
Выставка "Товарищества независимL1хъ" � - ,, Арлекинада", 
М. П. Бобышева. 

(Сним. А. Н. Павлови_ча.) 
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.Воскресенье, 12 iюня. Ц'Вна отд. No. 2·5 коп, 



Открыта п олугодовая 
Н А

п одписка (съ 1 - г о  iюл�)

, ,ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО'' 
(съ е.ж:ем.-.всячнымъ прило.шенiемъ

Е-вра Михайловна

М е с т е р ъ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
с ruу ангажемента. Проситъ rr. 
артнстокъ и артистовъ сообщить 

свои . адреса.

Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 
Петр. Садовая, 36, ив. 6, Тел. 46 5-54, 

«5иблiотеки 
� Щна 5. руб. 
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Е) диРЕКЦIЯ- НОн цЕ Р Т Н Ы Н  ТУ Р НЗ в
1 1 в. д Ф д н А с ь Е в ъ. � НаАСЖАЫ Вас ил ьевн ы  ПА ЕВ И ЦНОЙ, 1 1 

Е) Москва : Ш:J;:;1:
4
• ;�.ioJ�: Екатери ны В асил ьевны ГЕЛЬ ЦЕРЪ (пров и нц. racrp.), EJ

1 1  пеТрОГраДЪ : н"0е8
вцс,_11�,бюsр20,_ == Дмитр iя Ал ексмвича СМИРНОВА __ 

1 1  (УРАЛЪ, СИБИРЬ, Д. ВОСТОНЪ, ЗАНАСПIЙСНIЙ НРАЙ.) 

Е) те ... 6�25 и 2- 1 1-25 . Уполномочен ный Дир е,щi и : И. И. ШнейАе ръ. Е)
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� Пьеса репер, уара театра " I<ривое ::!еркало" 1 

i "Ш I{ 0 /1 11. 9 T Y1i /1 E fiн. !
! Эпнзодъ 11:зъ жа:зшr Ан11уш 1ш rор 1ш•шой. 

• 

Н. Н. Евреипова.
Цt11а 1 руб. Вып. изъ "Театра и Искусстоа" . 
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R ъ  в е с е н н е м у  с е з о н у. 

Новыя из;:щнiя :журнала "Т е а т  l) ъ и И с Ii у с с т  в о".

, , Волчьи души", Дже1,а Лопд:оuа. п .  n. 4 д.  
ц. 2 р, 50 1(. 

,,]l п стсръ ll)'", сепсац. п ьеса nъ 3 д., сuч. Bopo
JJ / JПa п Оуэна (реп. Адельrей�rа ). Ц. 2 р. 50 к 

"nо11росы совt(•тп", п. въ 2 д. П. БJ ржо 11 
с.;, Бусс:) (Реп . т. А. С. Сувор11на). Ц . 1  р. 50 к. 

, , llnшa nf.pa", (Польскiе ев реп), др. nъ 4 д., 
Шело11111 Аша. Ц. 2 р .  50 1,. 

Послtднiя и зданiя. 
,,Х11щ11 ш�n", въ 4 д. , О • .1!Iп ртов1t . (Реп. т. 

Незлобюш.) Ц. 2 р .  
, ,Иuлспы,а,1 шс пщппn'', 2 - е  пзд., драма въ 4 ;i;. 

О. Мнртовn (реп .  т. Сув орп вn п Н е:злобпна) . 
ц. 2 р . 50 Jt. 

,,Г1111шпnцы", цр .  nъ 5 д., Н. Лерпера · (реп. т. 
Не:зло611 па). Ц. 2 р. 

"nct. хороmп", rсом. въ 4 д., Н:. Острожсrсаго 
(пер .  т. А. С. Сувор,ша). Ц. 2 р. 

,,д11угая жп впь", др. въ 4 д., В . Опочшшпа. 
(р r.п. Але�tсапдр театра). Ц. 2 р. 

,,Камс11ь ,  б11оmепuый оъ nоду", др. въ 4 д. 
е. Сологуба и Ll e6oтapenc1toй. Ц. 2 р. 

,,Душа 11штещпn..11", пr,еса nъ 4 д., П. П. Нем
nродоnа {реп. т. Яворс1tой) .  

Пьесы зиD1няrо се�юна И�,1перато1}сRихъ и частпыхъ театровъ. 
,,Автрпсn .1Jа11 ппn", пьеса въ 5 д., Ал. Возне

сеnскаго (Реиерт. Моск. Др . т.). Ц. 2 р.  
,,Блудвый сыпъ", др. nъ 5 д. ,  Блuумана (Peu. 

Лат. т.). Переводъ Я1совлеве.. Ц. 2 р. · 
,,nt.кoвtчnuit соnъ", пьеса въ 4 а1стахi, П. П. 

Га1щ11ча. Ц. 2 р. 
,,IИ,р11 l\lирцевп.", пьеса въ 4 д., Л .  Урвап�ова. 

(Реп. т. Суворина) .  Ц. 2 р. 
,,3а сщевой", пьеса nъ 4 д., Лл. Б ар ова. Ц. 2 р .  
,, 3е11шое", драма nъ 4 д. , Пол11nапова. Ц.  2 р .  
,,Псто рiя жепскаrо · платьл", nьесо. въ 4 д.; 

l{ноблоrш, пер. ПотаnР-пко. Ц. 2 JJ . 
,,1,ровь", др. въ 4 д., С. Шиыо.nскаго (р еп. т. 

Суворина) .  Ц. 2 р. 
, ,Коров: оrолеп1[1,1с", пьеса nъ 4 ;i:., М. 3ацкаго . 

,,BJrп.roдt.япie", Нrшолая Ypnaпцo JJa. Ц. 1 р .  
, ,Бtдпый Федя", с1сзт•1ъ, въ 2 к. соч. Ллnба. 

ц. 1 р. 
,,r.-.t. были ъ1оп глаза", п. nъ 1 д. Я. В .  3. 

ц. 1 р. 
,,3ять 3пльбе1>�11111а", С. Юшкевича . Ц. 1 р. 
,,Любовь па вtсъ", пер, 3. Львовскаго. Ц. l·р .  
,, Опа", др.  эт. В.  Гарина. Ц. 1 р .  

,,Любовь 11сt·епнпя", rсом. въ  3 д . ,  Голоnорс11. 
Перев. 3. Львоnсrсаго. Ц. 2 р .  

,,Лtт11 iй  })0311l1IЪ", I(OM. D Ъ  4 .  д., Айзщша. 
(реп. AлertC'. театра.) Ц. 2 р. -

,,lllеаальяпс1," В. Шоу, др. въ 4 д ,  пер. Лебе
бед·ев11. (реп. Мос1с. Малаго т.) Ц. 2 р .  

,,llloii �эбп", пьеса въ 3 д. Ц.  2 р. 
,,Об111nпы �rпапо ", ш,еса въ 4· д., В. То�1ашеn

ской. Ц. 2 р . 
• ,Дtти.., грt.ха", др. DЪ 4 д., в. Ев,цокп111О В1l,

ц. - р. 
,,Оса11пi 11 ('1,рп пвп", nr,eca JJЪ 5 д., С. Сурrу

чева (ре п. Мо с1,. Худ. т. ) . Ц. 2 р. 
"Ппr,малiоuъ", 1сом. в. · Ш оу пер., lloтaueшco 

11 Ль11ов скаго.  Ц. 2 р . 

Одноаптныя пьесы. 
, , Опп", шутка, пr.р. М. Потu.пепко Ц .  1 р .  
,.Дnлско поiiдст1,'', 11 ер. М. l l uтnпевко Ц. 1 р .  
, ,с.;о_трудппq1ш'', е1сэтчъ I. Лр;�.е н 1шn н В.  Гейера. 

ц. 1 р; 
Сборпп къ , 2 пьесы : 
,,Забытый цплп uдръ", nъ 1 д. (р 1тет . т. ,,I\pll

вoe  3�ркало�J, Лор.:�.а д�;1сенп и 
,,ЖсJ)тnа", др. nъ 1 д. О. Дыыова. 1 �. 1 р. 50 к. 

"Потnшъ в Перламутръ", 1сом. въ 3 д. , перпъ 
Бощншова Ц. 2 р. 

,,�рощосцъ 11абьшь", фарсъ въ 4 д ., 1 .  Арде
внпа. Ц . ..! р.

,,Ра:iотнщщ", др. въ 4 д., С. Найдепова. (реп. 
т. А. С. Сувор ипа). Ц. 2 р .  

,. Тотъ, кто получаем, 11ощоч11 пы", д р .  nъ 4 д . .  
Л .  Ав;�;реева (реп. Александр. т.). Ц. 2 р .  

"Чfлоп1щъ воадуха'', 1tом. в ъ  4 д., Семена 
Юшкевича. Ц. 2 р .  

,,Чудо repoii",- 11рл. rсом. въ 4 д. д. Спвrа, пер. 
Потаuеюtо. Ц. 2 р. 

, ,О омn Оо�1 п•1ъ Оnпс1си 11ъ", 1сомед. въ 4 д., по 
Достоевс1,оыу, М. 3ащсаго . .  Ц. 2 р. 

,,Одполюбъ", Н. А. 3. и П. Ю. Ц. 1 р.
,/Iтобъ было тихо", Артема въ 1 ;i: .  Ц. 1 р . 
,, llpauo 111ущ•шiI1о1", Ан.:�.рея Марею�. Ц. 1 р. 
"Чср11нл Бетси" , с1сзтчъ, пер. М. Фр nичнчъ 

Ц. 1 р. 

------------,-------------------------------
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.А .l'nпa. Ilnpщш Але1,са.цдl)ОВ1\, -
ПРАПОРЩИКЪ., ТЫ МОЙ ! . .

Цtна 80 коп . 
f 'офи-церская, 39. в Откuьтmая cnj)иa Труп па  
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ръ а � Ъ саду. · 111 U ' п одъ упр. И, Е. Шу- 1i А я vитРАЯ И lJXOMЪ ·нЕ ВЕД1r .  1t : . вnлова. Новое большое кафе. · Новь1я f ' � ! iJ iJ • • • 

4� : Дирекщя -гры. Но,выя забавы. Без.прерывныя �� Цt н а  60 коп. 71,� ' : М В 3 RЪ · увеселенlя, 2 оркестра музыки. � . J� . : • • О • · Гулsrв . съ 7 ч. nеч. � �· Прод. в о вз-вхъ му з ы ю. маг. и у ав'l'ор а :
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EJl ����·���--�-'-"-"-·� ·�����- IEJ � • � E]i Виuмаиiю 22. аиmреnреиеро6т,. . !8 1 !iев�!�С�IЙ !1�Р:�:ссы 
в! Театръ Блаrовtщенскаrо Общественнаrо Собранiя сдается въ аренлу �в1 275-28, коа rоры 2 12 99. 

EJ( 
1 1'!1 1 6/ 1 7  3 · б Б .i. \:) Подъ ynp. 3. Лъвовс1,аго и

\ 
на сезонъ ;:;, rодъ. а услов1ями о ращаться : лагов ьщенскъ, ��� и. JJlopoчнпita. lв i _ '"' - • театръ Общественнаrо

. 
Собранiя къ Старшинt-ста росТ'В. 
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�:��д.�•н: ..:'."з':�:�:�:l:, �-:;.:;.��:·�::;: \[I)II][!JC!Jщ_(!J C!JC!JC!J C!JC!J C!J[IJQ;:[[:�J ШC!JC!JC!J C!JC!JC!Js н овоU, Ермолова, Куз нецова, Наумова 11 )�Р· 
I. Зна.м. фа.ре·{, ,,№ 59", I II. , ,Дв-t и одинъ 11 

Фарсъ Р. Бра.ю,о, П. , ,Тел ефонъ" Юморесrса 

•mmmmmmmcE:11:Dmm$  mmmmmmmmmm•
EJ Гастроли артистовъ Мосновснаrо Художественнаго Театра EJ 
Е] 

пьеса 
И. 

Д. 
Сургучева О СЕННJЯ СКРИПКИ", EJ

El " EJ - :Кiевъ, театръ " Соловцовъ " съ 4 по 9 iюня, -
EJ Харьковъ, Городской театръ <;ъ 1 1  по 13 iюня , Е] 
0 Ростовъ на Дону, театръ 6 .. Асмолова с1,  1 5  по 1 7  iюня. 

EJ 
EJ
L:J.• Пъе�а пдетъ въ то1t1ъ .ate сос·1·ав-У;, 8:rто 11 въ .l'tloc1,вi;. 

Е] Импрессарiо Леонttдъ Давидовиttъ Леон.идовъ, 

•mmmmmmmmmm m $mmmmmmmmmmв

- � ПЕРВОЕ ТУРНЭ �О РОССIИ. 
�

1 1 Изв':hстны:t'1: исполнитель ю а11 1�1 �JJl /г\ P,rf.,) E.� tf't,. и1 .. 1

1 
1

1 

цыганскихъ романоовъ � Г � tf� m У !J � , У' У �  � � 
Учnст : А. А. Мсржппс•n11 (меццо сопр ано Арт. Импер ат. театр оnъ И. :К. Дс·Лnварп 

1 (1tомичес1tlе р аас1сазы и <'Ц!Шitи), (О. IО1>п1съ (музык1шьныя юморе(ЖИJ, 
1 ·лк�сомпаппрустъ' па rитар·Ь арт. Имп. т. И.  К. Де-Jlааари. У роs1ш1 IO. I0рrе11сопъ. fl l\lарщрутъ: 19 11111,1 -- Рыбн11с 1съ, 20 мав - .П1111t·лаnль, 22 .мая - Ню1шiii-Н овгород1,, 25 :111ая '- 1 1

IСаоаяь, 2 7  м:nя - Сп1116пр с1tъ, 2 9  11mя - Сn111111щ, 3 0  11111.11 - Сыврапь , 1 i rопя - Саратовъ, 
8 iюпя - Царпцып1,, б lюпя - Асrрахаю,. Дальше- IСавкааъ (миnсрал 1�выв воды) и IСрымъ. 

Импр�ссарiо : ЗМИЛJ, ВЛОКЪ. 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости . 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

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

МаJJЫЙ залъ.
12-го iюпя " Маlорша", 13-го. ,,Злоба дня", 1'.1,-ro "Послtдняя ooJJя" ,  15-го "Гроза", 16-J'O "За мо

наст ырсноit стtноi,1'4 , 17-го "Чужая'4, 18-го " Отецъ" . 

Таврпчес1tiй. 1 1  

12-го "Бtще11ыя де1:1ьrи", 13-го "Генрихъ Ha
oappcкiU 44 , 14-го "Материн ская JJюбовь'4, 15-го
,, Старый баринъ", 16-го "Борцы 11, 17-го "Трил�,-

12-го "Черезъ "Pait 1 1 • 

Е1;атери11гофскiii. 
12-го "Василиса Ме,�Jентьевна".

C'I·e1;,JJЯHПLIЙ. би", 18-го "Въ rорахъ Кавназа 44 , 

r Л ь  Т Н I Й

1 Бф!!R!Р
1 Телефопъ 416-96. 

Диренцiя 
ПАЛМ)':ь•.ТЕАrr:Р А 
Biuieты въ кaccfi съ 12 дН�Я и. i. въ .Цевтр. (Новсвiй, 23) . .

12-го ',,31,tч ·tмъ пойдешь, то и найдешь". 

Е ж е д н  е в  и о. 
Пред. бур;етъ : "ИХЪ, НЕВИННОСТЬ", новая о перетта 1
в·ь 3-х ъ д. А, В, qобрищева-Пушника, муз .  В. 1, Шпа•1екъ,
постаn. А, К. Марджановаl У•1аств. г-ж11 Гамал·Мi, А. Голи.
цина, Диза, Динина, 3брожекъ-Пашковская, Курбатова, 
Н адеждина, и др., гг.  Германъ, КоржевснШ, Ксендзов
скНt, Ростов цевъ, Тугарин овъ, 0ео на. Начало nъ 81/, ч. 

веч. Адм. Л, Л. Людомировъ. 

Садъ откры�ъ съ 6 ч. Dеч. 

i 
Военный орнестръ. Хоръ цыганъ гг Манарова п Поля

нова. 

Блестящiй, д:иверт�сfемевтъ. 
Съ rчn.стiемъ ана�1еввтосте:я Европойскихъ театровъ-1Варi етэ.

J 
У11е селенiе боопрерывпо до за'крытjя сида. Порвоклnс. кухпв j' 1 

1 

' ' . ' , ' .  ' ' 0,.....,...,,........,,_.._,.;--._,,.-,.._,,-....,,-.....,--...,,,-....,--...,.,......,.__-,..._;,--...,.---...---...---..,,.-,...._.--...·.---...---...---....---.,,,.-..,,--...,,--...,0 

Лр1с. Аn ерчеш,о. Въ зан:люченiе Petlt'-concert 
11рн уч. изn.  а.рт. Ко1<теUл ь-танго 11сп. Е. П.  
Смир нова и А, А, Наумовъ. Изв. текоръ Я, К. 
ЗаваJiооъ, люб. пуб. г. Леонесно, соло на бtt
JНLЛaiiк·!I А .  В. Ленецъ, цыг. п·!l спи С. В. ({ар-

савина п др. 
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Ольги Николаевны В1.»РИНОЙ 

Honыii Паршм1сНi Ф.\tрсъ театр а Folles Ber
gere ЗБРН:АЛЬНЫН ДОМЪ (Пне g1·ossc 
affaii.1·e пере в .  С. 6. Сабурова. Роль Марlи 

• 3енны пса.  бе нефицlаt1тка, 
� Уч11ст. 1н·.п труппа noe'l·aпon1t а глав. р еж1tс. � 

� ,
в. Ю. В адимова.1� Сии��;�:���� �f ::я��

р
:tu�

У
:��:::пы.

Бпл. nъ 1,acct теат1>а съ 2 •. д. до 01tоп. � 
сп. и въ Цептр. Hencюtt 2В. : 

· Админ, О. О. Штенерr. . j� 

Гтеатръ . л»пъ. 
Ди рекцiя В. Ф. Линъ. 

Невскi й, .  № 1 00, тел. кассы 518�27
конrоры 69-52. Дирекцiи 1 22-40. 

СЕГОДНЯ. 
Вся столица ошеломлена отв·втами 
.ЯСНОВИДЯЩЕЙ ЛЮЦПI, которая 
ежедн. выступае·гъ 2 p ttзa.: отъ 91 ,.� п 101114 'I. в. 
Сег5дня : 1) оперетта "Царсrво 1;nпптал11'',
2) 'изв. пс11. u1'3сенъ и ромаuс А. С. Гран·
сная въ созд. nъ 010 реп. У рояля а.вт. поп. ром,
Я. Фельд111анъ, ·3) ,,JIIOЦШ"', 4) Польсн•е

танцы, Й'сц. ВАЛЕТЪ. 
Нач .  въ 8 ч. 30 м. и 10 ц, в е ч .  

Касса открыта с ъ  6 час. оеч. 
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т___ 
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Петроzрад'Ь, 12 iюня 1916 2. рающихъ большинство делегатовъ, а черезъ нихъ вы
шеупомянутыхъ · почтенныхъ лицъ, едва J1И будетъ 

Совtтъ И. Р. Т. О., пере·I;хавъ въ· Москву, какъ признанъ ру1<0во·дителями те,пралы-rыхъ ш1<олъ. Пo-
,1··rre слышно, очень занятъ вопросомъ о театральныхъ шко- �;,. чему для В. В. Слад1<оп·ввцера, А. П. Петровскаго,. 

