеровъ исполненныхъ исключи
тельно адвокатами. Дружно разыграна Чеховская "Свадьба " ,  
отрывокъ изъ . оперы - ,, Фаустъ" и разнохарактерный ди 
вертисментъ. Спектакль собралъ всю мtстную аристократiю. 

Мtстное - отдtленi-е Имп. Р. -Муз ык. Общества дважды по
с�авило "Евгенiя Он tгина " .  Спектакли шли подъ . уriравле
Н1емъ и неrюсредутвеннымъ руководствомъ директора музы
кальнаго училища К. А .  Ардатова, человtка въ высшей сте
nени энерrичнаго, знающаго и любящаго дtло. Благодаря 
его старанiямъ и трудамъ, учили ще, въ смыслt постановки 
препода ванiя, поднялось на должную высоту и переполнено 
учащи мися . . . 

Единственный, существовавшiй въ Томскt театръ миniа
тюръ, въ зал-в , гостиницы " Россiя •, эакончилъ дни своего 
ne<taл liнaro существованiя, и бывшiе тамъ артисты раэъtха-

, лись. Какъ увtряютъ , наученные предыдущими ·неудачами, 
хозяева театра, разъ навсегда, р-вшили поставить надъ дt
ломъ крестъ. Не согласиться съ ·ними нельзя : больно у>l\ъ 
неряшливо и · примитивно велось дtло, сдаваемое ,,'на от� 
. купъ • ·третьимъ лицамъ, часто не имtющимъ никакого отно-
шенiя къ театру'; 

Что бу.itетъ въ Томскt лtтомъ, пока еще не выяснено. 
Единственное лtтнее театращ.ное помtщенiе при садt 

" Буффъ ", функцiон.ир.овавшее ежегодно, тепер_ь владtльцемъ 
сдано коммерческому собранiю. · Старшины собранiя,· точно 
на з.110, .люди тем�ые " въ театральныхъ дtлахъ, не знаютъ 
сами, ЧТО ИМЪ дtла1'ь СЪ театромъ, ЯВЛЯ ЮЩИМСЯ, . ПО ВС'БМЪ 
даннымъ, непрiятной обу_зой для клуба, въ которомъ когда-то 
процвtтал9 лото, а теперь - карты.. · 

Впрочемъ, были ц предJiоженiя со· . с:rороны -антрепрене
ровъ, пробовавшихъ разбудить старшинъ, но ихъ почемуr-то 
отвергли. · . 

Пытался обосноваться въ " Буффt• и один'Ьi· иэъ Jiюби
тельскихъ кружковъ, и также пqпь1тка око.нчилась ничtмъ . 

Въ городскомъ саду предполагаются еженедtльньiе спек
такл и, усrраиваемь1е обществомъ ·народнь•хъ, развлеченiй при
Безплатной Библiотекt. Въ качествt отвtтственнаrо режис:.. 
сера приглашенъ артистъ - Гр. Кон . Д�линовъ, ,'хорошо 
зн�комый сибирякамъ по ero с�ужб-ь J30 . многихъ ант.репри-
захъ. · . · . · · 

· Зато .у насъ больш9е . , раздолье кин�матогр,афамъ . . Въ
общемъ, предстоитъ скучное и не интереспре _лtто ; �ся на
дежда' на заtзжихъ гастролеровъ, въ которых�, какъ я уцо-
мянулъ выше; пока -недостатка не uстрtчается. . ' 

Нико"tай Сtьаой. 

м'.Ьстн:ыхъ· «и.ллюзiонныхъ» и рестораНJiыхъ музыкантовъ 
Оперетта пробу,детъ . у ,насъ до 15 iюня, а . а'атъмъ -вдетъ · · 

въ .Мо.mшевъ и Кiев.ъ. , . · · · . Редакторъ О. Р. Куrель.