лахъ и надзорt за ними, разрабатываетъ какiе-то ·>"А. И. Долинова, А. А. Санина и т. п., г. Самаринъ
проекты а сочинпетъ какiе-то учебные планы. Несо- :· Волжскiй или г. Альтшулеръ представляетъ театрально
мнiшно, что изв·встный надзоръ за театральными шко- · педагогическую IJ:tнность, и на основанiи ка кого, не· 
лами былъ бы полезенъ, однако, столь же несомнtнно, то, что заr<она Россiйской Имперiи, а хотя бы пир-
что, съ измtненiемъ · устава, И. Р. Т. О. им·ветъ куляра, можетъ возникнуть зависимость театральной 
весьма мало шансовъ сосредоточить этотъ надзоръ въ школы отъ режиссера "Минiатюръ 11 г. Струйскаго? 
своихъ рукахъ - мало шансовъ, да и мало правъ. При первомъ фаюическомъ случа·в осуществленiн 
· Въ самомъ д·tл·I.,, если что-нибудь оправдываетъ даже подобiя такого надзора, весь театрально-trедаго-

перенесенiе сов·вта въ Москву, то это �,::сылка на не- rическiй мiръ скажет.ъ почтеннымъ избранникамъ 
изб·13жность нtкотрраго _ бюрократич�скагd ·характера.· мос1ювскаго Совtта �руки прочь", а опереться въ сво-
управленiя Общес'тва при пребыванiи его въ Петра- ихъ домогательствахъ Сов·lпу Т. О. будетъ не на кого. 
градt. Лозунгъ - ,,Москва" -- только этотъ Переносить Сов·втъ въ. Москву для того, чтобы на 
с·мыслъ и могъ имtть, а не то, конечно, совершенно 1<рай1-1е неблагопрiятной московской почвt заводить 
наивное основанiе, что Москва "ближе · и т. п. По- московс1<iй театральный департаментъ вмtсто петро
слtднiИ аргументъ' такой . же основательности, какъ rрадскаго и собственную мос1<0вс1чю "бюро1<ратiю 1' 

если бы мотивомъ приводили строки изъ стс;�_риннаго вм'tсто петроградской - это было бы уя{е слишкомъ 
куплета, что, .. дескать, въ Москвt "tдятъ пироги, въ наивно и безцtльно. Вотъ почему, думается намъ, 
вос1<ресен,ье, ··И постное по середамъ". · напрасно rr. члены Совtта · 1-ia М_осквl3 р·вк·в пот·вютъ 

Нужно согласиться, что извtст.ный бюрократизмъ, надъ сочиненiемъ :nараграфовъ. и инструкцiй, которымъ 
заюноченный въ уставt Т. Q., имtлъ оправданiе .. , никто не станетъ подчиняться и которыхъ никто не 

_ Разъ составители устава стремились къ "надзору '1 и станетъ признавать. Старанiя ихъ раздуться до раз-
. ,,,предстательству", то связь, и бол·ве т_ого, союзъ. · мtровъ бюрократическаго вола, повторяя. вс·в ошибки 

съ управляющими "сферами" . являлись до изв·встной бывшихъ петроградскихъ еще до-рефqрменныхъ Совt
степени. необходимостью.. Петроrрадъ есть центръ товъ, доказываютъ лишь ·неискренность, всей затlш 
управленiя, ,,_ есте.ственно, что и .театральное "упра- съ перенесенiемъ Совtта въ Москву (за .ис1{люч�нiемъ' . 

· ленiе", какъ бы скромно оно ни было, находится въ совершенн.о искренняго и· .9суI.Чес�вленнаго желанiн
Петроград·в, стремясь приблизиться къ типу смtшан- получать жалованье) •.. Если петрЬrрадскому до-рефор-
наго общественно-административнаго· учрежл.енiя. Те- · менно/'11У Совtту, . даже при Плеве, не удалось сдt
перь' Совtтъ перенесенъ въ Москву - предполагается, · латься. департаментомъ, такъ · неужто гг. Альтшулеръ,

· изъ�з;I какихъ-то очень нужныхъ для· сценическаго Кошевtровъ, Самаринъ-Волжскiй и пр, добьются 
.м·iра· удобствъ. Но для· этихъ, ·мало убtдительныхъ, свtтлыхъ пугови цъ и бtлыхъ генеральскихъ штановъ ?' 
впрdчемъ, удобствъ необходимо примириться й съ Н·втъ это дtло надо бросить, . и чtмъ раньше,, 
нt1ют@ръ1ми "Jiеудобствам11 tt, и къ числу .ихъ въ пер-' тtмъ лучше.· '· · 
вую голову; безъ сомнtнiя, относится совершенная 
невозможность. осуществлять, въ хакомъ бы' то ни 

' было. адми�истративномъ nорядкt,. надзоръ . за теа r
раль.ными · учрежденiями и установленiями. Когда 
Совtтi находился въ Петроградt, имtя опору въ лицt 

( ВИЦ� президента, и верховное руководительсtво въ-лицt 
Авrустtйшагь Президента, то въ глазахъ административ
ныхъ . учрежден'iй, онъ имtлъ должный авторитетъ. 
Но юшое· можетъ быть основанiе ожидать, что адми -
нистрати:Вныя· JJица и учрежленiя согласятся передать 
часть:, своихъ функцШ, со�р.едоточенныхъ преимуще
ственно,, 'въ органахъ ми�шстерства вну'тр. дtлъ, 
rr. AлqTtµyJJepy, ' :самар�н·у-Волжскому, Кошевtрову 
и пр.? Мы н� говор·имъ1 уже о томъ, что, iзообще, 
аr:3тори�еrъ ,�лких� · прови'нцiа�ьныхъ труппъ, изби-

Вопросъ о реквизицiи нtкоторыхъ петроградскихъ . 
театровъ все еще находится въ неопредtленномъ по
ложенiи. Мы готовы сказать,· что съ точ1ш зрtнiя наи
-меньшаго зла, къ к.оторому, во вся1<омъ случаt, долж-
но ·стремиться, эта неопредtv1еннос1ь хуже всего, такъ 
I<акъ .создаетъ для трудовыхъ людей; связанных,;· съ 
предпрiятiями, крайне тягостное положенiе. 11 Что хо
чешь сдtлат6, ·,_ дtлай скор·t.й' ... 11 А ес,ли не хо
чешь, ·то и I объяви объ этомъ . 

. Какъ намъ 
.
передаютъ, было обращено вниманiе ; 

·также и на МарiинскШ театръ. Но въ отвt:гъ полу-
. чено было указанiе, что Марiинскiй театръ. совер
шенно не СО�)Твtтствуетъ санитарнымъ условiямъ. Мы
считали бы большимъ, ударомъ ·,для художественной
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и н:ультурной жизни закрытiе Императорской оперы, 
и отъ души рады, что реквизицiя не посмtетъ кос
нуться Марiинскаго театра. Но если Марiинскiй театръ, 
слава Богу, избавленъ отъ угрозы .Реквизицiи потому, 
что онъ не подходитъ въ санитарномъ отношенiи для 
лазаретовъ .- '-этотъ театръ съ чудными фойе, кор
ридорами , служебными пом·tщенiнми и пр., - то едва 
ли можно утверждать съ достаточною основатель
ностыо, что для этой ц·!;ли подойдут11, скромныя и, 
сравнительно, убоriя помi,щенiя другихъ театровъ. 
В·Jщь должно же· существовать общее санюарное мt
рило ... И трудно· еще бо.ц·ве понять ту точ1<у зрi,нiя, 
что размtщенiе 3 -4 десятковъ кроватей по сос·вд
ству. съ частнымъ театральнымъ поrvг!;щенiемъ можетъ 
улучшить санитарныя условiя театральныхъ залъ, что, 
однако, недопустимо съ rигiенической точки зрtнiя 
по отноruенiю къ Марiиншому теаtру. 

Въ Петроградъ прибыла танцовuщца К. П. Маrшецова, 
разошедшаяся во время амери1<ансrшхъ гастролей съ С. n.
L1.нгш1евымъ. Д·вдо началось изъ-за того, что онъ заставляJIЪ 
артисТI<у исполнить труднъйшее па-де-де изъ "Лебединаго 
озера", что .не входило (?) въ контрак1ъ. П. Днrилевъ, -
по изложенiю "Нов. Врем." со сJювъ r-)1си Ма1шецовой, -
сказ,шъ: ,,Я - вашъ дире1поръ, и я приказываю· вамъ это 
танцовать ! " На это r-жа Маю1ецова отв'hтила r. Дя rилеву: 
,,У менн директоръ .:- Теляковс1Ш1 (!!), а вовсе не вы!� Ар
тис'l·кt пришлось обратиться къ консулу союзной державы·
французскому, по сов·вту 1<отораrо она передала д·вло адво
кату. По американсю1мъ, законамъ должн,11/{ъ {?), до разби
рательства д·вш1, · должеrгь внести въ депозитъ суда сумму 

. иска, каковая въ данномъ cJ1yчat равнялась 10,000 долл,ароuъ, 
въ противномъ случа·в подвергается аресту. С. n. Дяrилевъ 
былъ тотчасъ же арестованъ, ПО[{а одЮ!Ъ зна�<омый не внесъ 
за него этой суммы. Однако черезъ два дня этотъ господинъ 
взялъ деньги обратно и г. Дяr.�1rевъ бь1лъ снова арестованъ. 
Тогда за него былъ ,внесенъ залоrъ дирекцiей театра »Ме
трополитенъ�, но, зат·вмъ, по озна1<0мленiи съ дtломъ, также 
взятъ назадъ, а r. Дягилевъ былъ арестованъ · въ третiй" разъ. 
Наконецъ, за С. П. Дягилева еще разъ были внесены деньги, 
и онъ былъ освобожденъ. 

Черезъ полтора м·всяца судъ р·tшилъ дtло въ пользу 
r-жи Маклецовой, присудивъ съ г. Дягилева 6,000 долларовъ.

Какъ изв·встно читаrеJJямъ, мы отнюдь . не расположены
I<Ъ прославленiю r. Дягилева, въ коемъ иные вид·вли "свt
точъ", а мы вид·вли лишь умtлаго антрепренера. Но соста
вленная,· видимо, со словъ г-жи. Маклеuовой, замtтка наво
дитъ, что называется, на многiя размышленiн. Во 1) что за 
странный законъ о депозит·t,. который вноеитъ должникъ? 
Очевидно, этотъ заl{онъ отно.сится только къ иностранцамъ 

.( какъ и въ .Германiи), и· то обстоятельство, что r. Дягилева 
ввергали въ темницу изъ-за спора по l{О1практу съ соотече
ственницей, насъ нисколько не веселитъ. Это грустно, что. в'ъ 
русской труппt разыгрался такnй С[{андалъ. Во 2), самыtt 1<он
тра1пъ представляется намъ страннымъ. Мы его не знаемъ, но 
когда, въ отвtтъ на требованiя антрепренера, артистка за
являетъ: ,,у меня дире1<трръ Теляковскiй 1" � то это образчикъ 
печальн'tйшей неразберихи и фальшиваго построенiя всего 
д·вла. Если »директоръ•. r-жи М�клеuовой .r. Теляковсщу·, то ей 
бы и ис1<ъ предъявить къ r. Телю<овскому, а не к� г. Дягилеву,. 
а то выходитъ нtчто въ род-в пресловутаrо »двойного поддан
ства" Jitмцевъ. Какiя, въ самомъ. д·t,'.пъ, служебн·ыя отношенiя 
создаJIЪ г. Дягилевъ въ своемъ предпрiятiи? Вообще, 1<акъ ни 
посмотришь на все происшествiе, съ какой. бы стороны, съ про
фессiональной ли, бытовой, художественной -нщ1его тутъ 
�-вт.ъ хорошаrо, .окромя, плохого"._ 

-ddRj-

Xp о'и u k_a.
' елу�u \t &-Ьcmu. 

, � Въ Летроrрадt. организовалось по образцу Литератур
наго фонда обц�:еств9 "Русс1<iй музы!<а,11ы1ый ф�дъ" .. Учре
дителями общества являются: А. И. Зилоти, А. К. Глазу
новъ, С .. В. Рахманиновъ, А. К. Коу1;съ, А. Н. Б'рянчаци
новъ, Ф .. И. Шаляпинъ, М. И .. Терещенко, А. В. Осовс1Шl, 
А. А. Дидерихсъ и С. К. .Маковскiй. Основной цtлью обще
с гва является оказанiе помощи нужJ.1.аюшимся музыкантамъ · 
11 ихъ семействамъ, ПР\'.! чемъ право на эту помощь им-ветъ 
обширный кругъ лицъ, nричастныхъ къ музьiкаJ1ьному мiру. 

- Утвержденiе навага · устава Театральнаrо Общества
ожидается, по слевамъ rазетъ, въ iюлt. Очень жаль 1 .. 

- На драматичес1шхъ нурсахъ Имнераторс[{аго театраль
наrо училища первымъ I{урсомъ будетъ заниматься r. Доли
новъ, вторымъ - r. Юрьевъ, а третьимъ и выпускнымъ -
заслуженная артистка Н. С. Васильева. 

- Л. Я. Лиrшовсная занята· подыс[{анiемъ подходящаrо
м·вста для своего театра. Директоромъ предпрiнтiя пригла� . 
шенъ артистъ Импераrорскихъ театровъ А. М. Давыдовъ. 

- О неожиданно закончившейся nо·tздк·t Гр. Гр. Ге ар
тисты его труппы разсказываютъ сJitдуюшее: 

Началась по-вздка 6 февраля. Первый спекта1<ль ,цанъ 
бшrъ въ Челябинсl{t, затtмъ труппа пос·втила Курскъ, 
ПетропавJ1овскъ, Омскъ, Томскъ, Иркутскъ, Харбинъ, Хаба
ровскъ, и дpyrie города Сибири. Во Владивосто1св r. Ге 
забол·БJ1Ъ. Перевезенный на обратнЪм:э пути въ Харбинъ 
r. Ге былъ пом·вщенъ въ лi>чебющу, а супруга его г-жа Снtж
кова 2 мая объявила force major, разсчитавъ артистовъ по
1 мая. На просьбу rруппы заплатить хотя бы по 6 мая,
сроI<ъ м·всячнаrо жалованья, г-жа Сн·вж1<ова отв·J;тила отка
зомъ. Въ Харбин-в трупна въ ожиданiи возможнаго длн пере
tздки поправленiн здоровья r. Ге [lpOЖиJJa до 10 мая. Въ
Петроградъ вернулась 22 мая. · 

Въ м�терiальномъ отношенiи поtзд1<а имtла усп·вхъ. По 
исчислеюи артистовъ антреприза заработала 14. тысячъ, . no 
словамъ г. Ге 6 тысячъ. 

- Заболtлъ режиссеръ Александринскаго театра г. Пан
чинъ. У него на язык·в образовалась· раковая оп ухою,. 

Въ драматическую труппу Народнаrо дома принпта 
молодая артисша Л. Р. Трузе. 

- Басъ r. Филипповъ покинулъ службу,- на, Марiинс1<ой
сцев·в. 

- Робертъ Адельrеймъ пожертвовалъ въ ТеатраJ1ыюе Об
щество, въ военный фондъ, 1070 руб, собранные имъ во время 
его вечеровъ, 1<0rда оиъ пыступалъ съ чтенiемъ своего 
,, Письма ВильгеJ1ьму" и патрiотичес1«1rо стнхотворенiя "Пав
шимъ rероямъ•. 

- Сезонъ въ "Невскомъ фарс-в" за1<ончится 15 iюня .
- Серьезно забол·в,11а Е. И. Лавр,овскан tiш. Uертелева),

оции� изъ старtйшихъ п�::iофессоровъ мос1<овской консер
ватор1и и знаменитая въ свое время оперная п-:ввица. 

- На лtтнiй сезонъ въ Старую Руссу и на зиму въ театръ
на Офицерской въ труппу К'. Н. Незлобина пригJJаш�нъ 
r. еедотовъ.

..:_ Пьеса Л. Н. Урванцова • Благодать" включена въ ре
пертуаръ мос1<овс1{аrо Малага театра. 

- Лtтнiй разъ·вздъ артистовъ въ полномъ paзrapt. Въ
Ессенту!{ахъ находятся: Ф. И. Шаляпинъ, В. Н. Давыдовъ, 
Е. П. l{арnовъ, Збруева, Зарайская и др. Ощидается чут1, ли 
не весь московскiй Художественный театръ: Вл. И. Немиро
вичъ-Данченко, К. С. Станиславскiй, М. П. Лилина, О. Л. 
Книпперъ, В. И. Качаловъ и ВишневскШ. Въ Одесс·в· на 
лиман\ 1. А. Смоляков\, антрепренеръ витебскаго театра 
Г. К. Невскiй и др. 

- При музыкальных1- курсахъ ПодкаминеRа въ Петро
rрадt открываются съ ближайшаrо учебнаrо года драмати
чеСI<iе курс?�, руководителемъ коихъ nриrлашенъ артистъ 
Императорскихъ театровъ Ю. М. Юрьевъ. 

J)ачиые meampы.
'Те�тръ r�. Ивановыхъ въ Ново:м:ъ Петерrо,фi; начи

наетъ л-втнiй сезоrtъ 19 iюня. Это будетъ 27 сезонъ безпре
рывной лtтней антрепризы въ здtшнемъ театрt г. Раева. 
, Долго не снимавшiйся театръ на ст. Всеволожсная, всл·Jщ
ствiе дороrовизн,ы арендной пл� ты, наконецъ, нашелъ ан1'ре
пренера въ лицt Самурскаrо, знакомаrо мtстной публикt по 

· участiю в.ъ спе1цакляхъ прежнихъ сезоновъ.
Плата за .театръ, сравнительно съ- первоначально назна

ченной влад·t,льцами зданiя, зwачите.цьно понижена. 
Заправилы театра Ижовс1<аrо завода въ Колпин-t тяrо

т-t,ютъ къ легкому жанру. Нtсколько лtтъ назадъ они про
бовали замtнить драматическiе спектакли дивертисментами, 
съ клоунами во главt, а въ текущемъ сезонt сд-влали по
пытку культивировать оперетку. Однако � Ночь Любви", по
ставленная 5 iюня, не опр·авдала надежды . антрепризы, и 
спектакл�,t .. снова пере1I1ли въ управленiе г. Масальскаrо, ста
вящаго третiй сезонъ серьезный репертуаръ, преобладающее 
мtсто въ которомъ занимаютъ пьесы Островскаfо. 

·спектакли театра минiатюръ, ставившiеся подъ режиссер
ствомъ Н. Н. Волкова-Семенова въ Гатчин-:в 31 апр:tля 
пренрат1:1лись. Въ лtтнемъ сезонt· здtсь будетъ играт.ь 
труппа 4-го вн·втруппнаrо отдtла Театральнаго Общества. 
Первый спектаю1ь ,1,1.ается 11 iюня. Ставится .nодъ режиссер
ствомъ А. М. Звt.здича, ,, Нина". 
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Первый оперный спектакль (Пиковая Дама) въ Стр�льнi; 
прошелъ съ художественнымъ успtхомъ, но сборъ, около 
350 рублей, далеко расходовъ не оправдалъ. Второй оперой 
пойдетъ "Фаустъ•. Алекс,ъй Курбскiй.

Невскiй лtтнiй театръ Б. А. Рославле'ва по р. Невt въ 
настоящемъ дачномъ сезонt будетъ находиться: въ "От р а д
н о м  ъ" въ рукахъ м·встнаго о-ва блргоустрuйства, въ "М о
с к о в с к о й  Д у б р о в  к t" до iюля - въ рукахъ И. П. Ча
рова (минiатюры). Сь iюля же антреприза г. Рославлева, 
съ участiемъ артистовъ: А. Н. Борисовской, М. А. Деляно
вой, К. С. Князева. С. Н. Рахманова и др. 

){ocko6ckiя 6-Ьcmu�· 
- съ· Э. Купером1:, · закJJюченъ дирекцiей казенныхъ

театровъ контрактъ по 1-е сент. 1921 года. 
- Московс1Шt Совtтъ Т. О. отказалъ.въ услуrахъ Бюро на

5 лtтъ г. Борисову, нарушившему при переходt\ къ Суходоль
скому договоръ съ Коршемъ. 

На разсмотрtнiи Совtта находится однородное дtло съ 
r-жей Т. Павловой, не прitхавшей на службу въ Севасто
поль и не вернувшей аванса. 

- Покончилъ самоубiйствомъ, выбросившись изъ окна
6-го этажа, музыкантъ оркестра Алексtевскаго народнаго
дома Н. А. Оболенскiй. 

. Оболенскiй - уроженеuъ Ельца, еще молодой человtкъ. 
Ему было всего 28 лtтъ. Съ 1909 г. Оболенскiй жилъ въ 
Москвt, поперемtнно служа въ оµ,кестрахъ различныхъ опер
ныхъ и опереточныхъ частныхъ предпрiятiй и гастролируя 
съ ними по лровинцiи. Послtднiе три года Оболенскiй слу
жилъ исключительно въ оркестрt Алексtевскаго народнаго 
дома. Въ оставленной запискt онъ заявляетъ, что умираетъ 
потому, что ему тяжело жить съ болt.знью, въ которой онъ 
• самъ виноватъ". * ** 

К'Ь 25-.пi;'tiю :кончины Адамiана. 5 iюня исполнилось
25-лtтiе со дня кончины знаменитаrо армянскаго трагика
П етроса Адамiана. 

Адамiанъ родилсн въ Константинополt и 16-17-лtтнимъ 
юношей уже съ успъхомъ выступалъ на сцен-в восточнаго 
армянскаrо театра. Но константинопольская армянская пу
блика не моrла, конечно, служить вtрнымъ r<ритерiемъ для 
оцtнки этой крупной артистической' величины. 

Въ 1869 г. А:дамiанъ 11рибь1лъ въ Россiю - въ Нахиче-. 
вань-на-Дону. Злtсь онъ имtлъ большой успtхъ, но бла
годаря tому1 что тамошнiе армяне не понимали литератур
наго армянскаrо языка, сборы были плохiе, и артистъ сильно 

, нуждался. 
Въ 1879 г. Ардамiанъ былъ приглашенъ тифлисскимъ те

атральнымъ комитетомъ въ Тифлисъ; съ этого именно года 
и начинается новая и славная эпоха въ жизни АдаМ,<1на. 

Въ 1879 году; - пишетъ Гаринъ Видинrъ, - въ Тиф
лисскомъ театрt, во время антрепризы �- А. Пальма, кромt 
русской труппы, играли армянская и грузинская. , Въ ар
мянской труппt пользовадись выдающимся ·успtхомъ г-жи 
Астхикi, Сирнуй'шъ и г. ·Адамiанъ. Послtднiй сразу завое
валъ первенствующее положенiе въ труппt и сдtлался лю
бимцемъ публики всtхъ нацiонально_стей. Какъ арrистъ онъ 
представлялъ· очень интересное и рtдкое сочетанiе двухъ 
особенностей: онъ соединялъ въ себt весьма крупное да
рованiе,. сильный темпераментъ и при этомъ не игралъ од
ними тол6ко нервами, а вносилъ много кабинетной ' работы 
и всесторонняrо анализа въ созданiе образовъ классическаrо 
репертуара. Немало содtйствовалъ успtху артиста 'его rо
лосъ: мяrкШ, баритональнаrо оттtнка, въ высшей степени 

· симпатичный и 6ольшог0 регистра. Въ самое короткое время
Адамiанъ сдtлапся любимцемъ и русской публики, которая 
стала охотно посtщать не , только спектакли классическаrо 
репертуара, но и бытовыя армянскi.я пьесы. 

Въ восьмиде.сятыхъ rодахъ слава Адамi3;на проникаетъ и 
·за предtлы кавкаэскихъ горъ. .Въ эти годы онъ предпри
НИ№а.етъ,:артистичес�ое турнэ : сначала. въ Нахичеван� � за
тtмъ по городам:�:, внутренней Pq,cciи, послt.,чеrо и въ сто
лиць� _:_ Москву и: Пет.роrрадъ. Всюду имtя громадный 
у·спtхъ, онъ· удостоился В'А высшей .. степеl'Jи лес1:ны,хъ отзы
вовъ сер.ы�зной ;русскоq. nечат,и, какъ въ столицахъ, такъ и въ 
дру.rихъ крупньцtъ цепт,рахъ, какъ-то въ Одессt, Харьковt и т.д.

. ,,Н.и Росси, ни Сальвини не моrуrъ сравняться съ Адамi·
аномъ . въ рбл,и Г а�лета" 1 ,-:- , пцсалf{ • Русск1 Вtд�"

; · ,.Этотъ цебqльщой по. рЕ>сту человtкъ. облацаетъ гигант
скимъ 1 а{Lантом� ·и, кромt тоrо, 9нъ умуд,р иле я соединьть 
иутр.о Молчалова. и технику Шумскаrо", - �высказался объ
Адамiан:в. 5., Н. Андреевъ-Бурлакъ. ' 

' .  . . ', . . . ,* '* . * . '. '· ' 
t В. ,И.' :М:а:кmеев'Ь. , Въ Славя�скt на дняхъ ско'н- · 

..lfался о,тъ р�зр
1

ыва сердца артист�. мtстной драм. труппы 

В. И. Макшеевъ. Покойный оставилъ жену и двухъ малень
кихъ дtтей. Миръ праху честному труженику сцены. N.

* ** 
Павловсхi* во:кзал'Ь. Программа 4-ro симф. концерта· 

представляла выдающiйся интересъ благодаря включенiю въ 
нее р1щко исполняемыхъ компоаицiй. Капитальнымъ номе
РQМЪ программы была h-mо11'ная симфонiя С. Ляпунова 
(ор. 12), являющаяся весьма цtннымъ вкладомъ въ русс1<ую 
оркестровую литературу. По содержанiю и стиJ1ю .произ
веденiе это примыкаетъ l{Ъ лучшимъ образцамъ нацюналь
ной школы. Въ своей единственной симфонiи С. Ляпуновъ 
заявилъ себя крупнымъ художникомъ звука. Мысли его 
значительны, исполне.ны благороднаго вкуса и въ общемъ 
НОСf!ТЪ печать ярко выраженной творческой индивидуаль
ности хотя въ частностяхъ не лишены замtтнаrо влiянiя 
Боро;ина, БалаI<ирева, отчасти да,ке Мусоргскаго. Къ не.:. 

достаткамъ симфонiи опюсятсн несовершенства формь! (от
сутствiе орrаническаго развитlн тематическаго матерiала ве -
детъ къ легко ощутимымъ швамъ) и чисто фортепiанный 
ея замыселъ, вслtдствiе чего 'симфонiя производитъ впеча� 
тлtнi� фортепiанной сонаты, положенной на О))'Кестръ. И 
если все же мы причисляемъ симфонiю Ляпунова къ вы
дающимся произведенiямъ русс1шй нацiональной школы, то 
мы исходимъ, закрывая глаза на недостатки, отъ высо1<аrо 
I<ачества музыкальнаго ея содержанiя. Въ самомъ дtлt, 
создать такое вдохновенное andante, какое мы находимъ въ 
симфонiи· Ляпуно13а, можетъ только выдающiйся талантъ. 
Ка1сь искренно оно написано, какимъ глубо1шмъ чувствомъ 
оно на'поено ! Превосходно по матерlаду и скерцо, воздушlfое, съ 
прекрасно выраж:еннымъ скерцознымъ характеромъ. Эти дв-в 
среднiя части составляютъ художественный центръ симфонiи. 
Крайнiе же allegro уступаютъ имъ по досто.инству музьши. 

Хорошее впечатлt'нiе оставила оркестр. Фантазiя Юлiи 
Вейсберrъ на .стихи Ф. Сологуба ( ,,Звtзда Маиръ сiяетъ 
надо мною"). 1 Настроенiе поэтическаго текста передано тон
кой, изящной музыкой, ясной по настроенiю и отлично ин
струментованной.. Очень рельефна и красива первая тема 
фантазiи,· понвляющаяся на фонt скриПОl{Ъ. 

Талантливо написанъ М. Гнtсинымъ симф. отрывокъ • Изъ 
Шелли", являющiйся однимъ иэъ раннихъ nроизведенiй этого 
выдающагося современ!iаrо композитора. Rомпозицiя очень 
хорошо сдtлана, содержанiю же ея вредитъ недостаточное со
о.твtтствiе проrраммt. Иллюстрируемый М. Гнtсинымъ от
рывокъ изъ "Освобожденнаrо Прqметея", трактующШ10 свер
шившейся въ мipt перемtнt, о проникноненiи его духомъ 
любви и слiянiи съ свtтомъ солнца и тонкимъ воздухомъ, 
требуетъ большей мистической озаренности. Такая тема 
ждетъ вдохновенiй Скрябинской силы. 

Отвtтственная 11рограмма была выполнеliа очень стара-
тельно г. Аслановымъ. , 

Солировалъ вiолончелистъ I.Прессъ (варiацiи на тему Ro
coco Чайковскаrо). О замtчательныхъ достоинствахъ игры 
этого артиста намъ уже приходилось высказываться. Какъ 
и ран:tе, 1. Прессъ ласкалъ слухъ бархатнымъ тономъ, nол
нымъ заражающато чувства и тонко отдtланныхъ динами-. 
ческихъ оттtнковъ:' Н. М-въ.

lj: * * 
Зоолоriя. Каждому извtстно: "Въ старину живали 

дtды веселtй своихъ внучатъ: какъ простую пили воду, 
медъ и крt,пкое вино,!" И нигдt таkъ вкусно не ПИJЮСЬ 

кр-вп1<ое вино, какъ въ 8 3оологiи" 1. Хорошо было въ ста
рину, .цо войны ... Публика люби,ла феерiю, чтобы · огней по
больщ� . ia музыка погромче, особенно хор9шо, если съ 
пальбой. Изъ буфета въ театръ, изъ театра въ буфетъ, такъ 
время и проходило н�замtтно. Зоологическi>t ' оперетки
феерiи щли подолгу, дв·в - три за все лtто. · Можно .было 
и на обстановочку затратиться - бенгальскихъ огней, парчи 
золотой и серебряной, балеринъ побольще, цtлый полкъ, 
бумажныхъ цвtтовъ океанъ... И вдругъ на Зоологiю ·сва
лилась сразу 'двt бtды - извtст�о, одна бtда не ходитъ: 
'съ одной сторон·ы; обяза�;ельщ:1я трезвость, съ другой - бt-. 
женецъ. Г. Новиковъ - старый Зоо�оrическiй левъ. Онъ 
все это учелъ и передадъ театръ ново�у антрепренеру, при
чемъ оставилъ входную плату въ садъ за собой, да еще 
выrоворилъ въ свою пользу 20 креселъ въ первыхъ . .:грехъ 
рядахъ. Такъ I<акъ касса - Новиковская, то Новиковскiе 
20 ном�ровъ. всегда продаются, а вх<,щная публика издревне 
сЬставляла :лакомый кусокъ для рткрьiтаrо J{tтняrо театра. 
Новый антрепренеръ вздумалъ бороться съ публикой до
вольно дорогой труппой, - но не расчиталъ, что при. 800 руб. 
вечеров'оrо расхода театръ съ полнымъ сборомъ въ 1:100 -
весьма опасенъ. Позабылъ онъ также, что старыяоперетки "бt-
"женецъ • давнымъ давно вид'tлъ у себя. Вотъ почему пришлось 
ставить новинки. , · Такова - 8 Афинская красавица•, В. Ва
�щпинов.а. · Но • Красавица" оказалась старой "Лизистратой •,' 
дополненной вставными номерами, куплета'/\fи, танцами. 

· Танцы .....: лучшее во вcett опереткt. 
J 1 
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Украи'нс1Ш1 артистъ и антрегiренеръ 
А. Л. Суходольскiй. 

\ Балетъ большой, есть 'отличная танцовщица Макарова да ·
и въ "1<0рдебалетt" - недурные · персонажи. И хотя по
шл'ость въ видt цвtточныхъ хомутовъ и вся1<iе парады 
бале1·мейстеромъ не изгнаны, но бываютъ минуты, когда 
балетное зр··влище ласкаетъ глазъ. · • 

Я люблю голосъ r-жи Пекарской и искренно смtюсь, 
слушая ен прозу и глядя на ея игру... Смtшному 1юмю<у 
(бываютъ комики не смtшпые) · r. Розену приходится въ 
пошл·вйшей роли денщика увеселять глупостью непритяза
тельную публиl(у; r-жа Наровская по-прежнему подвижная, 
грацiозная, бtrает,ъ,. прыrаетъ, �ИЛQ. поетъ и нiшоминаетъ 
переодiпую въ форму м·'Зркитаtпкц изящную свtтскую ба-
рышню-сорванца. · 

Опытны« г. Кубанс1Шt иrраетъ 8емистокла, нtск9лько 
перестаривъ его, но вызывая у,?ыбку, а r-жа Ждано.ва, 
хорошая комедiйная старуха, не очень · пикантна для 
роли акушерки · Полиганiи. Г. Онtrинъ старается, иногда 
удачно, въ роли спартанскаго офицера, на1<ъ и миловидна, 
и . маленькая Бахиза - r-жа Любина; довольно нра.сивое, 
в�роятно, вставное трiо - Пекарская, Любинд и Строкъ -
1биссируе1ся, но портится ·миганiемъ электрическихъ .свtт
лячковъ" - примитивныU и надо·вдливый эффектъ. 

п. ю. 

jViocko6ckiя ·nuсьма. 
Снверно лtтом:ъ въ Москвt; ·� 1<уца хуже,, чtмъ въ Пе

троградt. Тамъ и �еле�ь садовъ и обилiе водъ, а въ Мо<;квt, 
если не имtть въ виду окрестностей� мы этимъ жестоко 
обдt.лены. Нельзя же считать утвшенiемъ нашу Москву-· 
рtку, запыленные :бульвары и рtдкiе скверики, или тв ма
ленькiя застроенныя пл'ощадки . при д/:!ухъ-трехъ театрахъ, 
которыя пышнq. именуются садами .. · И тtмъ не менtе, до
сужимъ москвичамъ в�черомъ некуда больше -д-вваться,' и 
приходится либо слоняться 'по· этимъ · .;сад�мъ" и смотрtть 
всю одну и ту же программу эстрадныхъ. 'увеселенiй съ ихъ 
·клоунами, а1<ро.бат':',ми.; r�tв1щам.и и пощлыми куплетистами,
либо сидtть въ лtrнихъ театрахъ.1 , . >; · · . : " : : . 

Театровъ и театриковъ· )fемало,: Есть;·аnеретка Зона, есть
перекочевавшiй къ н.амъ,,•цетр�ГNд<;к'i� Ин:rимный театръ, 
есть два фарса:, · одинъ -:, Сабуров·а, дру;rоЯ - Чинарова.
Есть театры минfатюръ, ......;. не .такая·. уй�а; �акъ въ Петро
град1,, но все-таки уже ·нtсколько, . тогда какъ до послtд
няrо времени въ 1\1qсквt : едва,. мрrли · существовать только 
два такихъ теат(>'ii. , Ест'ь,.· наконецъ,. еще ·'какiе-то. театрики
вдали щъ центра .. ,. Этихъ· я не зна19; да и изъ друrихъ пе
речисленных1,> ,. с:ду,�и,лqсь, пока побывать . ro.riь1<0 ,въ обоихъ
фарсовыхъ. А ·любопытно бы, пожалуй, хоть по разу поrля
дtть, что дtлаетсц во всtхъ этихъ театрахъ. и театрикахъ, 
чтобы, такъ с1<аз'ать, J\:ОТЯ . псъ птичJ>нrо дуазо• ,· ·---- канъ вы
ражался ОДИНЪ персонажъ Гл. у спенскаго, - 'получить пред
ставленiе объ уличtJой театральной Москвt в-.. лtтнюю пору. ,.

Но это, - если выt!детъ случай. да будетъ охота и досуrъ; 
пока же только и могу говорить о двухъ фарсахъ. 

Иные театральные критики никогда о фарсахъ не пишутъ, 
считая, очевидно, этотъ видъ сценическаго искусства не под
лежащимъ художественной оцtнкt. Но. это, пожалуй, из
лишне crporiй, а потому, какъ все излишнее, .и неправиль 
ный взглядъ. Въ дълt искусства надо быть столь широ
кимъ и терпимьiмъ, какъ горьковскiй Лука ьъ "На днt•, за
являющiй, что онъ и жуликовъ уважаетъ и что для него ни 
одна блоха не плоха, потому что всъ-черненькiя, всt пры· 
гаютъ. Конечно, въ явл�нiяхъ ис1<усства до такой уравни
тельности нельзя доходить: тутъ даJ1е1<0 не вс.е 

D 
черненькое" 

и не все одинаково "прыrаетъ". Но, воздавая "разнствую
щимъ во славt" разнымъ видамъ, искусства. разную и честь, 
все-таки разъ на всегда отмахнуться отъ какого·нибудь вида 
и вовсе никогда его не касаться - едва ли правильно. 

Дtло въ томъ, что 'во. в.сякомъ 1еатрi>, нъ какому бы 
виду онъ ни. прин,адлежалъ, главное, вtдь, все-таки - исшус
ство актера. А потому, · им'ь интересны не тоJ1.ько серьезные 
виды театральнаrо искусства; но имъ же можетъ быть инте
ресенъ и фдрсъ. Театральной, критикt въ. ея· литературной 
части, конечн�, нечего д1;лать С'?· современ�ыми фарсами, 
какъ драматичес�ими произведеюями: какъ таковыя, они 
обыкновенно щ� привадлежатъ, I<ъ . обJТасти иснусства, ху
дожества. Но въ своей слецiалрной час.ти эта критика 
имtетъ основанiе останавливать иногда · свое вниманiе. на 
ихъ представленiи · на сценt, ·поскольку эти,' 'пр.едставленiя 
моrутъ вызывать и.нтересъ со стороны ·проявляющагося въ 
нихъ актерскаrо"искусства. · 

Болtе или :менtе присмотрtться къ актерамъ, повидать 
ихъ по нtскольку разъ и въ различныхъ роляхъ ·мнt. при
шлось толыю въ театрt, Чинарова. У Сабурова же я былъ 
тол1:ко однажды, на оп<рытiи, когда тамъ давали фарсъ, на
,зывавшiйся »Шишки мудрости". Но одного раза, какъ 
свид-втельствуетъ мнt мой опытъ, о��ень рtдко бываетъ до
·Статочно для того, чтобы получить правильное представленiе
объ актерt. · Поэтому, хотя впечатлt.нiе отъ всего исполне
нiя "Шишки мудрости" и получилось довольно блtдное, я 
В.Се же воздержусь отъ какихъ-нибудь рtшительныхъ заклю
ченiй о томъ или другомъ исполнителt., Во всякомъ случаt 
можно, кажется, указать здtс.ь на комичес1<0е дар.ованiе 
r. Вернера ·И отмtтить въ маленькой, но хорошо сыгранной
роли 1г-жу Борисевичъ. 

Что касается актеровъ другого фарсоваrо театра,· то изъ 
нихъ послt · нtсколькихъ спектаI<лей въ моемъ впечатлtнiи 

• больше всего выдtлились гг. Володинъ и Бахм.етьевъ; · за
тtмъ, можно бы назвать гг. Слободскаrо, Гарина, .Ячменева.
Я не уп.омянулъ о г. Чи11аровt, потому .что это уже давно 
извtстный и давно опредtлиIJшiйся актеръ,. несомнtнно не
лише'i,н_ый 1<омическаго дарованiя, но та1<ъ же давно выра� 
ботавш1й себt .оnредtленные и уже .затвердtвwiе штампы 
д_ля комичес1<аrо воздtйствiя на зрителя·, которыми онъ не 
измtнно и оперируетъ. Изъ актрисъ можно . указать r-ж1> 

· Леrатъ, Халатову, над·вленнь,хъ доволr,но яркой комической
.жилкой; ·твердая, но о�ень негибкая актриса r-жа В: Линъ, 
нtсколь!<о однообразная; I<ажется, .есть нtкоторое комедiйно·� 
дароваюе у г-жи Петипа, сказывающееся еще пока. робко и
неувtренно; изящна бьiваетъ г-жа Терекъ, но мtшаетъ ей 
отсутствiе темперамента и полная техничесl{ая безпомощность; 
Въ общемъ труппа разыгрь,ваетъ свои фс1рсь1 легко, .живо, 
весело. Но только у немногихъ исполнитеJ,Iей замtчае-,rся ·
забо:rа о томъ, чтобы давать не одинъ внtшнiй комизмъ 
самъ co.бot:t вытекающiй изъ произносимыхъ ими словъ;· .. � 
изъ положенiй, а создавать так

1

же и сколько-нибудь qпре.n.t
ленный, характерный, не трафаретно-фарсовый об'разъ, или
играть безъ излишнихъ нажимов-;ь, соблюдая м·вру · .и худо-

НАР· ОД Н Ы Й Д О М Ъ. 

. М.' Д. Дикова. (Украинская труппа Суходольскаrо.) 
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И. Л. Щеrловъ (Леонтьевъ). (Портретъ ра
боты худ. И. К. nархоыенко:) 

(Къ 5-лtтiю кончины). 

жественный тактъ. Мало, словомъ сказать, заботы о настоя
щей художественной сторонt исполненiя, точно для фарса 
это излишняя роскошь. А, между тtмъ, чувствуется, что, 
мноriе изъ этихъ актеровъ при иномъ отношенiи къ ролямъ 
могли бы въ художественномъ отношенiи давать гораздо 
больше того, что даютъ теперь. 

Чего-нибудь менtе легковtснаго, чtмъ · фарсы, надо ис
кать теперь не ,въ Москвt, а внt ея, въ дачныхъ театрахъ. 
Самымъ лучшимъ изъ нихъ уже въ теченiе нtсколькихъ 
лътъ считается театръ въ Малаховкt, обыкновенно соста
вляющiй свою труппу изъ хорошихъ стош1чныхъ и провин-

/ цiальныхъ силъ. Открылъ онъ свой нынtшнiА сезонъ чудес
. ной комедiей Лопе-де-Вега .Собака садовника\ и поставлен
ноt,t, и сыгранной .совсtмъ для лtтняго театра не плохо. 
Одно только было въ этом·ь спектаклt непрiятное, безвl{ус
но.е пятно: предшествовавшiй пьесt стихотворный пролоrъ, 
для чего-то показавшiйся нужнымъ руководителю этого спеJ<
такля и наскоро сляпанный однимъ стихотворцемъ� Это была 
и сама по себ-s странная идея, а �ъ примtненiи къ kомедiи 
великаrо l{лассическаrо драматурга - вовсе неумtстная. 
Лоце-де-Веrа имtетъ право быть оrражденнымъ отъ такого 
сотрудничества и показаннымъ · со сцены безъ см'hшныхъ 
рекомендацiй .. 
. , Кромt "Собаки садовника", въ Малаховско'мъ театрt про
шли уже: ,,Нахлtбttикъ• (1-й актъ), ,,Женщина въ 40 лtтъ", 
.Ошибки сердца" (комедiя, въ друrихъ переводахъ извtст� 
ная подъ названiемъ "Подростокъ", ,,Ша,!Iьная д·t.;,ченка"), 
.Мадамъ Санъ-Женъ• Сар·ду и .Карьера Наблоцкаго" кн . 