Оъ 15-{1'() iю11.я въ Лопа-�,д.н:;(ш.омъ театрrв и до коща " И'здательница 3. В. Тимоф-hев_а (ХоJiмская.)
сезона будетъ и,rратъ дрr��=�������-��-;;;;;;.=�.;,z:.;;=:;;;;;;;;;====�=======;;;;;;:;;;;..;;;.;;;;;;==
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ВЫШЛА И3Ъ ПЕЧАТИ ВЪ ИЗД. ,,ТЕАТРА И ИCICYC C'l'BA··. � -

ПО СЛ'ВДНЯЯ Н О В И Н КА, изв-:встнан сенсацiонная пьеса 
� 

;;а; 

_ ,,М И С Т Е' Р Ъ В У'' (,,М R. W U"). � 
- . .-'Со Ве рпо 11а н Оуана, пер .  съ р:у1с. l' . Ano.11лoпonit. П 1,еса сIJа бшено. nc·IJ11ш режн ссерс1,1 1м11 

р е�1ар1-амп п шise  с11 8Сс110  орпr1 1палы1ой поста нов JСJI "S l;1·aшl 'J' l11шt1·e" въ Л овдоn·1; . 
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! . ♦ 
! П ьеса ре пер г у ара театра " I<ривое Зеркало" � 

i нШ � О/1 11 9TY11 /I E }lн. i 
= · Эпизодъ пзъ жпзпт1 Анвуm1ш горпuчпой. � 

R. Н. Е в р е и н о в а. 
- Ц·Ьн1:1 2 р. !Ю к Съ nодроGn ымн шнщо.м1 1 ,  фото граф iлм11 11 п ро •,. ц. а р . 50 в:. � 
,,., Вып1 1с ывать пзъ ,,'l'oaa1)1t п Иш,)'Сстnо". а;; ; Ц1;на 1 руб. Вып. изъ • Театра и И скусства" . = 
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Н. М. ll О Т 'В Х  а. 
М И Н I А Т Ю Р Ы. 

��������:!�1���tit: �,,в�. дuь1т1 фЕ п d'�. 
нина  и В. Пергамент а :  Скэтчъ въ 2-хъ кар. Соч. АМБА. ц. 1 руб. 

3-е изд. музы к. мин iатюръ Чужъ-Чуже- D � 1 .fl ..fJr fl 

J
Печатные сборн ини. 

No 1 :  Нсо-n1н1мr,с1н.1, j(,оюшая .11ог111,а, 3а-
1,он-r, природы, Допгралась ! Ц·Ьяа 75  1с. 
Праn. В ·hи. No 16-19 l 5  г. No 2 :  Пом11р п.11п, 
Гранм офо11ъ, Bu11p1 1 , Pttcш111.т1t, И грустно-
1[ c�1·l111пro, ])lсст,, и.Jш шу'l'IШ i Ц1>на 1 р. 
Пр. В'11 стп . .  № 103 --1915 г. IСром·Т; первоu: и 
посJ1·Iщпей пr,е(�Ы 2 -го  сбор1111ю1, nс·:Ь пьесы 
1сром·h того одо брены ДJIЛ пар одп аrо театра 

1) ·с1:.аз1ш о преi\1удроi\1ъ Axpoi\1ef.. 2 р. - Гв оздь сезона -
2) Фар форовые 1,ураnты. 2 р . Петроградскаго Литеин аго театра 
3) ItopoJп,, д:нш, nалетъ. 2 р. ГrJ Обращаться : въ "Театръ и Исr{уссп10" . 

4) Itншкна Аюшн.оnна. 2 р. l!::::J 

Праnпт. В·l� стп. NoNo 16 п 103 -1915 г. 
В ып\1сывать изъ 1сон·1·оры журнала ,,'l'e a·r•pъ 
п Искусство", пзъ Мос1ш ы  -.у ·Разсо:хиаъ. 

и,а. , .Шипnвннкъ". Патроrр. Ннкоnаовскви,�
Вышло второе изданiе: 

А.11. Ro3J[eCcJ[c1йй:. 
"п у т  ь 1 - А r А с 0 Е р  А" 1 

I{нига стиховъ съ предисловiе:rуrъ 
Ле01-1,ида А1-1,др еева,. 

Ц. 1 р 25 к. 