. Барятинсrеаrо. ·Этого посл'hдняго спектакля . я не вида.r�ъ,. а 
остальные были не равнаrо достоинства: быди неnурно сла
женнЬ\е и рцзыгранпые, были· и . похуже, но е.сли приходится 
съ только что сформирqванной труппой ставить . по двt, а 
иногда и' по тpl<f' ноnыхъ пьесы въ н:едtлю, то это, конечно, 
·яуж»о ,учить�'вать. ' · · 

. ·въ j-руппt . есть . интереаные актеры; В:ь перВО!\fЪ же
,.�пектаклt; • въ роли гр; Дiаны, выступила иеизвtстна,я Мое
, квt,:но въ провиif,цiи имtющац' эаслужецное имя, r-ж;i Буд

кев11чъ . .: Это. очець ,тонкая, закопченная актриса,, . оди" 
:наково . цtнная и въ комедiйныхъ, и въ драматич:ескихъ ро
л�х:ь лирич�скаrо , характера: что я могу· сказать · ·по · впеча
тлtнiю отъ •мноr1:1хъ рол·ей, цъ кь·тарыхъ lf въ те11енiе .nвуц,-

) трехъ .сез9цов·ъ · в�дtлъ.,, ·ее въ 'nровинцiи., · Ея ·игра 'все.rда 
ртмiчева и: вду-м.,.ив.ымъ ., углуб.ле»iемъ въ ро.ль, и рлаrород
нымъ· изящест'в<>мъ 'псполненi.я. · Эт·и ст()роны своей иrры 
она .особенно показала на·. Ма:ламвской сцен'h въ .Женщин-в 
въ 40,лtri" въ роли: Леони;. Друrая крупная сила въ тpynrit -
ЭТО �( .. ntвЦОВЪ, Т3КЪ·' ЗНаЧИТеJIЬНО ВЫДВИНУВШЩСЯ:. В'Ь МИ· 
нувшемъ· . зимнем� се�онt въ московсюомъ Др�матйчес1<,омъ 
театрt. Бъ Малахо.вкt онъ. cьirpaJi:� пок� только ·Фyuie. въ 
.Мадамъ Санъ-Женъ", -роль, повидJ1:Мо�у, не· совс'hмъ для 
н�го' подходящую, и Кузовкина въ Турrеневск.6мъ .НахлМ
никt\ котораrо nровелъ (;:ti,льцо и ярко, хотя безъ той осо
бой мягкости, которая такъ присуща этому образу. ·кстати 

,,· . 

сказать, очень хорошъ по художественной цtльности и вы
разительности вышелъ въ "Нахлtбникt" прiятель Кузовкина 
Ивановъ у г. Бизарова, тоже актера московскаrо Драмати
ческаrо театра. 

Съ любопытствомъ ожидалъ я появленiя въ ролиJмадамъ 
Санъ-Женъ r-жи Маршевой. Она раньше создала себt имя, 
какъ лучшая, наиболtе выдающаяся танцовщица изъ рус
скихъ дунканистокъ, а затtмъ, вступивъ въ · труппу мос1юв
ской "Летучей Мыши", и здtсь видtлилась на первый планъ 
въ качествt. чрезвычайно изящной исполнительницы разныхъ 
минiатюрныхъ вещей въ тамошнемъ репертуарt. Въ ней и 
тогда чувствовались несомнtнныя данныя для настоящей 
комедiйной актрисы. Теперь, когда роль Санъ-Женъ ею сы
грана, можно сказать, что эти даН!iЫЯ оказались не иллю
зорными. Это не значитъ, что роль проведена ею впошгв 
совершенно. Н'hтъ, r-жа Маршева далеко еще не овладtJ1а 
ею; есть въ ея иrpt техническiе недочеты, прор·вхи и про
бtлы. Но подкупаетъ, во-первыхъ, то, что она совс·вмъ не 
пользовалась тtми узаконенными штампами, КQторыми таr<ъ 
обмозолено об1,1чное исщ>Лненiе этой роли, а играла ее со
всtмъ по-своему, св1нко и непосредственно, словомъ - не 
по утвержденнымъ образцамъ·; и что, во-вторыхъ, вцесла 
в» свою игру такъ много того утонченнаrа изящества, ко
торое всегда отличало ее и рацьше, и того внутренняrо, не
наиrра11наrо, а орrаническаго веселья, 1соторое, очевидно, 
присуще ея �удожнической nриродt и такъ непринужденно 
расцвtчиваетъ ея игру. И не боясь впасть въ ошибку, можно 
уже теперь, riocлt Мадамъ Санъ-Женъ, сдtлать выводъ, что 
r-жа Мар1I1ев.а избираетъ для себя дорогу комедiйной актрисы
не напрасно.

Наполеона въ "Мадамъ Санъ-Женъ" иrралъ г. Бороз
динъ, довольно извtстный провинцiальный актеръ, котораго 
мнt, однако, приходится видtть впервые, а потому и съ ка
кимъ бы то ни было заключенiемъ о немъ я предпочитаю 
повременить. Начинаютъ также обозначаться въ трупп·в 
еще и друriя болtе . или менtе интересныя сценическiя · силы, 
но и о нихъ тоже разговоръ лучше будетъ немного отложит�.. 

И. Джонсонъ. 

О npupoDЪ akme�
1

a. 
Напередъ знаю, что satлaвie этой статьи выэоветъ 

недобрую улыбку со стороны многихъ. Мы вtдь о 
людяхъ судимъ прежде всего по себt. Cyxie люди 
.прежде всего цtнятъ умъ, относясь съ бо:Льшимъ не
довtрiемъ, и подчасъ и съ враждебностью даже къ 
сердцу. �pyrie все свое .могущество полагаютъ в1:>

,:в. k Германъ, предсtдатель со
вtта · · старшинъ Пензенскаго .Цра" 
матич. кружка имеци В. Г. Бtли·н-, скаrо. · 

. • (Къ '20-лtcriю 'кружка.)

J 
� '1 
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1. Вольфъ Кингсеръ (r. Юрьевъ), 2. Персиваль Кинrсеръ (г. Крамовъ), 3� Миссъ Гоббсъ (г-жа Смирнова), 4. Миссъ
Абэй (г-жа Иэюмова), 5. J::ir.yлa (r-жа Гр.инева), 6. Милли Дарей (г-жа Римина). 1. Джессонъ (r. Степановъ). 8. Л�кей

, (г. Болконскiй). 

,, Женская логика". 
. 

f 
' 

опытt и наблюденiи.. Они - всt .-ia землt и въ ка- высочаИшiе подъемы душевнаrо · волненiя онъ творитъ 
ЖДОМр вершкt сво�rо суiцествованiя - земля. На- почти безсоэнательно. 
конецъ, такъ называемые ученые въ большинствt - Раэвt, напримtръ, Мунэ-Сюлли не жречествовалъ, 
олицетворенныя ,схемы мiрозданiя, .. т. е. - беаъ плоти "11е плавалъ" въ синт�з"h всtхъ искусствъ и всtхъ ци-
и · крови въ ·своихъ областяхъ, и дальше схемъ, хотя вилиаацiй вселенной, только подъ скульптурной внt.ш
и въ высшемъ значенiи, они' вообще не идутъ, отно- нос,:ью античности, I(Orдa иrралъ ссiфокловскаго царя 
сясь къ прочимъ съ обидно-величественной снисхо- Эдипа? · · 
дительностыо. Конечно, такое творчество находится• внt че11овt-При та 1шхъ условiяхъ должна осложняться участь ческаrо разума.· Совершенство исполненiя очень мало траrическаrо �ктера, какъ существа, такъ рtзко отли- эависить отъ нашего м�1шленiя и соэнанiя. чающагося. отъ поименованныхъ категорiй.. Внутрен-
нiй мiръ rрагическсtrо актера весь во власти обра3ОQ� Тутъ , кст.�ти на минуту осrановитьсц на этомъ
иде

алистической· сущн
ости, ' не реальностей, а лишь исторически злополучномъ словt " сознанiе "· Меня 

. многiе упрекали, что' я въ "Гамлетt", вс;1tдъ за Шле-щ:>зможностей. . . . 
т ·н 0· пnст· оян acr борьба ·80 rелемъ. перевелъ " cons<;ience" какъ совtсть, а не какъ. рагичесюn акте, ръ - эт .. .,, н "' . - ' ' 

соа·нанiе. ображенiя съ фактами. · Тра.rичес1�iй актеръ какъ б�1 
вtчно иrраетъ, НО неумышленно', н� съ nошлымъ ран- . ' ..:_ Conscience -- совtсть?. ! Какъ это мелко, 
СЧ�ТОМЪ .ИЛИ ПО ОТСУТСТВ1Ю такта, З бе.ЗСQS.НаТеЛЬНО --: ·УЗКО! - ВО.СI<ЛИЦЗЛИ уnрекавшiе.
въ силу инстинктивнаrо прозрtнiя, несоверщенства, qtд- Но точно ли это "мелко", узко? r{e мельче ли 
ности и грубости жизни, 

· · скорtе corisc'ience - с'ознанiе? Совъсть·.-.- это нtчт.о 
Есть· большая орган.ическая разница ·iie�p.y мим()-· сокровенное, IJ..O д с о э :н а т е.л ь·н о е, н·е-, состоящее въ · 

летными дидетантскими 'мечтанiями и ничtмъ· неJ,Jстре- прямой эав!'fсимости ·отъ оnредtленных1>. эаконовъ че� 
бимой мистической созерцаrеJ1ьностью J.,Jст.инна ,rо ху· ;ювtческой мысли въ · данный моментъ. ! Съ той или 
дожника. Мечтанiя расплываются, ра,зсiэиваются, кан;ъ· · другой совttтью человtкъ ·родится. Эт9 нtчто ро
облака, а созерцательность художника дае� образы, .ковое, .наслt�ственное, а .созна·нiе, - прiобрiтЗ:емое, 
полные плоти и крови и ориrинально.й мьJсли. · и т-t или · другiя , качества , no мноrомъ зави�ятъ 

Въ траrическомъ актерt какъ бJ;?I., дВ{l человtка. усJювШ умственнаго роста. Сознанiе, наконецъ; оrра
Одинъ беэцвtтный, · слабый, однотонный, _расrерянный, ничень. опредtленнымъ. простраt1ством1:i· умственной
безтолковый. Это - для жизни.' Другой - такJJ и дtятельности, тогда: какъ в.незапное проэрtнiе · души 
брыажущiй жизнью своего 'внутренняго �ipa. Это - можетъ· открыть такjе горизонты для, .проя:в�енiя . ея; 
Д.1,IЯ: сцен�·· Для· непосвященныхъ 'въ',: подлиыную ар� о. КОТОР?IХЪ .и, понятiя не· имtетъ' рацiональнtйшiй 
тистическую натуру ',таi<О'(,1 челов�къ ,''может.ъ' пока-. умъ. 
эаться даже ненор.мальньi�.; Тонкость, ,· иsощр�ннос:rь. . . Сейgасъ на сцен:в можн.о встрtтить . акrеронъ· на
в:с�щаr.о ИСТИННаГО �у.q.QЖНИ0КЗ,' его ВОСТО!}>Кеkное, бо- . CTO.JIЬKO оgраэован.НЫХЪ� на�ТОЛЬ1{0 .. ЛЮбЯЩИХЪ сцен��
жественц<;>е СЩТ(?ЯНiе .• ВЪ'. ·,_йшут�. Н�ЦосредСТВеННЗГО .ческое ИСКУССТВО, ЧТО, ОЩI не ТОЛЬКО. СЪ\Ш)С-ТОрОННИМИ, 
t.ворчеств.а . совер11.1�нщ> : чуждыя . це1i.щ " для . прямоли- но даже .въ нруrу· своихъ ср.бр,атьевъ jщ:' ,пррфессiи, 
не.йнаrо позитцвиама . .' Логика ; ·Не .энаетъ блаженства считаютъ ·,, .цур·нымъ тономъ"- говорить о. :re,iтpt.. · 
riOЭTl:iч�cкaro бе6ум1�,. 9рлш�ы�ъ взмахоцъ. идеализма. · - Ахъ, пожа.11уйста, прошу 13асъ, � не· портите·
Дарованiе Т{>с!ГИЧ�скаrо актера, ПО самому роду его MHt НЦСТроенiя, Не ЛJ,JШайте .'меня 01.'ДЫХЗ,. � будемте 
ролftй, конечно, ·npё�.zte в�его · глубоко . мистическое. ·,r.оворить о чемъ угодно, .. тодько ,Jfe .о теа·�:р-�. Н��

, Отсюда �амо собой напрашив4ет�� заключенiе, что въ ужели. мы, актер�,, такъ односторонни, у�ки, что даже 
.. .·' 
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и внt кулисъ не можемъ ни о чемъ другомъ говорить, 
какъ только о театрt? Серьезно, неужели всt ваши 
интере•сы сосредоточены только на, театрt? · Неужели 
васъ не �осхищаютъ, 11апримtръ, · грандiозньtе ·:успtхи · 
воздухоплав,щiя? Ахъ, право, если бы· я не получалъ 
сейчасъ на ·сценt большiя деньгя, - съ н.аслажденiемъ 
сталъ бы летчикомъ! А химiя? О, въ· химiи то же 

. • 1 ; ' . •·, есть своя по�з1я, по паеосу неуступающая щекспиров-
ской ... '. . 

А я слушаю и ,:z1у�аю: почему· ж�_ты· не инженер·ь
1 

а а ктеръ ? .. · . . : 
· 

. 
Даt "химическiе" с:ейчасъ, по.шли а�теры, и никогда 

актеры Не бЬIЛИ :ТЩ:Ь,, д.а·леки . ОТЪ ПрИрОдЫ. ЗI{Тера. . :_ . 

страцiя духовнаго содержанiя самодовольной интелли
гентной· улицы. 

Одно ли�ь несомнtнно для меня, что театръ; какъ 
театръ, можетъ ·дышать толъко подлиннымъ трагиче
ческимъ или подлиннымъ комическимъ актеромъ, ко
торыхъ, увы, напрасно съ такой озлобленной настой· 
чивостью хотятъ выработать въ какихъ то колбахъ съ 
химическими реактивами� 

. ·� . .-: . 

Н. Россовъ. 

Шоm1,, : kmo : · nокuмаеmь. 
• • • • 1 

• 

Передъ н·ами то.ненькая· брошюр.ка - вtроятно, 
Страшно сказать,. ·. но :должно.· сказать: въ соврё.;·.

мещюмъ театрt . нtтъ' iфасоrь1. Есть как�кая ·ТО плохо 
заrJа�кировfiнная · гордыня, правда, ··.есть много yl\fa,. но 
нtтъ; . . какъ бы . с1<азатъ? -� и:t,тъ чис'то Д'БТСКОЙ му- ' 
дросr�, I<ОТОрой такъ. �ео.тра��fМО · И ЯСНО характер�:r· 
зу�тся под4инный �!<теръ., Како11-то унылой, болtзнеi:I� 
НОЙ осенью_ (lЗXHe'):'l;J • ОТ,'1:, СОВременнаrо театра. · · 

оттискъ изъ_ какой-.то газеты - ,, профессора·" А.· М. 
.ЕвJJахова. Брошюрка отпечатана 'въ Рост()вt на До1-1у, 
причемъ на обло,ж1<·в помtщенъ списокъ др.угихъ 
rуроизведенiй т6rоже · ав_т,ара,·· напеча,танныхъ въ Вар-

, шавt, кщъ,�\.напримtръ; · »Введенiе в ь  философiю ху-
• ·. Я,· 1�онечно, · не· ·знаю, кто въ концt лобtдитъ �

сц�ни�ескiе Д'ВЯТеJЩ или актеры. Можетъ быть, \м'ы 
дtйствительно ·такъ стали трезвы, умны, что творче
скiя индивидуальности на сценt. могутъ интересовать 
только дътей, а 'для п взрослыхъ и т�атръ ' нуженъ 
отнынt не болtе ю:1къ самая простая, удобная иллю-

дожественнаго. творчества, опытъ и·сторико-литератур
ной методологiи, въ · 2 томахъ, сочиненiе, »удостоенное 
почетнаго отзыва А1садемiи наукъ", а' также· двухтом-

' ный тру дъ "Реализмъ или ирреалиэмъ?" Словомъ, 
щюлнt ученый мужъ. Если же къ этому . прибавить, 

. что, какъ видно изъ той же обложки, профессоръ 

Гравюра на деревt извtстнаго французСI<аrо худо)tшика Вылотона. (Изъ коллекцiи Г. Э. Газенъ.) 
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ограф iей и миеологiей, �ъ его 
всеразъtдающнмъ сознаюемъ. 
. Отъ Господина къ Консуэл

JJ'В, отъ "тамъ" къ "здtсь," -
вотъ nуть, пройденный Тотомъ, 
путь къ духовной свобод-в, ко
торую онъ нашелъ только въ 
убiйств-в и смерти. 

Но этого мало. Тотъ, 
1<то понимаетъ, · объясняетъ 
намъ, что 

"Тотъ и Господинъ - это 
одно и то же начало въ раз
л'ичныхъ проявленiяхъ, э,q -
два выраженiя одного и того 
же лица. Господинъ ...:_ это от
вратительная . гримаса Тота; 
Тотъ - · это печальная улыбка 
Господина. 

Но и это еще не все. 
,, Г осrюдинъ обокралъ Тота, 

· опошлилъ мысль . nослtд-
Отелло. Коррадо. 

Знаменитый армянскiй траrикъ П. , 1. Адамiанъ. 1-шrо," но. оказывается дал·tе
(ст. 12), что "они оба обо
I<рали друrъ друга".' ДtлоlКъ 25-лtтiю со дня смерти _\5 iюня.) 

А. М. Евлаховъ есть вм:встt съ тtмъ авторъ про
ивведенiй, ,, По ступенькамъ жизни'" (ромщ-1съ-элегiя и) 
"Пtсни минуты," стихотворенiя -- то предъ нами 
рtдчайшее соединенiе учености и поэзiи. Неудиви
тельно поэтому, что и.менно f:i? долю этого выдающа
rося человtка выпала честь разъяснить смыслъ пьесы 
Л. Н. Андреева "Тотъ, кто полу�аетъ пощечины". l{акъ 
rоворятъ, самъ Леон. Андреевъ напечаталъ въ одной 
изъ южныхъ rазет·q письмо, въ которомъ заявляетъ, 
что' проф. Евлаховъ дtйствит_ельн9 .......: тотъ, который, 
какъ · должно, понялъ · новую драму нашего даров.и
таrо писателя. Такимъ образомъ nредъ нами лич
ность замtчательная - ,, Тотъ, кто понимаетъ," и 
единственное, что смущаетъ насъ, - это, что "Тотъ, 
кто понимаетъ• не отличается; свойственною . пред
ставителямъ всеnониманiя,. прор01<амъ Абсолюта, 
такъ сказать, снисходительностью. Проф. А. М. Евла
ховъ, - '" Тотъ,· кто понимаетъ" - rоворитъ съ 
презрtнiемъ · о .,, жалкой участи". тtхъ, кто не пони
маетъ · и .упорст.вуетъ . въ ·непониманiи. 

Почтен1;1ый поэто-лрофессqръ . на'ч1:1наетъ съ тог·о, 
что "въ новой : драмt Л. Андреева.". ,, Тотъ; кто . по- . 
лучаетъ пощечины," много . темнаrо",. Н9 · это не.
бtда, раэъ · есть ,,, Тотъ, .кто понимаетъ" � , . 

�B.�t. произведенi� Леонида .-Андреева; 1<акъ_и Чехова,. 
сим);Jоличны; Т· е. , емки ( ! ) • - пишетъ · 0 Тотъ, · кто п�ни
маетъ". · ,,Ну:ж.но помнить,.-� rлу(5окомысленно продолжаетъ 
наuiъ Тотъ, - чiо �имволизмъ есть достоинство; а- не недоста
токъ;· что символиэмъ . дол>Ъ.енъ быть всегда· ( !! ) не�сенъ; ибо 
пол'йая ясно�тьf опред'hденно.сть е�ть отрицанiе емкости: въ 
совершенно конкр�тномъ 1;11пъ. символа". . · . 