Н О В ЪI Я  М И Н I А Т Ю Р Ы
Алекс'l;я l{урбскаго. 

3 А  А Л Ь R О В О М Ъ. 
С У П Р У Г И  Ш А Л Я Т Ъ. 
ЧУДЕСА B'I> Р'l»ШЕТ'& 

1Iл11 Украденное пальто и ·два покоllника 
того лее автора ыннi в.тюры ;  

На морсю1хъ 1су111р1ьяхъ. Кто русскаго сол
дата nоб11ждаетъ. Въ дамс�соыъ б1Jль11. Ура
ганъ с1·расп1. Ночью nъ буду�р·h .  Как:ъ 
py ccк i r! н ·Ун,щу задалъ перцу. Супружеская 
э1сопо мiн. Вотъ то-то п оцо-1·0. Четыре rp11xa 
съ полоnиной. (Отъ пепавиr.ти до любnи -
одипъ ,шагъ). .Женс1сiя чары. (Ва1с1штныя 
туфедыш). Гибель Тптаншса. По 60 ко1r. 

фар·съ въ 3 д. НА ВСЪ РУКИ.
· ( Обществ енный д1Jятел1>).

Ролей : 3 ж .  3 м. Декор:шi я одна (1,омпата.). 
Bc'f, т,есы ро.зр·l�шепы бе:1усJ1онн" . 

. \.
Вып. 11:зъ копт, журн. ,,Театръ и Ис1&.усс1·

::;;..1 

• 

Прод. во вс·nхъ теа·rр .  библ., муз. 111ага:з .  11 у anтo1ia  
(Пстроградъ, Лt.спой, Ста ро-Пар го.11оnr.:кШ ][р., 

д. 12, В.  Перг1нrе11тъ). 
Ор1,естр . � 15 р. вые. п? поJiуч. полов. стоп:м. 

11 о вал OПEPE1l"l',\. -11rп 11iaтю1)n 

СТЕНЬКА РАЗИНЪ и КНЯЖНА 
Оперетта-бьщипа въ 1-мъ д·J'iiicтniи. 

Слоnо, IJ • .Jlсоппдооа. Музы1щ J�. Субачъ, 
Ц1,на 1 р убJ11,. , . 

(Съ TC!tCTOBII.JJDLIM'f, RJIRIIIIJ)OJIIЪ). Къ пре;хстав. 
разр·hшеnо бозуслоnnо. Вып. изъ IСон1·оры 

, ,Театръ и Иснусство". 

�ж..��.����� 
•-------------111 

Вышли въ св1;тъ и продаются пьесы 
народнаго писателя-сам оуцни 
ИВАНА ХМУРОВА. 

"Согл11датаii" - 50 1 с .  , ,Под'J, tlooыii 
годъ" - 75 1,. , ,Г1шъ" -- J.t, 1 р .50 к. ,  ,,Роко 
ваu шу!_1,а" - ц. 1 р. 50 1,. ,,А.тnмапъ 

IС1ш п1," - 2 р .  
Вып1rсы ватъ пзъ J{опторы журпала 

,,Театръ п Искуссво". 
■:---------------·

����������� 

г.::r:==============9] 

· , ,оводъ".
Инсц. В .  В .  Золотарева, п о  роману .Оводъ" 
r. Войнича, въ 4 д. Ц. 2 р. Выписывать изъ 

конт. жур нала "Теа 1 ръ и Ис 1,усстnо•.

СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ · ПЬЕСЪ 
Як. Соснова. 

(Оn;шь Жакъ), 
(продает<;я и каждая отд'hльнl:>), (Дядл Яша). 