;Эти ·.-цео'бычайно "емкiя" · мысли цроф; Евлахова 
явл�ются, · такъ с1<азать'

1 . ин_тррдукцiею къ _из�ясненiю 
r ОТКрЫТЬIХЪ ему . ТаЙНЪ "еМКОСТИ 11

1 
эаклюqаЮЩИХС5f ... ВЪ 

по�:лtдней . драмt . Л; Дндреева� · . . . . . . , . .· "Господинъ. и Консуэлла· -'-. это альфа я ьме·rа Тота, какъ 
личilоtти, . это' два полюса: его земного сущест�о·ванiя · въ •. кd
то�ыхъ' о.и� замкнуто,· какъ въ эаклятомъ 1<рур�; изъ кото
раг9 нtтъ выхода: . . .. . .. · , • , 

Папа , Брике
1
_ .  директ?ръ цир�а, 11,е даромъ. вс_е _вре�я про.: 

тивопоставля�тъ два м_1ра, _которь1е .,ОН"!> наз�ва�тъ:, ,та м ъ и 
з д t· с ь. • Тамъ� � ато щръ_ д t � с_т вит е л ь  н·q с т  1�, гд-в
нужно· знатh геоф�фiю и .-миеологiю ,и множество друrихъ 
прit.tудрос:гей, . отъ· �рторыхъ человtкъ не· становится сча
стлйвt�, l;"дt. люди регистрируютс� по :пасq.орту и 'не .мйrут:ь 
даже умере1'ь внt. устаноIЭnеннаrо поря:дка: · ,,Здt.сь "· - это · 
свО'�образный (?) мiръ и с к у  с с т  в а и с в о б  о д ы (циркъ), 
тдt ничему не учась, ,,кое что ЗНqЮ"7>�. 1

' 

tf вотъ, если Консуэлла есть .какъ бы высшее вопло щ�
нiе беэсознательнаго мiр& искусства, красоты, того, 1что 

,, эд1н:ь," то Госпоцинъ· это - высшее же· воплощенiе пош
лаrQ мiра .реальности, того, что "тамъ," съ его книrа�и, re-

. ,1 

·i

въ томъ
1 

- поясняет1.. намъ 
Тотъ, кто понимаетъ, -- чт.о. 

Тотъ получалъ пощечины отъ толпы, котора,1 ero не по
нимала. Но въ Тотt живетъ Господинъ, который хочетъ 
быть понятнымъ и славнымъ. Въ этомъ его кара, его rлу-
601<ая внутренняя драма. 

Вотъ .смыслъ, глубочайшiй смыслъ траrедfи, которую пе
реживаетъ Тотъ. Но п ощечины ·толпы, мстящей ему за:свое 
непониманiе, но пощечины, 1<оторыя онъ наноситъ самъ ·себt (?) 
своимъ подневольнымъ сам ооплеванiемъ,·- вотъ что ,эастав
ляетъ его бtжат�, �оттуда", б·вжать отъ Господина. 

Вотъ что все это, оказывается, sначитъ,, � rово
ритъ на'МЪ Тотъ, l<ТО понимаетъ. Сначала Тотъ самъ 
себt надавалъ rющечинъ; тогда: онъ nошелъ "туда," 
желая получить пощечины отъ толпы. ·· И хотя 
"тамъ" - ,,своеобразный мiръ искусства," но все 
же онъ продолжаетъ самъ себ·в давать поще
чины, и потому уже бtжитъ "оттуда". 

Остается выяснить еще одинъ вопросъ, nри чемъ 
во всей этой исторiи Консуэла, ради которой бtжитъ 
Тотъ отъ . Господина? . . . 

' Но Д'БЛО простn, какъ "здравствуйте" '� rово
ритъ намъ Тотъ, � 1по лонимаеtъ: 

Е В Р Е Й С К А Я () ,П Е; Р Е Т К А. · 

К;1ара Юнг·ъ. 
(Екатеринославъ). 
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А. Н. Шульцъ, А. Д. Кошевскiй и балетн. арт. 
Катюша Маслова. 

Въ ,,�уна-Паркt". 

Возвышенная Мысль · пришла къ Высокой Красотt, но, 
вм·всто того, сама пробу-дила въ ней сознанiе и т-вмъ при
вела ее . къ гибели... Думая спастись отъ Пошлости, въ 
лиц'h Госпощ,ша, она ис�ала, уб'hжища въ этомъ мipt Красо
тt -· и нашла въ немъ ту же Пошлость, въ лиц'h Барона. 

Iiичero проще и яснtе не можетъ быть, ибо 
Мысль не можетъ существова�ь безъ посредни1<а - _Го

сподина, дающаrо ей жизnь, какъ Красота не можетъ суще
ствовать 6еэъ посредника _.:: Барона, тоже дающаrо ей жизнь. 

Вотъ почему должны ущ�реть Тотъ и Консуэлла,LСвобода 
отъ пошлости - тQлько въ смерти, .ибо смерть есть побtда 
Духа. 

J{акъ все это вдруrъ стало ясно � незамысловато, - . 
бопtе того, n_охоже на общее мtсто, на величайшiй 
�рю.измъ, едва ripиtfieлъ къ намъ - "оттуда ч-: иsъ 
Ростова на Дону, или· Варшавы - То1ъ, кто пони
маетъ, у дщтоенный почетнаго отзыва Академiи Наукъ, 

· и· объяснилъ. И pour la Ьоiше bouche, какъ вtнецъ
глубочайшаго комментарiя, нашъ Тотъ, пришедшiй
,, оттуда", ставить послtднiй вопросъ:

Но кто iке, все-так�,. получаетъ пощечины въ этой гру-
стной сказкt? .. . . 

Конечно Тотъ - и только он:ъ одицъ. Ихъ могла бы 
яолучать и Консуэлла, но п о л у ч а е т ъ пощечины л11щь 
тотъ, кто ихъ па н и м а е т ъ, а понимаетъ их_ъ ли_р�ь одинъ 
Тотъ. · Вотъ почему онъ - ,,Тотъ, кто-получаетъ поще�щiы", 

Что получаетъ пощечины лишь Тот1:, · - сказано 
ясно. въ · sаглавiи.' ·' Могла. бы получать пощечины 
Консуэдла,- тогда бы это была » та, которая получа�тъ и. 

Вообще же совершенно очевидно_, что щiшь понимая, 
анализируя и. погружаясь въ ·мудрость, можно сподо
биrься nощечинъ и познать и·хъ настоящую цtну. · 

· Трудно выразить въ· немно.rихъ случаяхъ радость, 
которую мы исцытали. когда къ намъ, непонимающимъ, 
пришепъ. "откуда,ii ,тотъ, кто .по.нимае.тъ,_ и'·. все �а
СТ()ЛК01:ЩЛЪ. ,' Одн_аJ(о неомраченнан радос1ъ . rщща была 
кра:тковременной.. Дtло 'ВЪ 'томъ; что ,МЬ� вспомнили 
блесtящiй комментарiй , �ъ. драмt Л .. Н: Андреева· въ 
стат·�\' ЕЭ,". К, Содогуба ,,'Мечт.а:rJ�ь ·о те�трt.и, _напе· 

. ч:анноQ ·�ъ··но :'! .. "Театра »jИ�к." щ1 1916.r" По тол-
кованiю.1 е. ·Сологуба --- Тотъ . 

. 
, ;,,п·р,iriелъ · на ар�ну цирки ��·ъ·. иного мiра. опустился, 

снизо:wелъ до э_:rой арены," оцять прицялъ на себя унижен� 
ныJt;, :�и-.Zi��, Р.��1,й, зpaJ<-g, воклqувился) �rобы .снова ;И. сцова . 
принятj;;·зауuiенiя:·· на· узкой аренt· цир�<а· искалъ :qнъ· жи
вой души . ц . среди этих� простых-:q людей ·, онъ нашелъ жи
вую душу. 0HJI бь1ли простодушны, какъ) галилейскiе ры-

. баки и ничего не знали о мipt. эа стtною ихъ цирка. И 

самая живая изъ нихъ, душа мiра, Психея, изъ пtны мор
ской рожденная, вtчная очаровательница, приняла образъ 
танцовщицы Консуэллы. Она - дочь прачки; дочь народа, 
душа простодушн::�rо человtчества, очаровательная Психея. 
И повторяется ,вtчная исторiя невинной души, обольщаемой 
вtчнымъ Осквернителемъ. Онъ послtдовалъ за Творцомъ 
идей на арену цирка, онъ принялъ видъ владtющаго мiр
скими сокровищами, уже онъ rотовъ сочетаться съ земнымъ 
образомъ Психеи, увлечь ее на поруrанiе грубой, тупой 
жизни, полной ску1ш и порока, готовъ увлечь ее къ rµ,txy, 
проклятiю и смерти. Но спасти отъ rptxa, проклятiя и 
смерти - воть зачtмъ воклоунился Творецъ идей, и онъ 
спасетъ Психею, исторгнувъ душу ея, еще невинную, цзъ 
1шонящаrосfl къ соблазну тtла. . 

Прочность мiра, грtхи партера принялъ на себя полу
чающiй пощечины, и. партеръ скучаетъ. 

Если принять · толкованiе е. Сологуба, то выхо
дитъ, что "Тотъ, кто понимаетъ" - проф. Евлаковъ -
въ сущности, ничего не понимqет.ъ. Мы попадае_мъ 
въ еще болtе затруднительное 'положенiе, если nри
nомнимъ, какъ объяснялъ роль Тота и�полнитеJiь ея 
на Александринской сцен·t Р. Б. Аполлонскiй. И при 
этомъ мы еще не знаемъ, какое толкованiе _:_ ми
стико-теологическое, какъ у е. Сологуба, или фило
софско-общедоступное, какъ у Тота, КТ() понимаетъ -
взяло въ основанiе кинематографическое ателье А. О. 
Дранкова, снимавшее новtйшую драму Л. Андреева. 
Вtроятнtе всего что на экранt "Тотъ, кто полу
чаетъ пощечину I(, прi"lшжаетъ "оттуда I( "сюда и 

въ автомобилt. Но что сказалъ ·бы по этому поводу 
Тотъ, кто понимаетъ· - увы, неизвtстно ... 

Въ средt "ученыхъ людей 11, пишущихъ объ искус
ств-в, наблюдается, въ общемъ прогрессъ: на смtну 
профессору Серебрякову изъ "Дяди ·Вани", тридцать 
лtтъ писавшему объ искусствt, ничего въ немъ не пони
мая, �вился проф. Евлаховъ, который есть Тотъ, кто 
понимаетъ. Это· такъ. Но любя дарованiе Л. Н� Андреева 
и цtня въ немъ выдающiяся возможности, мы не 
можемъ не выразить, въ заключенiе, мьiсль, что тt, 

' кто понимаютъ, оказываютъ плохую услугу Л. · Ан� 
дрееву, питая въ душt тала�тливаrо писателя заблу
жденiе, будто "емкость". равноsначительна rлубинt. 

м о м Е н т л л ь н· ы Е с н и м к и.

Въ-

Г. Ростовцевъ, г--жа Орлова, 
· г. Германъ.

г. Ксендзовскitt, 

пЛtтнемъ Буффt и _:_ аа. К}'ЛИСЗМИ ВО вр�мя 
представленiя оп. п И�ъ невинность I( • 

( 
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Гг. Чистяr<овъ, М. А. Вей1<оне (рецензентъ) и Ксенд-
,, зовскiй. 

Эта "емкость", которая можетъ б.1;>1ть вс·t.мъ, потому 
что она -не имtетъ, лица, - не десница дарованiя 
JI .. Андреева, а его шуйца, - то, отъ чего истинно 
любящiе нашего писателя критики лолжны всячески 
его сдерживать и предостерегать, дабы пи�анiя �- Ан
дреева не превращались въ литературу самоуслажденiя 
и поэтичес1<ую реторику. l{омплименты, которые расто
чаетъ Тот1,, кто по ним 8етъ, - ядовитt.йшая отрава 
для Л. Андре�ва, I:f только потому, что мы цtнимъ и 
любимъ • Л. Аf�дреева, мы позволили себt. занять чи
тателя фигурой этого мелко плавающаго, хотя и "емко" 
объясняющаrо профессора Тата, который понимаетъ ... 

А. Туманснiй. 

Э k заме и 11.
Двt мечть1 сильно увлекали Петю Дожд�ва на двадцать 

первомъ году его жизни: сцена и самоубiйство. Его тянуло 
къ "свободной" профессiи. А невозможно спорить, что ак:. 
терскiй трудъ со стороны i<ажется сiзободнымъ, · и что само
убiйство въ наше вр�мя - профессiя. Двtнадцати л·втъ 
Петя Дождевъ, находясь въ преступном1> сообществt, угро
жалъ существующему строю. Четь1рнадЦати :- отрицалъ 
всю культуру вмtстt. съ цивилизацiей, и· потому, hоссорив
iпись �ъ учите,11ьс1<имъ персоналомъ rимназiи, эакончилъ свое 
образованiе. Пятнадцати - �ушелъ въ народъ"; толкаясь 
все' свободное время по базару; · Семнадцати л·tэтъ, жи'вя. въ 
деревнt у дяди, превр'атился въ толстовца ... Пот.омъ писалъ,
но не печат�лся (впрочемъ, не по своему желаюю). Имt.пъ 
связь съ двумя женщиАами (од:на1 изъ народа -:-- кухарка, а 
другая иэъ · пролетар,ата - портниха). Къ два.rщ�ти го
дамъ усердно 'гот.овился къ страшно рискованной и тяжелой 
дtятел.ьнЬсти -: ,,въ моряки", стаканами уничтожая "ершей", 
"медвtдей" и другiя .см�си. fio какъ-то море уск9льзнуло 
изр рукъ, Пети.. . , . . . 

"Бь1ть . ипи ж,Iе · быть?• думалъ , онъ � и . поtхалъ въ сто-
лицу на экзаменъ въ театральную школу. · ·. 

' · ·. Наi:талъ день э1�за:мена.. Петя Дождев-ь брялс.я,· набдюдалъ 
и разспрашивалъ. . ' . '. . . . . ' ·Хотя· школа была и>nри: театрt, ;но для .. экз.ам�на была
отведена неб'ол.ь'фая К<;)Мната, (пр·и театр13 же), которая· имtла 
два центра:· ст�дъ родъ зеленымъ сукномъ и .эстраду� Жара, 

,. 1 духота, �pac,HЫfJ и НОТНЫЯ,1 ЛИI!а эк.�аме�ую�ихся, ,УЛЫб�и 
разныхъ оттtнковъ: · отч.ащшыя, за;искпвающ1я, обtщающщ 
жалкiя, наглыя, самодовольныя, беэстыднь1'я ·1,1 т. д. . . . 

Съ эстрады:. несутся сдова однихъ и т;вхъ-ж� ·стuхотво
ренiй зачитанныхъ авторовъ. Слова тd · барабанят1>, какъ 
ра'зсьшаннь�й rорох;ъ, , �зъ устъ р;вжуща,го слухъ и душу 
слуtuателей , тенора,. то "пищатъ" въ · спазматическомъ гор
лышкt истерички, то б�эъ смысла вылетаютъ, какъ дымъ 

' изъ фабричной трубы, иэъ широкой басистой rдотки. 
Тtснота, уже сплетни, зависть и недобро>Келатель,ство. 

Во время перерыва одинъ, изъ "профессоровъ" сказал1> 
рtчь: 

·- Господа, талантъ есть въ каждомъ человtкt ... только
его надо умtть нащупать. 

И при этомъ круглымъ жестомъ показалъ на себя, давая 
понять, что онъ какъ разъ и естr;, тотъ человtкъ, который 
,,нащупываетъ". 

Еще Петя Дождевъ слышалъ, какъ одинъ членъ. коммис-
сiи строго сказалъ господину съ инженерными погонами; 

- Прочитайте • Стрекозу и Муравей".
- Н1'тъ, я - мужъ ...
- Так1> что же, что мужъ? Читайте - ,,Попрыгунья Стре-

каза". 
- Вы меня не поняли ... Я мужъ госпожи Пахаповой ..

Она уже читала ... Какъ - она? .. С1<ажите . .. 
Экзаменаторъ нахмурилъ брови: 
- Что она чита11а? J-Iапомните !
- ,,Котъ и поваръ".
- Какъ честный человtкъ, долженъ предупредить васъ, -

есть темпераментъ, но психологическая . фш<саuiя вни манiя
очень примитивна... . ' 

- Умшrяю в.асъ: .. приf.1ите ... ка1<ъ-нибудь ...
-. 250 рублей мы беремъ при нормальной психологиче-

ской фин:сацiи. . . 
- 500 ! Воз ьм,ите 5001 Она пламенtетъ, ея страсть къ

сценt должна получить удовлетворенiе. 
- Бы говорите, что ...
- Будемъ говорить, канъ мужчины... Жена не можетъ

избавиться отъ своего призванiя къ театру, я же при по
мощи школы могу избавиться (хотя на время) отъ жены 
Помогите .. 

Отчаяиiе, видимо, тронуло чуткую душу профессбра: 
Пахалова бьша принята. 

И Петю Дождева приняли. 
"Челов-вчество пе знаетъ, какъ хорошо быть актером1>,-

дума.11ъ Петя, uозвращаясь съ экзамена... Какъ. чудно 
устроена жизнь, ахъ, какъ чудно! 

Лицед1;й Антимоновъ. 

i:.====:a ===.:а 

Х u и о · m е а m р ъ. 
,,:Выше" :Махса Линдера. Это Шарло, - герой аме-

риканскаго кино. 
Шарло, - по метричесному свидtтельству Чарли Че

плинъ, - дебютировалъ 'На сценt въ восемь лtтъ, послt. 
чего начался тернистый путь самостоятельнаго существованiя. 
Вначалt онъ выступалъ въ Лондонt. въ дtтскихъ роляхъ въ 
пантомимахъ и феерiяхъ. Позже онъ перешелъ на амплуа. 
комическаrо ritвцa и прозябалъ до 25 лtтъ, получая три-
;щать шиллинговъ въ недtлю· (около 15 руб.). 

И вотъ тогда-то импрессарiо Фредъ Карно предложилъ 
ему принять участiе въ поtздкt въ Америку. Онъ согла-
сился, и. его участь бы.ца р'tшена. · 
, Къ �ино онъ попалъ въ знаменитую труппу акрQбатовъ 
и сумtлъ выдвинуться съ пФмощью простого средства, 
использовавъ свщt огромныя, гиrантскiя ноги,. въ сравне.нiи 
съ крохотнымъ· ростомъ. Этотъ . "щедрый даръ• природы 
Шарло подчеркнулъ утрированныхъ размtровъ . обувью .. 
Шарло, по увtренiю америJ<анскихъ газетъ, застраховалъ 
ноги въ · 150 тысячъ · долларовъ. Въ соотвtтствiи или, пра
внльнtе, въ колоссаnьномъ несоотвtтствiи съ ногами нахо-. 
дится все остальное. На головt _:.. котелокъ, вдвое менъшiй, 
чtмъ нужно бы; . весто,нъ такъ малъ и · уз�къ; что его еле 
удается напялить; ,, невыраэимыя" же несоооразно широки. 

момЕнт. сним·ки. 

В. Ю .. Вадимовъ и О. Н. Вtрина. 
Въ "Троицкомъ фар ct ". 

\ 
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АРТИСТЫ - НА ВОЙН-в. 

Драм. артисты П. М. Ртищевъ и С . В. Писаревъ (Удодъ.)

Шарло настолько популяренъ, что въ Лондонскомъ те
атрt "Empire 8 , напримtръ, идетъ обозрt.нiе "Watcl1 jour step" 
( ,, Въ ногу"!), гдt подвизается цtлая шеренга имитаторовъ 
,,I<ODOJ!Я кино". 

Самый модный • коктайль• названъ его именемъ; его 
статуэтками и гравюрами полны вс·в витрины; въ магази
нах.ъ продаютъ шляпы "Чарли\ сапоги "Чарли", палки 
• Чарли•. 

Дирекцiя театра "Madison Square Gardens" предложила 
ему за 1� спектаклей 75 тысячъ рублей и спецiальный 
поtздъ отъ Ныо-Iорка черезъ. всю Америку. 

Каждая "фильма съ Шарло" _расходится, по меньшей мtpt, 
въ 200 отпечаткахъ. 

ШарЛ<;> riочти еженедtльно даетъ новую фильму, на ко
торую жадно накидщзаются erQ поклонники. 

Въ 32 тысячах� 'кинематографовъ появленiе потвшной 
физiономiи Шарло вызываетъ гомерическiй хохотъ. .Charlot 
iiber alles" ! шумятъ амер1:1канцы1 1ttтqбы позлить "кайзера". 
И Шарло "идетъ на кайзера" если, не собственной персоной, 

, то инымъ путемъ. Это видно изъ слtдующаrо отрывка 
письма·, посланнаго съ фронта однимъ волонтеромъ легкой 
шотландской пtхоты . 
· .Мы вернулись въ окопы во вторникъ и_:были весьма

обрадованы, найдя· на стtнt. фотографiю уморы - Шарло". 
. с. ' .

· ,,Салам6о". Протестъ и дово.цьно шумный вызв.ала въ 
Парижt кинематографическая постановка энаменитаго про
изведенiя Флобера • Саламбо". Инсценировка допустила рядъ 
возмутительныхъ искажепiй.. Бъ смыслt матерiальныхъ 
и сцени'!ескихъ средствъ было пущено въ ходъ все, что 
только можетъ себt представить самое требовательное во
ображенiе: грандiозныя декорацiи, тысячи фигурантовъ, цt
лыя армiи соотвtтственно эк.ипированныя, города, крtпо
сти, дворцы, цtлый rород9къ былъ даже спецiалыtо соору
руженъ. Но развязность rr. инсценировщиковъ дошла до 
того, что они·. самовольно и дерзновенно иэмtнили развязку 
классическаrо произведенiя . и повtнчали rерqицю. Это ко -· 
шунственное ·извращенiе, отъ котораrо суровый авторъ Са
ламбо навtрное перевернулся въ гробу, побу!fщаетъ • Temps" 
остановиться вообще на кинематоrрафскихъ постановкахъ. 
.Газета. рекомендуетъ обратиться къ научному, видовому и 
бытqвому' кинематографу. Необходимо внести (?Здоровленiе 
въ эту область. Рыцари кинематоrрафской индустрiи въ по
-гонt за наживой не считаются .со .здqровыми вкусами боль
шой публики и насильно заставляютъ своихъ зрителей до
вольствоваться разными nоддtлками или порнографiей. 