Въ сборпикъ вошли сл1щующi.я десять пьесъ : Перепутапица. -- Р е;хакторъ: - Смер·1•ь пред
разсуд1су. - Трусиха. - Въ моментальной фо1·ографi11. - Трп способа. - Дnоръ.-Невыразим.ое 

положенiе. - Какъ по . нотамъ. - Накв.заиный ыужъ. 
Bcf! пьесы раар·вшепы къ представленiю безусловно (,,Правительств. В1:�стпикъ .N'o 269 
отъ 1915 г.). Выписывать можно : Jltypяa.11ъ "1'еатръ и Искусс'!•в'а", Петрогр адъ, Вознесея
скiй, 4: Издательство "Теа.тралы1ыя Новип1си", Петроградъ, Никол3евска.я, В. Сf!верная 
библ. Л ар ина, Литейная 49.. :r:лавныйскладъ ; Одесса, Дерибас.овскал, 25, мn.га:зnв.ъ "Трудъ 

1 20-n г. и3данiя. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА, 1916 ГОДЪ 20-il r. И3Данiя . 1�
, н А. 

. Театръ и Иснусство. 
52 номера ежен ед. иллю стр . журнала, 1 2  ежем'hсяч н. книгъ Библiотеки, 
40 репертуар. пьесъ . .  Отдtлъ "Эстрада" ,  заключающiй номера для чтенiя со . 

сцены, диверт11сментовъ и !(онцертовъ. 
П о д п и с н а я ц 'h н а  �/ На полгода (съ l �ro iюля) � руб. 

* . 1 За границу 8 руб. 
на ГОДЪ 9 руб. f На один:ь м'hсяцъ безъ приложенiй 

За границу 14 руб. 't' 65 I{ОП.
Главная к?нтора: ПЕТРОГРАДЪ, Вознесенскiй пр., д. 4. Телефонъ 16-69.

' 1
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/l Новыя uзданiя ==== П 
U == , ,Т еатра и Искусства". U 
П/ ,,ICopпn о rо.11спп ыс", п. nъ 4 д. М. 81щ1саго.

� Ш Ц. 2 р. ,,IСормова д;нуl,глсй", ф о.р съ nъ 4 д. 

� 

В. Ра эсудова н В. Фрап,шчъ (реп. Невс1t. 
Фарса. ) Ц. О р .  ,,СОТ})удпп�шп", ш,эт•rъ nъ 

� 1 д. I. Ардеnина II Е. Гeli epa. Ц. fiO JC, ,,Одuо-
любъ", пьоса nъ 1 д. Н. А 3. п П. IO. ц. G0 1с. 
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. Авторизов. переводъ . 1 

$ , ,Поташъ и Перламутръ". � 1 Со�. :Монтегю Глассъ II Чо.рлы1ъ I{лойщ:.. 

1 
, Переводъ съ апглiйсrшго Боя1нш оnа. 
Разр·nшено аn1•оромъ 1,ъ nостанов1с'11 по
всем 11стпо nъ Россiн пе ис1шюча.11 с IОJJИЦЪ $ и т·:Ьхъ 1сру11пыхъ те1tтральны:хъ цептровъ, 

� 
гд'11 nрuм'l;н.1110тсл осооыл усдов lн . 

· Обращ. nъ "'l'еатJ1ъ п Искусство".

1 . Ра
зр. 

б
е

:з
у

с
л. 

Цfl
па 2 Р).'блп. 1 

�f--.,w,�-�-:� 

© 15) 

(Q

nата Вадицьта. 
(Пережитое), въ 4 дtйств.
1. Радзивиловича (Идущая
въ бенефисъ в. Миро-
новой въ театр-в А. С. Су-

ворина). Цtна 2 руб. 1 

В ъшисыв. 11зъ ,,Театра Искусства".

�Q 
-

Н_овый �енсацiонный фарсъ З · д. 
,,Мужъ о 100 геловахъ", 

ПЕТРА ЮЖНАГО. 
Н овые трюки и забавиыя положен iя. Ценз. 

· · экземпляръ 2 руб. 
Выписывать изъ конторы ж� ,,т. п Пе.к.". · 
(Вознесе нс1{iй,, 4J и конторы ,, 'l'е11т11, Jlo-

. �и шш'' (Николаевская, _8). , 

:Морщин1tи шIrtxa. 
Сбо,рш11tъ орпг11иа.11ъп1.1:хъ юмористичес1t11х-. 