·. )tалеиьkая ·. xPoxuka .
. *:r.* Лосл.tдняя. книга .Муз·. СовJ,ем.", 1:1освященная въ 

. знач�.тельной·· части пам'Ят,и А; К. . Лядова, содержит:�,, между 
J;!роч:Им"?, · колленцiю nисемъ покойнаго Н. А. Римскому-:Кор
�акову ff В. В. 9тасову, а. также ихъ къ нему. Лисьм·а, или 
скорtе, записки - коротеиькiя, а основюiя черта и:Х.ъ, во
flервыхъ,1 . шутливость, во-вторых9, Itа:кая · то пылкость ·от1<ры
таrо .k чистаго темперамента: Иногда Лядовъ шутилъ паро
дичесJС�ми стиш�ами. То опъ пишетъ Римс1сому-Rо'рса1<ову 
rюсла�1е·-;,,Легк9е по·д р а ж а н iе Лер.м оц:r'о ву". 

· За все,· за в·се благодарю тебя:
. За многи·хъ нотъ фальщивыхъ изловлены�
, Про 1ущенпыхъ бекаровъ водворенье, 
За все, что ·сдt:лалъ ты; меня любя. · 

Не от.к�жи же; милый другъ, и .впредь 
Вторуюjкорректуру просмотрt.ть. 
Стихамъ конеuъ, а вотъ и кода : 
Пуст& безъ ошибокъ выйдетъ "Воевода". 

То возглаwаетъ ге1{заметромъ: 
Окомъ пытливымъ ты зорко мо,? просмотрtлъ корректуру;
Bct мои промахи свtтлою мысл1ю ты угадалъ, 
Ч-вмъ заплачу я за трудъ твой сугубо любезный? 
О, превосходны;\ маэстро, прими хоть мою благодарность. 

Записки Рим.-Корсакова строги и дtловиты. Одflако, 
иногда и онъ шуrитъ: 

Шестого марта я рождаюсь 
Въ шестьдесятъ первый разъ на свtтъ, 
И въ часъ вечернiй дожидаюсь, 
Придетъ ли, МИЛЫЙ друrъ, иль Н'ВТЪ? 

Теперь - о п�лкости и необузданной . искренност» Ля
дова. Вотъ образчикъ: 

" Сейчасъ н прit·халъ домой отъ васъ ·и с·влъ играть С1{ря
бина. Проигралъ:и... Боже мой, что это за гнусны я гри
масы, шутовское кривленiе, мефистофильскiя позы, а глав
ное все это сух9, сухо, какъ папье-маше! Неужели же это 
музыка будущаго? Неужели все это мы должны издавать? 
А сколько претензiи у автора! 15 т а  к т о  в ъ гримасъ 1:�а
зываетъ "фанта�;тической поэмой". Воrъ фантастичес1{ое то 
нахальство и самообожанiе ! ! !" 

Во?бще, любопытно прослtдить, какъ новаторы "могучей
I<уч,�_и �тановились "классиI<ами ... а Вtчная исторiя ! . . 

* :;� Заботы русской цензуры о нtмецко.мъ до�тоинстQt. 
.День приводитъ выдерж1tу изъ. извtстнаrо дневника Ни-
китинко. ' ' 

. У. меня была на разсмотрtнiи для Уваровской премiи 
комед1я Потапенко: wРыuари•. Несмотря на кое-какiя до.
стоинства, я не нашелъ ее достойной премiи. Недавно она 
была поставл,ена на 'сцену и, говорятъ превосходно, не безъуспt.ха разыграна, но уже подъ другимъ насЗванiемъ -,, Мутная вода•. Въ комедiи, между прочимъ, два главныхъ, д'hйствующихъ лица: бар.онесса-нtмка и нtмецъ Клун:ъ :-
оба мощенники, оплетающ1е и, надувающiе русскихъ .. Театральное начальство признавало это непозволительнымъ I и велtло нtмцевъ �реобразовать въ русскихъ, изъ чего вj,1-
ходитъ, что руссше могутъ быть поллецами, а нtмцы ,нtтъ. 
Так;" .. �

оняла это публика и объ этомъ много говорятъ". 
... Тоже борьба. Какъ сообщаютъ газеты на послtд

не:-1ъ засtданiи всероссiйскаго общества борьбы �ъ роскошью, 
5 1юня, подъ предс1щательствомъ княгини Е. П. Тархановой, 
посrановлено обратиться къ директорамъ всt.хъ театровъ \:Ъ 
просьбой объ отмt.нt (?) цвtточныхъ подношенiй такъ как-в 
изготовле�iе · цвt.товъ въ ор:анжереяхъ вызьщает� огромное 
потреблен1е топлива. 

Директора· театровъ если и подносятъ цвtты, такъ развt 
только сами себ'h, - Qбыкновенно же цвtты идутъ отъ
поклонниковъ ... 

Слишкомъ Ml;JOГO придавать значенiя такимъ микроскопи
ческимъ вопросам� - это тоже .цвtты• ... цвt.ты обществен
наго диллетантизма. .,:.,;,.;.; Судьба А. Моисеи. Среди партiи больныхъ военно
плtнны;ъ нt.�цевъ, отправленныхъ на-дняхъ изъ Франuiи 
?а побывку въ Швейuарiю, находится, между прочимъ и 
знаменитый нt.ме�кiй актеръ (извtстный по своимъ гас.тр�ль
нымъ высrуплеюямъ и въ Россiи) Александръ Моисеи. 
Моисеи .до то_го, какъ попалъ въ плt.нъ, служилъ въ гер
манской арм1и въ качествt. военн�го летчика въ чинt 
лейтенанта. Недавно Моисеи .совершилъ п�пытку б'вг� 
ства изъ французскагр плtна, · но бь лъ арестованъ не
вдалекt отъ. {1СПанской границы, rIOcJJt того, какъ ему уда
лось за три дня покрыть разсrоянiе въ 140 километровъ. 

Герой американскаго кино - Шарло и его имитаторы. 
(См . • Кино-театръ "'.) 

('.: 
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,, Борьба съ роскошью". 

- Ми;1ая ! Надо бороться съ роскошью!
Можно од·tваться просто и ми;ю.

Совtтъ запалъ въ душу. Быстр�1мъ 
движенiемъ сорвала она занавtску ... 

. .. И вышло очароuательное, совс·hмъ 
не дорогое и очень модное платье. 

Несмотря на фактъ поб·вrа,. французскiя власти отнеслись 1<ъ 
Моисеи съ большимъ снисхожденiемъ, давъ ему возможность 
поправить здоровье ·въ Швейцарiи ... 

'''** Къ годовщин't смерти С. К. Ленин. Намъ присланъ 
эспромптъ, сочиненный тоже ПОl{ойнымъ актеромъ труппы 
Ленни В-ндтомъ про благополучно здравствующаго С-бу
рава, выдвинутаrо Лен\iИ. 

Смtшитъ, l{ЗКъ клоунъ Дуровъ, 
J\l{теръ у насъ С-буровъ; 
Таланта нtтъ и тtни, 
Зато - прiятель Ленни ! 

,,,,,,,1, Мы получили слtдующее письмо: .,М. Г. Не откажите 
напечатать сл·hдующiй I<урьезъ. Очеви.цно, театральный над.оrъ 
такъ тяжело отразился на артистахъ, что они вступили въ 
конкуренцiю съ "Дядей Михеемъ •. 

На-дняхъ н купилъ кусокъ мыла одной парфюмерной 
фабрики. Дали порядочный кусокъ, оказавшiйся наполовину 
изъ печатныхъ листовъ. И вотъ что тамъ было напечатано: 

"Отзывъ артистки Императорскихъ театровъ Елены Ми
хайловны Адамовичъ: "Вс-вмъ ре1<омендую Ваши духи "Aglea ", 
Елена Адамовичъ". 

Отзывъ артистки театра Народнаrо Дома Брониславы 
Марковны Златиной, четверостишiе собственнаго сочиненiя. 

Всему на свtтt есть предtлъ 
Любви, и славt, и страданьямъ, 
Но восхищаться свtтъ велtлъ 
"Aglea" чу днымъ обаяньемъ". 

Дал·hе идетъ 'портретъ · артистки Императорскаrо москов
скаrо театра В. 1;1. Пашенной. Подъ портретомъ, фаI<симиле: 

"Не могу не смолчать (по Толстому, прим. автора) и не 
высказать откровенно и громко то чувство благодарности, 
которымъ я пр1:исполнена къ фирм-t за быстрое, благотвор
ное и удивительное эффеI<тное дiHlcrвie его знаменитаго все
м1рно-�звtстнаго крема "Метаморфоза•. росл-в употребленiя 
всего лишь двухъ банокъ этого крема я совершенно изба
вилась отъ ве\нушекъ и желтыхъ пятенъ на лицt, которое 
прiобрt.тiо бtJiизну, нtжность и свtж�сть, вслtдствiе чего 
чувствую себя обновленной ,и свое лицо помолодtвшимъ. 
Артистка Императорскаго московскаго театра Btpa Па-
шенная".· 

И еще портретъ скрипачки Леи Любошицъ. И опять
фаr<симиле. · ·. . 1 

. "Т-ву" Вашъ кре�ъ "�етаморфоза • . поисп.хн·в дtлаетъ 
чудеса - я видtла, какъ. преобразились лица нtсколькихъ 
моихъ друзей . послt ·уцотреблецiя "Метаморфозы•. Были 
моменты, когда я жалtла, · что · у меня нtтъ веснушекъ: я 

- испытала бы такую большу10 и неожиданную,радость, какъ 
и мои ·друз�,я,. избавившiе.ёя отъ веснушекъ и. загара. Сво-
бодньiй худо>кникъ. Л�а Лц)бош1щъ". 

flечатный матерiалъ прил�гаю, чтоt5ьi Вы не подумали, что 
я iшторъ этой .удивительной литературы. . , , 

Интересно, узнать, ш1�тятъ ·за, этQ, и если I да, то особо 
за прозу� .и особо за стихи, за портр�ты. и факс.имиле? 

' . ·Удивленный драматург.'Ь.

Оm'Ь ред. Мат�рiаJ1ъ полуненъ. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. ! Не откажите в� rюкорнъйшей прось6t, выручите' 

нtсколькими легкими пьесами для нашего самодtльнаrо 
театра. Хотя мы и пишемъ сами, но не можемъ прiучить 
къ нимъ публику. Если разрtшите, съ 6J1агодарностью вы
шлю фотографическую карточку нашего театра. 

Н. Левитин'Ь. 
Qm'h реда,щiи. Издательство • Теат. и Иск. отправляетъ 

нtсколько пьесъ, и предлагаетъ Д:ругимъ издательствамъ н
вообще, лицамъ, желающимъ облегчить участь нашихъ во-: 
енно-riлtнныхъ, послtд6вать этому примtру. Адресъ: 

Gefangelager Doeberitz Deutschland Einjahrigen N. Lewitin. 

М. Г. Разрtшите Вр вашемъ уважаемомъ �урналt огла
сить поступокъ начинающаго актера Вячеслава Алекс:ш�ро
вича Долинс1<аrо, который, пои.писавъ договоръ ,черезъ И. Р. 
Т. О. въ дирекцiю Е. А. Хрtниковой и прослуiкивъ полмt
сяца, подъ предлогомъ призыва на военную службу (хотя 
отъ таковой. освобожденъ навсегда) - уtхалъ и до. сихъ 
поръ никакихъ объясненiй не предс:rавилъ. Долинскiй на 
будущ!й сезонъ подписалъ доrоворъ. въ Р,�1бинскiй драма-
тичесюй I<ружокъ. , . 
1 Уполномоч. дирекцiи Константинъ Баяновъ.

М. Г. Съ передовь1хъ позицiй нашей доблестной армiи 
шлю сердечный прив·втъ Надеждt Александровнt Черновой, 
Валерьяну Александровичу Демерту, Алекс. Дмитрiевн-в 
Лtсковой, .Еленt Викторовнt Зелинс1<0й, \ Павлу Николае
вичу Орленеву, Павлу Николаевичу Поль, Федору Николае
вичу Курихину, if вс·вмъ, кто помн.итъ ·меня. ' Артистъ Л М. Полтавuн'Ь.

М. r.' Шлемъ изъ дtйствующей. ар,мiи сердечный при· 
вtтъ друзьямъ, зна1.юмQ1мъ и товарищамъ по сцен·в: С. л;· 
Трефилову, Ф· Ф. Бврклаеву, А. Б. Ардатову, В. Д. Шум
скому, Е. 1 I. Юзовой, Э. Ф. Днtпровой, Л. Леонидову, 
Н. Выговскому и И. Майскому. 

Артисты театра "Минiатюръ• Владимiр'Ь' Арскiй (Нови.ц-
1<iй) и Георгiй Ангаров'h. 

О борьб'h съ . рос�о�ью .. 
ЕПисьмо. въ редакцiю.) 

Вы, rr. писатеJIИ,, coв·вri'Ye'I,'e намъ, ::tктри;еамъ, по при
мъру древнихъ, разд·Ьться, что:бы уни:что.1к.ить Jюст1омJiый. 
всшро,съ, :ка1tъ въ «Дъвуш:к·в ·съ мьшыtой». 

Древнимъ было ха,рошо · ..,... ходили обнаженными.
Намъ, ан,трисамъ, RИ полицiя:, ни режиссеръ ·не nозволюотъ 
:выйт.и на сцену безъ трико. А вы зnаете, сколыtо нынче 
стоитъ трико� ДороiГо стоитъ разд·втъся. на сценъ! 

На· весь Петроградъ оотовилъ трико покойный Далъ
берiГЪ .. Пр,иходила къ .нему а.к.три.са. Qтарикъ Далъбергъ, 
НС гллдл: ла L'1t:e. ТТJ'l'R813ЫВалъ: - «Р1.lЗД'В11.1Й'Г6,\Ь 1 --- н � 
1,;а,къ \же ... щловко ... - Что-о 1 Вы з.ачъмъ ко МН'В при
шли?! До с.аиданiя - мнъ некогда!>> -
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Въ артистическою" кафэ на Садовой. Единственные, 
неподражаемые, ясновидящiе, любимцы публюш и пр. -

въ ожиданiи ангажемента. 
(Рис. Ю. Анненкова.) 

Дuш,бергонское· трюи, сработанное по м·Ьрк·в, облегало 
фигуру, 1са1<ъ хорошая -перчатка... Теш�рь н·nтъ ма,с'1'е
ровъ, н·Ьтъ три11tо, · а оставшеесн ил:и привозное - впятеро
дJрож�е... ' 

Это ошибка, гг. писатели, что костюмъ аrtтрисы дороже 
.на.готы. СовершеннТ>:йшая ошибilш ! Никогда не приходл
лось актрис·.в затрачи,вать на 1<0,стюмъ столь:ко, 1<акъ съ 
той поры, I<aitЪ появился фарсъ съ· разд·J,,вюr.i.J=ш,ш. Ав·1·оры 
;этихъ фf\рсовъ" сам:и того, быть можетъ, не соо,бражая, 
ввели на сцену, въ теа1'ръ - а1tтрису-ко1ютку, они за,ста
вили: на.стоящую Мt1'рису, талан1'ливую и с1tромную, сд�в
·,тrатъся содержаНJкой. Мало того, они, �ти фа%овые драма
. турги, по1швили о:клады актрисъ до см·.вшного. Раньше,
напрш,1·Ьръ, въ НевС1It0мъ фарс'В служила талантливая а.к
триса, которой дире�щi.я ·платила приличную � сумму --
1.000 руб. въ м·Ьсяцъ. Назов.ите MiR'В фарсовую актрису, 1t0-
:ropaн получала бы ·:эту сум:му 'l'ОО:ерь?, У СмолЯJКова, оnыт
наго режиссера-антре1Пре.нера J:!ремьерша, :весьма-,приличная
атстриса, - 111олучала 175 руб., въ НсiJЗскомъ фарс'в ;премьер
:µ.r·в, 01tаsа1;1шейсл, впрочемъ, по.средственно.стыо, платюrд
225-250 руб. Жалованье въ 400 руб. д.1IЯ актрисы тa,r-tиx·r:
театровъ считает.ел баснословнымъ. А, .между т·hмъ, сред
нiе алtтеры получаютъ по 300-400, хорошi-е по 700-800 руб.

:Когдр. появились ·ра'Зд'Ввательные · Ф.арсы, антрепре,,
неръ ВЬIП?СТИЛЪ Jia сцену, въ роли .статИСТО!КЪ, съ 2-3.,СЛО
вами. 1tрасивыхъ ,женщинъ, ши:кар.но разд'.втыхъ. Он'В не 
'rрооовали яе.алова1iъя - ОR'.В ,сами готовь� были плат.и.т'ь, 
шц.иь бы IЮitрасоваться на сцен·.в. 

· Настоящая шктрис.а, даже талантJiивая, даяе.е премьер
ша, qд·hвавша.ясf! на �свои зарruботанныя деньги, терялась 
въ это:м:ъ осл·Iшительномъ itаскад'В н.ру.ж.евъ, доводящихъ 
умъ до восторга. · 

Дорогiе мои, гг. писатели, вм:всто громовъ небесныхъ 
по Rаше.му адресу, в.слушайтесь въ этотъ дiалоfь, 1t0то
рый в.ела ,в:едавло я: 
· Я. МR'В нужна рарота. Вотъ ре.:rю:м:ендацiл.

· АНТРЕПРЕНЕРЪ. Мила.я! 3ачТ>м.ъ рс-ко:м:ендацiя. Я
.самъ видiшъ ва-съ - очень -хорошо! Но В'Вдь вы - 1rастоя, 
щая актриса, а мнrв ну.?к.ны �. : - онъ, ,съ присущей ему 
от.кровев:ностью, про-изне�съ слово, кото,рое I ваша цензура :не 
_nропу,сти.тъ .. 

· Вотъ' IКШКЪ .появилась роСiюшь на ·сцен·.в, вотъ Itакъ
аш.триса сд'В.цалась въ 1массъ · кокот1tа.

:Кто требуетъ роскоши на ,сцен'В?, К1·0 ,со,бла:знлетъ ад(
трису въ · ·кокотки?, Публика или мы, .актрисы - приро-. 
ждышыя модницы и 1юкоТ1Ки, какъ бываютъ прирожден-
ны:е престуrrнюш�.. 

А1Стриса. 

Хо npo6uицiu. 
r Асrрахаяь. � При драматической трупп'в дирекцiи В. С. 

Кряжевой при театрt въ саду "Луна-Паркъ• 11-го сего мая 
открытъ мtстный отдtлъ театральнаго общества. Избран,ы: 
предсвдателемъ --:- уполномоченный со.вtта - Ф .. И. Дерюж
кинъ, товарищемъ - С. . И. Ярцевъ, секретаремъ -
Н. П. Мишанинъ, помощникомъ секретаря - Б. Г. Артаков:ь. 

Балаmовъ. ·. Намъ телеrрафируютъ: ,, Первый мtсяцъ 
дtла блестящiя: на кругъ 325". . 

· 
Миронов1J.

Воронежъ. 5 iюня бенефисомъ Я. Либерта закончилисL, 
въ зимнемъ гор. театр·в спектакли еврейской труппы. 

Кiевъ. Въ театр-в "Соло1щовъ" начались ,спектакли 
артистовъ Художественнаrо театра, играющихъ "Осеннiя 
скришш ". Рецензентъ "Юев. МысJ!И" находитъ большое 
очарованiе въ игр'!:, r·. Нишневс1<аrо, г-:жи Книпперъ и др. 
Онъ даже наход11тъ "благородное дыханiе въ томъ, что сдi,
лано монтиров1<0й. Это давало извtстный ароматъ москов
с1<0й школы. Но, - разочарованно заJ\оt1,чаетъ по1<лонни1<ъ 
московскаrо театра, - - ,, вещи" не сливались съ людьми, оста-
ваясь мертвыми. 

Въ "Кiевлян." читаемъ : 
.Неожиданное отсутствiе Николаи ИJJьича Hиi<o,JJaeвa, 

котораrо читатели , Юевлянина" привы1<ли встр·tчать въ 
этомъ отдtJJ-в, столь же неожиданно превратиJJо въ театраш,
нагq рецензента вашего покорн13йwаго cJJyry, конечно, ни
когда не мечтавшаго о такой чести". 

"Не мечтавшiй о чести" рецензентъ, однако, обнаружн
ваетъ, по нашему мнtнiю, правильный взгJIЯдъ. ,,Г-жа Книп
перъ, - пишетъ онъ, - оставляетъ чувство 1<акоrо-то горест
наго недоумt.нiя. И не потому, что г-жа Книпперъ скверно 
играла. Она въ 'роли Варвары Васильевны добросов-встно 
дала все, что была въ средствахъ дать, кром·t одно1'0, что и 
было самое главное и самое нужное: кромt СИJIЫ внутрен
няrо драматйческаго подъема и вдохновенiя. И оп'ого 
образъ Варвары Васильевны въ изображенiи г-жи t(нипперъ 
былъ лишенъ необходимой яркости, и краски его 01{аза;1ись 
сухими и тусю1ыми". Передъ зрителями быJJа не страдаю
щая женшина, переживающая тяжелую душевную драму, а 
скор·ве какая-то кисло настроенная барыны!а, которая nы1ш
нула какую-то штуку и больше злится, ч·tмъ страдаетъ" . 

-· Спектакли Б. С. ГJiаrолина въ театр·t Ливскаго, за от
сутствiемъ сборовъ, прекрашены преждевременно. Всего 
состоялось 2 спектакля, но и тв про;шли при почти пустомъ 
театрt.. 

"Неуспtхъ спектаклей Б. ·С. ГлаrоJJина, - объясняютъ 
"Посл. Нов.", - вызванъ тtмъ, что стаnилась имъ только 
одна пьеса (.Мой бэби"), достаточно испоJJьзованная ,,1зъ 
Кiев-в и, I<poмt того, окружавшiй артиста антуражъ, за ис1<лю
ченiемъ г-жи Валерской, д;ш Юева былъ безус11овно недопу
стимый". 

Труппа переtхала въ Одессу, и съ 5 iюня играетъ въ 
Русскомъ театрt. 

- Владtлецъ театра "Соловцовъ" Л. И. Бродс1<iй прi
обрtлъ въ с9бственность примыкающiй къ усадь6t театра 
большой участокъ пустопорожней земли, принадлежавшiй 
инженеру Тихонову, па которомъ нам·tренъ разбить садъ 
или небольшой паркъ, гдt бы могла гулнть публика "СоJrов
цовскаrо" театра nъ антрактахъ. Это .r(tлается съ цt11ью до
ставить театру возможность фующiонировать и J1·tтомъ. 

- Какъ извtстно, въ бу дущемъ сезон·в исте1<аетъ срокъ
аренды театра "Соловцовъ" И. Э. Дуванъ-Торцова. Въ до
говор-в послtдняго съ влад-вльцемъ i театра имtется пу1-штъ, 
позволяющiй пролонгировать д-вйствiе этого договора еще 
на 8 лtтъ съ небольшой прибавкой арендной суммы. 

Какъ говорятъ, Л. И. Бродс1Шl намtренъ з1;1ачительно 
повыситъ арендную плату. 

- -Оперетта подъ управленiемъ К Д.; Греко1За,
, предполагавшая закончить свои спектакли. въ Юев·в 12 iюня 
· по предложенiю В. Н. Дагмарова, остается еще на 10 дней

Н.-Новrородъ. Нижегородская дума постановила· воз
буцить ходатайство объ учрежденiи особаго коми'тета для 

ТЕ АТ Р Ъ В.· Л И Н Ъ. 

Жонглеръ РастеJiли. 
(Рис. Ю. Анненкова.} 
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цензурованiя кинемаграфическихъ филъмъ. Только такимъ 
путемъ - съ помощью м1,стной цензуры - въ Н11жнемъ-Нов-
1·ород·в полагаютъ, r.озможно боротьсн съ растлiшающимъ влi
янiемъ юшематографа. 

Внесенныil управой въ думу "До1шадъ о промышленныхъ 
1шнематографахъ • вызвалъ тобопытнын пренiя. Докладъ 
предлаrаетъ uоспретить посtщенiе промышленныхъ кинема
отrрафовъ всi,мъ лицамъ въ возрасгi'> до 16 лtтъ. 

Ф. П. В л а д  и м  i ро в ъ выс1<азывается nротивъ пред
ложенiя управы. Не д·!.;ло общественнаrо управленiя зани
матьс11 этимъ, ибо воспитанiе дtтей есть дtло семьи. 

С. Ф. Б о r о р о д  с к i й, наоборотъ, считаетъ возможнымъ 
изданiе обязательнаго постановленiя о воспрещенiи посtще
нiя кинематографовъ дtтьми самой думой. 

П р о т  о i е р ей Л е б ед е в ъ аанвляетъ, что, если въ ки
нематографахъ показывщотъ I<акiя-то "тайны ночей", то отъ 
этого соблазна надо спасти не только дtтей, но и взросJ1ыхъ 
и потому предлаrаетъ. поставить вопросъ шире и возбудить 
ходатайство о запрешенiи законодательнымъ путемъ (1) де- 1 

монстрироuанiн порнографическихъ картинъ. 
3. М. Т а  JI а н  ц е в  ъ даетъ с11,равку, какъ трудно соб

ственно проводить какiя·JIИбо м-вры въ отношенiи кинемато-
графа. . 

Д. В. С и р о.т к и  н ъ заявляетъ, что онъ приrлашаhъ 1ш-
1-1ематоrрафщиковъ на совtщанiе, но они сI<азали, что ничего
не моrутъ подtлать, и предлаrаеман управой м·вра является
единственныхъ выходомъ изъ положенiя .

. Дума, въ ко1-щ·t 1<01щовъ, докладъ управы приняла, рt
шивъ обратиться къ юшематоrрафщи1<амъ съ просьбою не 
ставить порнографичес1<Ихъ картинъ, и возбудить ходатайство 
объ учрежденiи въ Нижнемъ особаго I<омитета для цензуро
ванiri фильмъ. 

М·встная газета "Нижеrор. ЛистоI<ъ" возстаетъ nротивъ 
постановленiя городсr<ой думы и находитъ, что до1<ладъ уп
равы • необоснованъ". О послtднемъ судить не беремся, 
одна1<0, фактъ тотъ, что и uъ Италiи, и въ Швейцарiи, и 
кое-гд·в въ иныхъ м-вtтахъ существуютъ ограниченiя отно
сительно пос-вщенiя 1шнематоrрафовъ несоверш�ннолtтними. 
Главное зло въ томъ направленiи безстыднаго мtщанства и 
по1.iJлости, которое приняла "I<оммерцiя I<и1-10". 

Одесса. Антрепренеръ РуссI<аго театра И. С. Зонъ рt
шиJ1ъ въ предстоящемъ сезонt съ 8 сентября по 8 декабря 
давать qjapcъ, подъ управленiемъ г. Бахметьева, а съ 8 де
I<абря до поста - оперетку. 

- Въ непродолжительномъ времени ОТl{рывается въ саду,
рядомъ съ .Морс1<Имъ курортомъ" по Лермонтовскому ,пер., 
лtтнiй театръ .Курор;rъ 8 , разсчитанныtl на 1500 зрителей.· 

- 31 мая закончились спектакли драматической труппы
Н. Н. Синелы-1и1<ова, 1-1ачавшiеся со 2-ro дня Пасхи. Всего 
состошюсь f 9 спекта1<лей, которые дали около 55000 ру�. 
валового сбора, что приблизительно составляетъ . свыше 
1100 р. на кругъ. Получена хорошая прибыль. 

Если присоединить сюда прибыль, полученную отъ кiев
скаrо велиI<оnостнаго сезона, въ театр·в "Соловцовъ ", то въ 
нтогв прибыль составитъ ОI<ОЛо 15000 руб. 

Спе1пакли какъ въ :Кiевt, такъ и въ Одессt были органи
зованы антрепризой fi. Н. Сицельникова 2-ro и С. Т. Bap
c1<aro. 

- Опера Зимина д-влаетъ полные сборы. Газеты отзы
ваются съ большой похвалой. 

Прилув:и. Намъ пишутъ: · ,,Драм. труппа Моск. Импер. 
театровъ А. А Матвtевс1<9й иrраетъ уже болtе м·вс'яца� До 
15-ro мая сборы были очень плохiе - тому главной причи
ной холода и дожди, съ 15�го же мая сборы значительно 
улучшились. Репертуаръ · за' первый м·в�яцъ: .Цtна 
жизни", ,,Оксана Зозуля", .П-tвецъ своей печаJiи" (2), ,,Не
извtстная", Jiустоцвtтъ", ,,Дикарка", .Превосходительный 
тесть", ,,Цыганка Занда", ,,Земной· рай", ,,Безъ вины вино
ватые", ,,Поташъ и Перламутръ", ,,Гроза", ,,Тотъ, 1по полу
чаетъ,пощечины", .Сполохи", ,, Псиша", ,,Нина", .Челоstкъ 
воздуха". 

Ростовъ н/Д. Въ общедоступномъ театрt r. Ростовцева 
, прошла. новая пьеса Н. И. Собольщикова-Самарина .Вели-
кiй rрtшни1<ъ" - душевная драма Iуды: • . . 

,, Въ угоду театрально�у эффекту и удачной мизансцен-в, -
rоворитъ "Рост. Рtчь ", ...;.... совершенно непроизвольно, даже 
незам·втно для себя, авторъ-актеръ приноситъ и психологи
ческую разработку темы, и сеRьезносrь отдtлки ея художе
ственныхъ 'мотивовъ•. Того же мнtнiя. и .Приаз. Кµ.": 

"Это феерическое представленiе,·литературная �асть - на 
второмъ планt". 

Славянскъ. · 1-го мая · въ театрt Шелковичнаrо сада 
открылся лtтнiй сезонъ товарищества драматическихъ. арти
стовъ. За истекшiй мtсяцъ' прошли слtдующiя пьесы: ,,Ре
визоръ", ,,Дни нашей жизни",. ,,Нечистая сила"; ,,Хамка", 
,,Грtшницы", .Игра въ любовь", ,,Въ старые rоды", ,,Змtйка", 
"Потащъ и Перламутръ", .Ревность" и др. Въ труппt г-жа 

Гуссъ, (молодая героиня), даровитый комик;р г. Гаринъ, 
г-жа Гарина, Орловская Морэнъ, Жаданова и rr. Тильзи-· 
товъ Ленинъ, Александровъ и актеръ-любитет, г. Веалокинъ. 
Труппой взято за мtсяцъ 01<оло 3000 руб. валового сбора. 
Изъ этоf.1 суммы почти 1000 рублей ушло на военный на
Jюrъ. При такомъ положенiи труппа едва сводитъ свой 
бюджетъ. 

N. 

Черкассы. Здttь состоялись 4 гастроли ансамбля ко
медiи кiевской дирекuiи М. К. Максина. Были поставлены: 
.Нина · (Папашины дочки) и "Безъ ключа• . •  Чортъ" и 
)Кенс1<ая чепуха", .дамс1<ая война", ,, Безъ протекцiи ", 
Темное пятно" и "Благотворительница". Сборы выше сред

нихъ. 

0еодосiя. Лtтнiй театръ сщпъ на 2 мtсяца, .съ 1-го iюля 
по 1-е сентября, антрепренеромъ севастопольскаго нар. дома, 
r. Алексtевымъ. Будетъ играть драм. труппа.

Хро6uицiалыая лbmonucь. 
Владивос'rокъ. Шумная и пестрая вереница rастролеровъ 

различныхъ ранrовъ и .оружiя" прiобрtтаетъ характеръ по
длиннаго нашествiя противъ ма�;ерiальнаrо блаrополучiя обыва
теля. Та1<ого исключительваго напJiыва столичныхъ и прочихъ 
гастролеровъ, какой приходится наблюдать въ настоящее 
время - начиная съ Великаrо поста вплоть до начала 11tта, 
Владивостокъ, по увtренiю старожИJювъ, не зналъ за лосл·вд
нее десятилtтiе. Весеннiй сезонъ заканчивается у насъ гастро
лями 3 капитальныхъ труппъ: оперной Палiева, "коршевцевъ" 
и Е. Н. Рощиной-Инсаровой. Кромt того, въ промежуткi. пе
стрятъ разноврем.енныя гастроли балетнаrо созв·вздiя: О. Пре
ображенской, Гельцеръ и Смирновой въ сопутствiи звtздо
чекъ меньшей яркости; прошли ycпi;iuнo концер1ъ1 К. Дум
чева, Н. Поляковой, Б. Сикоры, пiаниста Виноградова и др., 
впереди концертъ прославленнаrо Д. Смирнова! .. Воистину
подлинное наш�ствiе гастролеровъ, и, что особенно примt� 
чательно, почти �ct заtзжiе "гости" встрtчаютъ самый р�
душный прiемъ, хотя .и не всt отвtчаютъ на наше хлtбо� 
сольство одинаково признательно. По традицiи, не моrъ не 
устоять, чтобы не набуянить - неугомо1:1ный, не по воз
расту и. положенiю экзальтированный, Г. Г .. Ге, сорвавшiй 
нtсколько солидныхъ сборовъ своимъ "экзотическимъ" ре� 
пертуаромъ . .. Вздумалось почтенному актеру, въ недобрый 
часъ, дебютировать въ роли политичесюtrо "оратора"; не го
воря уже о неумtстности подобнаrо выступленiя со стороны 
драматичес1<аrо актера, особенно грустно прозвучалъ въ этомъ 
выступленiи безтактный выuадъ г. Ге противъ одновременJiо 
гостившаrо у насъ К Д. Бальмонта, а за одно съ нимъ и 
всего мtстнаrо общества. Неожиданная политическая "им
провизацiя" r. l'e вызвала у кое-кого довольно энерr�чный 
отпоръ, разrор�лись страсти, пошли неизбtжные въ про
вннцiи споры и дебаты, въ конц-в конuовъ, вылившiеся въ 
фор1у1у ожесточенной газетной полеми�и, въ которой обt сто
роны .,- къ стыду прiютившеА ихъ мtстной ·прессы - "рас
поясались• .до 01(.ОНЧательнаго предtла провинцiальной без
церР,монности. Въ общемъ, повторяю, исrорiя получилась 
-весьма грусtнаго мораJiьнаго свойства; 'вызвавшая, въ 1{0-
нечном-ь итоrt прискорбное физич�ское переутомленiе у
г. Ге и преждевременное прекращенiе ero дальнtйшихъ га-
стролей. . · · 

Такъ насаждают,ъ культуру въ отдалецнЬй провинцiи
rг. сrоличные ея свtточи !
·. Исключительно благопрiятнымъ матерiальнь1мъ успtхомъ

сопровождались гастроли оперной труппы Палiева. Сборы,
не взирая на возвышенныя utны, достигали почтенной
суммы свыше 2 тысячъ рублей, при чемъ рtдкiй спектакль
проходилъ безъ аt1шлага. И это тtмъ болtе характерно, 1 

что художественный успtхъ труппы оказался ..:_ въ общемъ 
итогt впечатлtнiй - весьма скромнымъ. Говорятъ, rла1>
иъйшi_е свои "козыри" труппt пришлось растерять по до� 
port, въ виду мобилизацiи ратнИК(?ВЪ ополченiя. Пришлось 
работать безъ отвt.тственнь,хъ лирическихъ тенора и бари" 
тона, благодаря чему "Онtrинъ", напр., uрошелъ прямо-таки 
скандально, хотя и об�шелся этотъ спектакль публикt чуть 
не въ 2 съ половиною тыс, рублей. Ограниченный составъ 
исцолнителей вызвалъ необходимость для однихъ и. тtхъ же 
�.сполн:·ителей выступать по нtсколько вечеровъ кряду. По
становка и обстановка спектаклей - ти11ично провинцiаль
ная въ смыслt "вампукистаrо" убожества. бутафорiи, орке
стровыхъ и ·хоровых1- силъ. Но публи�а, невзирая н'а то, 
что изъ 25 рядовыхъ спеI<таклей, досrойными относитель
наго вниманiя оказались не болtе 2-3 постановокъ, совер
шенцо закрывала глаза на вс$ недочеты труппы,·:_ слищ
комъ ужъ соб�азнительной оказалась приманка посл}э tJyrь ли 
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не 3-л·втней голодовки по русской оперt и даже опереткt. 
Билеты на nоперу" раскупались на перебой, за нъсколько 
дней до спекта1<ля. Настолько чувствительнымъ оказался 
этотъ любопытный оперный ·" rипнозъ •, видно хотя бы изъ 
_того обстоятельства, что даже пресса, вообще, на Д. Во
стокв удtляющая театру обидно мало вниманiя, 01<азалась 
временно совершенно выбитой изъ позиuiи нелицепрiятной 
стойкости, невольно подчинившись общему, такъ сказать, 
стихiйному теченiю безаппеляцiонной восторженности. М�
жетъ быть, это и нtс1<0лько нескромно касаться интимныхъ 
деталей pro domo sва, не могу, все-таI<и, лишить себя удо
вольствiя отмtтить эту игривую картинку· мtстныхъ нра· 
вовъ, такъ какъ_ на личномъ опытt имtлъ счастливую воз
можность ощу;гить всю прелесть эпидемическаго увлеченiя 
"оперою". Мой отзывъ о первой постановкt труппы (Аида) 
въ достаточной степени благожелательный, но умtреннаго 
тона, былъ пр1-;1знанъ, повидимому, чtмъ-rо въ род-в кощун
ства противъ догматовъ эстетическаго канона, такъ I<акъ 
увидtлъ св·r,тъ на столбцахъ rостепрiимно прiютившей его 
газеты съ весьма значительными купюрами, восполненными 
редаюорской отсе"бятиной, самаго неожиданнаrо и безобил
наго, впрочемъ, свойства... Разсказываю объ этомъ, какъ 
объ одномъ изъ многихъ, курьезовъ нашихъ· газетныхъ нра
вовъ, и разс1<азываю - съ чувствомъ -искреннtйшаrо до
бродушiя - во всякомъ .случаt, и безъ г\,ни того благород- . 
наго негодованiн, I<акимъ не менtе иснренно дышитъ письмо 
г. Кистера въ № 12 "Т. и И.". Слишкомъ отличны здъсь 
усдовiя газетной работы и сама атмосфера rазетныхъ нра
вовъ, чтобы ·учитывать всъ эти I<урьезы нормальной мtркою. 

Весь интересъ оперной труппы базировался на четырехъ 
"китахъ": г-жахъ Гусевой, Обакевичъ и rr. l арU.уев13 и 
См·вльскомъ. Это п·t.вuы, вполнt законченные, съ хорошей 
школою, слосолные при вся1шхъ обстоятельствахъ дать слу
шателю моменты подлиннаго эстетическаго наслажденiя -
особенно г-жа ОбаI<евичъ, у j<Otopoй и въ пtнiи и въ игр-в 
есть многь врожденнаго изящества и музыкальности, и 
.г. Гарцуев1>, пtвецъ, большого художественнаго размаха. 

Баронъ Зетъ.

Умань. Съ 23-го Апрtля въ Горощкомъ театрt играетъ 
драматическая труппа В. Ф. Каразиной. Первымъ спектак
лемъ шпа пьеса Немировича-Данченко "Цtна Жизни и. 

Обстановка сцены и новыя декорацiи- производили прiятное 
впечатлtнiе. Спектакль оказался однимъ изъ самыхъ vдач
ныхъ. Быдtлились r.· Гра.цовъ (демуринъ), г-жа Мельгунова 
(его жена) и _г-жа Мусоури (Рыбницына). Съ усп-в-хомъ 
прошли пьесы: "Звtриное", .Кровь",. ,,Весеннiй потокъ", 
• Соколы и Вороны•, ,,Дядя Ваня•, .дt.ти Ванюшина", "До
ходное мtсто", »Бова приспособился•, (4) "Ивановъ Павелъ (3)
и мн. др. По пятницамъ ставятся общедоступники, пользую
щiеся большимъ вниманiемъ публики. Репертуаръ общедо
ступниковъ-ю:�ассическiя пьесы. Сборы среднiе. Труппа подъ,
руководствомъ режиссера В. Л. Градова, обращаетъ на себя

· вниманiе сыгранностью и тшательной обрабошой ролей. Съ
успtхомъ выступаетъ r-жа :Каразина-инженю, давшая рядъ
utльны.хъобразовъ: "Наталья Пояркова 8, .Ольга Николаевн-а•
и "Соня• (.Дядя Ваня"), r. Анисимовъ; выступая въ разнооб
разныхъ роJJяхъ, показалъ себя способнымъ актеромъ. Хо
рошНl актер� r. Фастовскiй - характерныя роли. Добросо-
В'hстно .относится къ дtлу г-жа Галулецкая.

Въ труппt имtются нtсколько молодьiхъ подающихъ на
дежды актеровъ·: rr. Лялина, Клещеевъ,1 Горецкiй и Соко
ловъ. Съ исключительнымЪ' успtхомъ прошла пьеса Мир
. това .Хищница" (2 р.), благодаря участiю г-жи Тагiаносовой.
Молодая даровитая актриса блестяще провела рол.ь Татьяньt.