и сатпр1Р1ес1tихъ стихотвор еп!й для ' чте11iJ1 съ 
эстрады и въ дпвортис1[евтахъ Я1t. Ооспова. 
(Оюиrь Жа1tъ, Дядя Яша). Вы ппсьшатъ :пзъ 
1,опторы журн. ,,Театра и И:снусс1•ва". 

� --------- 0 
, Н О В И И Н И  Д Л Я Т Е  А Т  Р О В �-М И Н I АТ 1О РЪ.

:-

� 
Л�.. Со сповъ. (Цлдл .я'mа, Оюсль ·жа1,ъ.) 
Пр аDдиоая жеп3·ш1ш, �сом. nъ 1 д. - 2 м., 

1 ж. (р епер·l'уаръ Лптей наго театра). 
�Itепщппl\ съ пpOШJ)LIJllЪ, !СОМ. въ 1 д: - 1  м., 

1 ж. (р епертуаръ Интнмнаго теа1•ра). 
311,11111-р 1нu·о•ша, 1,011. въ 1 д. - 2 м., 2 ж. (ре

пертуаръ Е. м Бac1ca1tono.ii). 
Cc111:t Хухпмъ, буф. въ 1 д., очень ctf•hmnaя 

пьеса n:iъ евр ейс1с. жизни 2 м., 2 :ш:. 
ИГJ)IJ, B'J• ЛОТО; буф. DЪ 1 Д. 

Складъ изданiя :  И здательстnо "Теn:r·ральпь�я 
повnюш", Петроградъ, Н 1шолаеnская, s. _ti 

-): ________________ ;гs 



КА3АНЬ. 
Единственный городс1<0й ,1гвт;нiй те
атръ (б. Панаева) очень выгодно, съ 
струннымъ оркестр. и вс-tми вечер. 
расходами, кром-в авторскихъ · пере
уступается съ 4 iюня на разные 

сроки. Подробносп1 у уполномочен. 
Сагатовснаго, Ф. С. Борец1<аго,

L 
Адр.: Казань, театръ б. Панаева . .

□ 

г. Грозный, 

ТЕРСНОЙ ОБЛАСТИ
(50 тысячъ жвтелеii:). Въ средпихъ чпслахъ 
:мая с. г. от1срывае1•с.я лt,тuiii теат!)ъ, 
DПОЛВ'В приспособленный для ПОС'ГU.НО!З!Ш 
солпднаго репер·гуара. При теа•1•р·:Ь рос-
1сошпый: садъ. Не дало1со отъ цеnтра го
рода. Условiя: видныя. При ОТiсрытiн же-

ла·rельпо пмt·rь оперет1су. 

1
Аресовать: г. Грозный, Терс1сой области, 
Пре�с·вдателю Общес1•ва Взапмн. пом. т·ор-

1 
гово-пром. служащпхъ. 

lt§ЗI 

=з/)� 

□ 

и Р � У т O н ъ� 
r! TFEA А ТТРРЪЪ·· � �1�.:���

я 

и�� 

� ПРОДАЕТСЯ � 

Музыкальны
.
й магазин·ъ Б. Г. Эрен- = НА ВЫГОДНЫХЪ УСЛОВIЯХЪ · 

бурга, Большая ул. No 7 (противъ ) " 
городск. театра}. Представитель- при ст. ,,Всеволожсr{аЯ ,
ство: Беккера, К Шредера и Вр. 

с::о Ирино

в

ск

о

й ж. д. 

Оффенбахеръ, принимаетъ на себя

. 
Спра

в

. тамъ ,же дача Кя

о

. въ Иркутскt устройство ко.нцер� 
П . ' 

товъ, продажу билетовъ и наемъ u 
1) _ помtщенiй. для концертанто

� � 
16;:i =i:dJ �:������-��i!Ibl���-�-
w=i·========� -� Ш11 новый своРникъ мин1лтюРъ � Приглашаются для IJ1rii 

А. п. ВЕРШИНИНА. • 1!ш) ,,минiатюръ" Ш1l 
Содеришпiс : ,,Алr,огольпый мораторiумъ", 'Lriil на лt.тнiй сезонъ въ Ессен- •�,,Дамоч1са еъ душ1сомъ", ,,Хулиганъ", ,,Сред- �1 · Щ:11'
иво отъ любnн", ,,Д-:Ьвоч,ш. и маль•ш1ш", ILifl 

туки гг.· артисты и артистки на 
•� .... ,/ ,,Денатуратъ 0СППОВ11'!'Ь и Политура: Ефп- �. вс·в амплуа, режиссеръ, дири-· �. 

мовпа", ,,На с1•анцi11 l{D11спушюr", ,,Жизнь· [l{jil жеръ и струнный ор1<естръ. f� · и смертr,". :.;!JI Предл. телеграфно: Ессенту1ш, a;r)f 
Къ nредстаnленiю дозполено безу<·лоnnо. ll[jji Иванову-l{витно. (WJl 
Ц·.I!ны 1 р. 50 1,. Выписывать _нзъ• 1сонт. �1 

(� ,,Театръ п Ис1,усс'Гqо", Театрал·ыr. библ. 
� � IC. П. Ларина, Мос1ша _ С. Ф. Разсохnнъ. . , , · 

. _ · . _ -· 

��iiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1d),. ����������� 
/"' НОВАЯ ПЬЕСА ' Е1У'6'6�'°''°''°'�'°''°''°'� 

,,СОЛШIЕННЫJI 3:{ЕНЪI". . . � - 1Jo-nь1n- миii1·атюрь1 � IСомедiя-буфqэъ въ 3-хъ д·hйств. � �1 D . n П 

� 
По Гаnо и Гилье110. Пер. 1.· Арде� )'\ И. А. Вермишева безъ разр.:' Наемный 

. ·';) yбltlцa•, Пр. В. 19J5 г., ::№ 285, Монополька 
н�па. ЕJ"Э мипiатюръ; Пр. в. 1915 г, ::№ 1,1в. Суф- ffi 

Реп. Петрогр. т. ,,НЕВСЮЙ ФАРСЪ". ]\ ·· фражистка, Пр. в. 1915 г., No 162. Дпв- f, 
.. В , Т ·· ' ') ный сонъ, Пр. В. 1907. г. No 274. Безъ. у ыписыва:ь МО)IШО отъ " еатра, .. и EI3\ ра:зр. а въ.Народа. домахъ: Гримаса жизни, е,Искусства и "Театра�ьн. Новинки , , 

� 
Пр. в. 1!!15 г. J-& 31. Безъ пр

. 

ислуrи, 5-й 1\..
._ Николаевская, 8. , 1 

· дополи. спис. Биржевой заяцъ, 5-й до- � 
� ., полн. спис. ц. по 50 It. Можно DЫПИС. отъ f, 

, ,,Т. п Ис1с;", союз. др. nис. 11 автора (Пе- \{. 

----------------- � 
. троградъ, Колпинс1-ая, 5). 

� 
. ffi'Y''Y''Y''Y''Y''Y''Y''Y''Y''Y''Y''Y'ffi 

КОСТР ОМА. 

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

НУЖНЫ 

·Суфлеръ, декораторъ и два театраль
ныхъ рабочихъ. 

Сво6оден'Ъ на л'.kто 

Парикмахеръ-гримеръ съ парикам� 
Царевс1<iй пр., д. No 15. 

:}j��➔�����*����t!· �l� �t� И АЛ У ГА. 
f �t� Дирекцiя Е. А. Хр·внню<авой �!� �l� Сдает.ся л'hтнiй театръ съ 1 ав- �i� -{;! густа по 15 сентября, желательно -<:r

+ малороссiйс1<ую труппу. Обра- +
�1� щаться къ уполномоченному дире- �1� 
}l� кцiи Константину Баянову, л·tтнiй �t{ 
+ театръ. + 
�j� �1� �*��������*������ 

» ПЕРВАЯ РЕВНОСТЬ", 1-
лнтимоновл 

(реп. Литейнаго театра).= Ц'f>НА 60 КОП.= 
Выпис. изъ 1с(ш1·. ,,'Геатръ и Искуество". 

. ...... .,cg, 

1-я Пmр. муз.-mеаmр. бuбл.
Артиста Имп. Театр. 

В. К. Т Р А В С К А ГО. 
Театр. пл., 6 (у IСонсерв.). Тел. 443-01. 

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

Оригинальный матерiалъ. 
НО ВИН К И: Когда вес11а пр11дет;ь, Лжс-Мар

кизъ, Его Св1.тлость Ф., Веселыl! Какаду, 
Лета Нельсо11ъ, Цыrанъ Премьеръ, Иде
аль11ая же11а, Польская кров�,, Ме1;сал11-
11етт11, 11ев1.ста 11зъ Вэръ Пото, llако-
11ецъ од11и, Когда мужья изм·t11яютъ, 
и др. (50-75 р.). 

МИН I АТ ЮРЫ: Убil!ство приврат11ицы. Уж1111ъ 
посл'k маскарада, Поль.екая кровь, 
Причуды страсти, Дв1. гризетки, Два 
сл-t;пыхъ, Д11тя любви, Геиер. репетицlя, 
Фри11а, Театр; сирены, Яблоко Рая, 

ii 
Солдатъ въ с1iромъ п др. (5-15 р.). · 

49 ....... ·············· ... . ............................. =Q9 
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1 Пьесы М. R. Rонстан'!'инова. '· · . Изд. Разсохина. § 

== Фарсъ въ 3 д ХАМНД'i 4 Въ зпмп. ссз. 1915 г. про11ш11 nъ 1•r. 
1 "ЛЮБИМАЯ СОБАЧКА БАРЫНИ" ,, , КОМ. ВЪ д. Казань (т. Дn1шс1ш·о). Ростовъ (т. Un- � 
� (Реп. rг. Казана н.-Новго- принята къ постановкъ · театра paJlc1,on). Ярославль (т. I'остоnцоnз) 11§

;;;=_'===_ рода .Ярослаnля др.) · КОРША. Т11флисъ (т. lугапоnа). Баку (т. IFo· � 
- ,,Ресторанъ 1-го разр.'', . ЛОl!ОШ,), Пермь (т. Ъ!одn-!1дсва). Вор()� � 
1 ,,Ополчепцы,,", 4 д. 

ВЪ 4 д. 
нежъ (т. ПшtуJшпа). Н-новrородъ �' 

== .,,Пьяница , 4, д. (т. Cyмcp1,nna). Владикавказъ (т. Кра- � 
� ,,Любовь въ ,шnейцарс1соii", Братецъ lон·ушка" 4 

COII!), Новочеркасскъ (т. ваnо11коuа) Jg 
1 д. , . ,, . , , ВЪ д. Екатеринодаръ (т. Верже) 11 во ъш. др. � 

§ 
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ШКОМ hillTTIAfO 

ИСКУССТВА 
АРТИСТО5Ъ ИМП ТЕАТР 

А.и И �ЕКРЫГИНЫХЬ. 
ПСТРОГРАДЪ 

НИКОЛАЕ�СКА� УЛ.'31. 
тлф.l'fl'f2.,37-25и69-77. 

1111ю11111:::1н111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111ш11111111111111111� 

Занятlя классическими и характерными танцами 

ВСЕ ЛЪТО. 
Преподаватели арт. Имп. баJ1ета: А. Монаховъ► 

В. Пономаревъ, А. и И •. Че_нрыгины и др. 
Проспекты (6езпл�) и подр. _проrр. (27 к.) 

высылаются и выдаются по тре6ованiю.

• ЖllllljlllllllllJlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllr111111111111111111111111111111i1ш111111: 
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ъ НОВЫЕ РОМАНСЫОЙИ. и.б ЧЕКРЬеlГИНОАЙ. ·-
1 кл41.дъ пколаевсвn� ул .• о • .окуп. у а11тора, .. _по.льn. скидк , илв е,шл. пер сuлк . 

O-ва �Самообразованiе". П-дъ, Забалканскiй пр., д. _75.
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