За послtднее время прощелъ . рядъ кон.riертовъ, имtв
шихъ успtхъ · у· нашей публики. Изъ концертовъ особенно
выдtлился вечеръ балета и пtнiя съ участiемъ г-жи Оссов
ской и· ея партнера, г-на Iоркина. Концертъ, прошелъ при
аншлагt., несмотря на сильно повышенныя цtны (960 руб.).

. На открытой сце�'h въ Городскомъ скв�рt выступаютъ
любители. драматическаф искусства Литератур но-Ху доже
ственнаго :Кружка. Репертуаръ - легкi.я комедiи и ми-
нiатюры. , · И. Гольд.манr,.

· :М:�искъ. Въ . труппу Е. · А. Бtляева приrлащена на
10 r:аtтролей Е. С. Саранчева, сыгравшая: до сихъ поръ Анну
Пfтровну (.Золотая ·клtтка"), Bt.p_y Николаевну (.Btpa Мир.:.

· цева "), Варва�у , Васильевну ("Осеннiя ·скрипки"), Ольгу
· Воеводскую (,,.Звtриное"), M-rs Дотъ С »Я такъ хочу"), Та
тыщу (�Хищница"), Нину. Константиновну (..,сч·астье только

i въ му�чинахъ"�, Л19-Лю t.Обнаженная•). Сборы и раньше
хорош1е, съ приглашенiемъ r-жи . Саранчевой усилились.
Бъ труnпt Е. А. Бtл�ева, главнымъ обраэомъ фарсовой, усп-в..,
хомъ. �юльзуются .г-жи: Горемыкина, (грандъ-кокетъ), Юрива ·

. неръ). Нравятся публикt г-жа Трыденс1<ая (комическая ста
руха), Изгори на (rрандъ-дамъ) и молодежь: г·жи Валерс1<ая, 
Ишневская, Рtпина, гг. Лядовъ, Камскiй, Лирс1<iй и Ма
ксинъ. За бопъзныо г. Лазарева, режиссуру принялъ на 
себя самъ Е. А. Бtляевъ. Сезонъ, начавшiйсн въ Город
скомъ театрt 23 апрtля, закончится, согласно договору съ 
Городс1<0й Управой, 1 iюля. Итогъ въ матерiалыюмъ отно
шенiи предвидится блестящiй, такъ какъ до 1 iюнн спектакли 
прошли по 650 рублей на кругъ, не считая военнаго нaJJora 
и вtшалки. Авель. 

Иваново-:Вознесенскъ. Начало л·втннго сезона для 
труппы было крайне невыгодно, т. к. весь май стояJ1а 
ужасная погода - дождь, с1-гвгъ, слякоть и морозъ. При
шлось н·всколыю спектаклей отмiшить. Въ настоящее время 
погода установилась, и театръ охотно пос·вщается публи1<ой. 

Поставлены были слtдующiя 'пьесы : "Со1<олы и вороны•, 
,,Нечистан сила", - ГJ?, Толстого, "Bct хороши", ,,Вtдьма", 
"Безъ солнца", » Браrецъ Iонушка ", ,, Распутица" и д[). 

. Г-жа Брызгалова, очень милая актриса, - своимъ мягкимъ, 
задушевнымъ тономъ троrаетъ, захватываетъ зрителя. Хо
роша въ роли Марины Константиновны - ,, Братецъ Iону
шка ". Въ этой же пьесt былъ очень хорошъ г. Неволинъ 
въ роли Iоны. Амплуа любовнИI<а-неврастеника заю1маетъ 
молодой актеръ r. Котышевъ, онъ обладаетъ прiятнымъ 
rолосомъ, манерами, естественностью тона и мяг1<остыо 
переходовъ. Мило и нервно имъ сыграна роль Толи въ 
�Распу тицt", У г. Клобущ<аrо · проходятъ бOJ1te удачно 
комедiйныя роли, чtмъ роли героевъ-любовню<овъ Недурна 

г-жа Славина въ роляхъ характерныхъ и пожилыхъ дамъ. 
Изъ исполнителей иксессуарныхъ ролей выд·J,ляются г-жи:
Райдарова и Истомина. · 

Д. Лоин-юв'Ь. 
Балашовъ. Въ л·Jпнемъ театрt. 1<0ммерчес1<аrо 1,луба съ 

1-го мая игриетъ. драматическан труппа Д Ф. Миронова. Хо
рошiй садъ, .съ военнымъ оркестромъ и открытымъ 1шнем�
тографомъ, всегда считался нашей публикой излюбленнымъ
мt.стомъ для гулянiй, но спектакли р'hд1<0 собирали большое
t<оличествр публики, и антрепренеры чаще у-взжали отъ насъ
прогорая, чtмъ наживан.

Поэтому Балашовъ считался городомъ мало-театральнымъ. 
По· моему, это не совсtмъ такъ. Балашовъ съ его 50-ти ты
сячнь�мъ населенiемъ, съ ед�:�нственнымъ театромъ, въ со
сrонюи окупить лtтнюю труппу, если, конечно, эта труппа и 
ея представители сами не оттолкнутъ лубли1<у отъ себя. Къ. 
счастью, нынtшняя антреприза Миронова съ симаго начала 
rювела дtло правильно и толково и если бt,1ли въ 1-1ача11t 
какiе-н�будь недочеты, то они покрылись съ успtхомъ въ 
дальнъйшемъ. Амqлуа героинь несетъ опытная артистка 
г. Попова-Барвинокъ, прекрасно зарекомендовавшая себя въ 
первомъ выступленiи (Клавдiя) ,,Старые годы" Напрасно 
г-жу Понову выпускаютъ въ комедiяхъ. Это не ея дt,rю. 
Г-жа Злобина, молодая актриса, съ внtшними данными, под
купаетъ простотой и искренностью. Лучшiя роли : ЭJ\,lма 
(Джентльменъ), Клаnдiя (Ревность), Тото (Въ горахъ l{авказа). 
Полезныя силы : r-жа Соболевская и Навроцкая. Г. Миро
новъ очень старатещ,ный актеръ, лучше резонеръ, чtмъ ге
рой. Г. Гончаровъ - старый опытный артистъ. Г, Млиuкiй, 
неудачно выступившiй въ "Зандt", понравился въ роляхъ 
Глумова, Qстергаузена и др. Вступившiй въ труппу, въ сре
динt мая rерой-любовникъ, г. Славя1-1с1<iй, сразу завоевалъ 
симп·атiи публики яркимъ исполненiемъ роли Годда .. Дальше 
же показалъ себя очень. дtльнымъ режиссеромъ и интерес
нымъ актеромъ сочно и ярко сыгравъ Рыдлова, Серг. Петр.· 
(Ревность), Телятева, Распопова (Бъ rорахъ Кавt<аза) и др . 
Сборы хорошiе. Полные сборы не рtдкость. (Ревность, Бt
шеныя деньги, Въ горахъ Кавказа). ' . Ло:жа № з�й .. 

Челя6инскъ. Проц�елъ мtсяцъ. 1<акъ иrраетъ у насъ 
труппа Субботина. Сборы прекрасные; хуже 'обстоитъ дtло 
съ репертуаромъ. Приведу краткiй перечень прошедшихъ 
пьесъ: ,,llJпанская;м..Ушка" (3 р.), ,,Мартовскiй 1<отъ" (2,.р.), 
" Продавецъ рабынь , ,;Сестра милосердiя" ,' ,,Гонимые", 
"Хамка" (3 р.), ,,Неизвtстная", "Вторая молодость"· Власть 
плоти",. ,, Разбиты я скри·жали", n Тотъ, кто tюлучае�ъ

" 
поще- · 

чины" � др. Изъ �ртистовъ ,. выдtляется г. Долининъ (пре
красный Тотъ), . r. Субботин-в (неврастен.и.къ), г. Боре.1Jинъ
(прост,акъ), r-жа Арсенце'Ва (л'ирическая цнженю), г-жа Ка
лашникова, (неопытная, но спосо

1
бная артистка) г-жа Сала-

. дина. Въ общемъ, труппа хорошаr,, очен·ь хорош iй ·характер
ный : ак.1?еръ r. Шарапъ. РежТ:,ссеры: rr. Шарапъ, Суббо
тинъ и Долининъ. Пьесы обrтавляются хорошо. · 

_Бро-:-инъ.· 
с::::::::::;:::::;::=::1 

(инженю.,.комик;ь);. п:: Смоленскiй (простакъ и хара,перныя
роли), Б,рошель· (комикъ), Цiатовъ (женъ.:комикъ и· любов._ Редакторъ О. Р. Куг�ль. 

. никъ)�. Видное мtсто въ · труппt ,эаннм·аютъ гг.: Патровъ Издательница 3. В. Тимофъева · (Х�лмская.) 
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По Гаnо и Гп���;��
· Пер. 1. АI)ДО·

, Реп. Петро1·р . •r. ,,НЕВСЮЙ ФАРСЪ". 
Вьшисы вать можно от ъ "Театра н 
Искусств а "  и "Театрал ы-r. Новинки " ,  

.1 
\., 

Николаевс1<ая,  8. 
, 

©--------© 
»ата Вщн�цына .

(Пережитое), въ 4 дtйств. 
1. Радзивиловича (Идуша11
въ бенефисъ В. Миро
новой въ театр·в А. С .  Су-

ворина). Ц·lша 2 руб. 
Выписыв. изъ ,.Теа1•ра Искусства". 

©----------© 

IF 11 
НОВЫЙ СБОРН ИНЪ МИНIАТЮРЪ 

.А. П. ВЕРШИIЩНА. 
Содо1>,нn11 i е :  ,,Ал�согош,пый моратор iумъ", 
,,Дамо,11ш c·r, душ1,омъ", ,,Хулнганъ", ,,Сред
стnо отъ любn н", ,,Д·lшо'ttШ п мальч11к11" , 
,,Депатурат·ь Осппоnпчъ II Полптур а Ефп
мовпа" , ,,Н а стапцi1r IСn11спуш1ш", .,}IСизнь 

11 смерть" . 
!Съ предстаnлепiю до:эnолено бе;�уС'лоnно . 
Ц·Ьпы 1 р. 50 к. nып11сыnа1ъ ш1ъ 1,ou'l'. 
,,Театръ II Искусстп о", Теа'l·радъп. библ.

К 11. Парппа, :Мос](nа С. Ф. Разсохппъ.

11=. cJI 

r�. �: М�РОВИЧ'Ь., 
1 Гпозд.ь се::�опа  Петр. Пнтп1r1:1tаго -rea':'pa

, ,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 
Цt па 1 рубль. 

6 весел. пr,есъ репорт. Петр. Иптимпаго и 
Лптейнаго теl\тр оnъ. 

1-й сборнииъ. 
Теа<rръ куnца Е1шm1ш па. Какой пахnлъ ! 

Не 1н1u 11уА ! 
2-й сборнииъ. 

Не ПО•1'ОВnр11щесrш. Кто DllПOD BT'Ь 1 Ры
царь  ДOB'l,•Ф QJ>Ranдo. 

3-й сборнииъ. 
l' р nфппп ЭльDП})11. 3nкоu11ый поводъ. Сво
бод1r11п л106о uь .  TuxlU чмовfшъ. Бо· 
ярыщпп Маня п Сопыса раа бойппкъ. �удn, 

1с3•да в1,1 удалвлпс-.. 

r' с,!?.� �����х�?�!.:,�.;оек"хъ Оп сат11р11•1ес 1шхъ с г 1 1хотвор е 11 1 й: длл чтонi11 съ зстрnды п n'I, дпв ортuсм онтах,, Я 1(. Сосnова (Ошслr, Ж.акъ, Длдп Яша).  В 1,1 пuсыnатъ н зъ конторы журн. , ,Театра II l l c 1,yccтna". 
о о 

rй � Н. М. П о т ъ х а� 
М И Н I А Т Ю Р Ы . 

Печатные сборни ки. 
№ 1: Всо-пре1\хьсры, ;1�01ншап ло1чша, 3 11 ·  
1,011ъ 11 1ш11nды, До11rрал11сь ! Ц1Jн1L 75 1,. 
Прав .  В·hст. No 16-19 L 5  г. :№ 2 :  ПО)JП (JПЛп,  
Г 1111 �х м0Фо1 1ъ, 3nt1н1 , Рnсшштn, 11 грустпо
п см1шш n,  Jlf ecт1, ЯJШ шут,ш ·! ц1, 11а 1 р. 
J lp. В·Т;С'!'Н. № 103 .. -JD15 г. ICpoм·J; nepno ii 1 1

nocл·tщпcil пr,есы 2 · ГО сборшща, nc·J; nьосы 
1сром·h того одо брены ДJНI нар одп аго '!'еnтра 

Праnп1·. В'l!стп. М:№ 16 п 103 -1915 г. 

(КОГДА БОГН Ш П I ОНЯТЪ), 
ф11рсъ IJЪ 2 д. Вал. Фр:т ч 11 ч 1t . 

( 1:' с п ер·1· . ,,H cncкi ii Ф. 1р с·1 ," ) .  
Б о л r ,шоi,'r Ч Е РН А Я  В Э И НИ
yc 1 1 ·IJx: ъ 
с кет• 1ъ оъ 1 д. п. р. llof. Фр11 1 1 •1 11 •1ъ (рсперт. , ,Па
n нльо 1 1ъ де Н 11 11 1 1" Нз J.. Театр а 1 1  J .l c 1(yccтn11.

......,....,,..,_,..__ __ ....._....,.."""'_....,,.""" __ ...,....._....,..,..._... ...... .,... ....... 
���'J3�i������g � 

�t-�--�-5� 

1 Авторизов. переводъ 1 
� ·, , Поташъ и Перламутръ". }: 
1 

Соч. Ыоптегю Глассъ II Ч арлиъ Кле�мъ. 
1 Пер еnоJ.ъ съ апглiйс1,аго J;oJJpиuoвa. 

Разр-Jнn епо аnторомъ 1,ъ пoc·1·aнon ic'fi по
n семtстпо n,, P occi II не 11 с1,лючая стол1щъ 

� 
н т-nхъ 1,ру1 1ныхъ теа·гралы1 ыхъ J\ен·�·р овъ, $гд·в rrpJIM'llШlIOTCЛ особыл YCJ!OB iл .  

Обращ. въ "Театръ I I  Ilc1,yccтno". 

В ыпнсыnать и;�ъ rсонторы журпал а  ,,'Ге_атръ 
� п И с1сусстnо", пзъ :Мос1шы - у Разсохи нъ.

1 Рnзр. безусл. Цf.пn 2 р
1·

б
ля

. 1 
:!J �t-��-�-:f& 

СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ Як. Соснова. 
(Оюшь :ш:nкъ), 

(продается и наждая · отд1шьно). (дядя Яш а). 
Въ сборщщъ nоmлп сл·Тщующiя десять пьесъ : Перепуташща. -- Р е.:�;1шторъ. - Смерть пре.:�;
р11.зсуд1су. - Tpyc11xn. - Въ момепталъпоii фотографiп. - Тр11 способа. - Дnоръ.-Неnыразимое 

положепiе. - IСакъ по  uотамъ. - Но.1(0.з11ппый: мужъ. · · 
Bc·J; пьесы рnар·fнпепы r,ъ предстаnленirо безуслов110 ( ,,Праnптельств. В-J,стшшъ No 269 
отъ 1915 г.). Выписыв1�1ъ можно :  :Ш,урпа.Тiъ "'Геатръ п Ис1сусстnа", Петроrрадъ, Bo знccen
.c1ci ir, 4; И;�дательстnо "Театральnыя Ноnюпш", Петроградъ, Ни1сол�еnс:ка.я, 8. С'fш ерпал 
библ. Ларина, Литеii:пая 49. Глаnныйс1слnдq ; Одесса, Дерrrбасоnс1сая:, 25, мага;�1шъ "Труд.ъ. 

Jtн о в и н к и дл н Т Е А Т Р О В Ъ-М И Н l�

J 
,П lс. Сосповъ. (Цлдл Яm11, Ошшь Жа1rъ.) 
Прnвдивап ,,,опущ1са, 1сом. nъ 1 д. - 2 м., 

1 ж. (р епер·rуаръ Л111'ейнаrо теl\тра). 
jf:\OJIЩDIII\ СЪ JlJ)OШЛLIM'f,, 1(0111. DЪ 1 Д. - 1  М., 

1 ж. (репертуаръ Интпмuаго 1·еатра). 
3n�ш11nme111ca, ком. nъ  1 д. - 2 м., 2 ж. (ре

пертуаръ Е. 1\1 . Б ас1С111соnой). 
Vсма Х3•хп111ъ, буф. въ 1 д., очепь см·J;шнаn 1

пьеса пзъ еврейсн:. жпзпп 2 м., 2 ж. 
Hr11a въ лото, буф. nъ 1 д. 

Складъ 11зда11iя : Издательстnо "Театр ttльны!I 
h_. ноn11н rш", Петрог1)адъ, Нш,олаевскnя, в. :J'"
,: _____ , _____________ __.. 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ ПЬЕСА. 
Д. Г. ЛОГИ НОВА. 

,,Лабазн ини-с11 енуля11ты" въ 4 д. иэъ совр. жиз
н и, �с ото рая въ зим немъ сезонt, прошла съ боль
шимъ усnt.хомъ въ r. Ивановt.-Вознесенск-в. 

ЕГО ЖЕ С О Ч И Н ЕН IЯ :  
,,Комедlянтъ", или "Народная борьба съ  пьян

ствомъ", въ 4 д. 
,, Степной дьяволъ••  драм. въ 4 д. 

,., ,., ,., ,., ..,, ,., ........................... ....... 
, Новыя веселыя минiатюры , 
- Б. А.р1{0. ' 
111111 1) В еселые дпп Потnmа II Пс1>ламутра.

111111 , Роли. Ц. 1 р. 50 1с. llародiл-пшржъ nъ 1 д. , 
� ц. 75 ' !(. @J 
111. 2) Ахъ, к1шъ 11шf. хо•1отсп nnмушъ! . .  � 
1111111 Ц·вда 60 к. Соврем. 1,0�1едiя nъ 1 д. Роли 1111111 

.. Ц. } _р ,  20 1С. • 
: Выи11сыnат1, пзъ 11з:1ат. ,,'l'еатрnльш.�л Ноnпп1сп", : 
.IJllt Петроградъ, Ню(олаевс1шп, 8 . 1111111 

............................ �,.,,.,,.,,.,,.,,.,

[FIG:? ... c.::;:J ... c.::;:J ... c.::;:J ... c:;:;:i ... r;:;:il,J 

� В. В.  ВОЕВОДСК I Й. · � 
сньl мужчинъ отъ 15 до 80 .пflтъ, ca-

t тира въ I д. , съ n·h- 1 
1\ 

пiемъ. Ц1ша 50 1,. С6орп. мnпlат. (по 10) ,  ,J1 1/ . т. 1 н 2 по 1 р. Прод, u1, ко пт. 'l' . п И., 'LI _ Союаf., б, Раас. JI дl>· Къ. п 11, 11азр. боа. _ 
(Ьlс!:=11111 c:!:!:::: ... c!:!:] ... c:!:J ... c:!:l ... c:::!:::i.c!J 

Выщ1еыв. 11:�ъ копт. ,rсурп. , ,'l'еатр1, п Ис�с3·сство". !!Вl!Jl!Jl!Jffil!Jl!J @ffil±Jl!JIВ l±l@l!Jl±JIIJl!IIБl!Jffil±l(!)@IЖ]@ 
Цf.ш�. 1,ашдоii пьесы 2 руб. 1±] !Б · 

Ц'hяа 1саждаго сборника 1 Р• 50 1с. 0 НОВИНКА СЕЗОНА: 1!1 
Пр одаются въ конт. журн. ,,Темръ .и Ис- lВ 1!1 
1сусств о.", библ. Ларина - Петрогр. Литей-

� � 
� , ,СКАЗКА ЖИЗНИ", 1!1 

ный пр., 49 • .Мо с1ша, библ. Разсохипа и др. Одноакт. минiатюры М. Б'hлявснаrо. !Ш1 др. въ 4 ,n. г. в. rринева, � Выписыва10щ. отъ . авторn (Ст, Стр'hльва f Н t � · " i::,:,J 
тiйс1сая ж. дор., д. Андреева) -

;)
з а  е р О Й  На 

@
ЧаС

С
Ъ @ " а ЛОН � ц .  2 р у б .  К ъ  предст. разр. б езусловно .  � nересыл1су пе ПЛВ.ТSI'!'Ъ. ПРИРОДЫ тарЬJИ B OflKa � Пьеса идетъ съ большимъ усп1,хемъ. � 

• 0 Отзывы прессы по требованiю. Прод. во 1!1 
1=='=3�� 

� Выписыва��:�ъп�о��. к���тра и Ис-
� 
1 1  :��;;в��

а
rf;за�

и
ь�\л�. Y/:1i

0
f:/

E
�:в�

eps6: 1 
= ..1.. ....... ..1.. ..1.. ....... ....... ....... ...1.. ..1.. ....... ....... ....... c.u Е. В. Гр и неnъ). 

'
-:!
�

1
,
7
1��������__;:y�·r�· кус. и изъ библ. Ларина Литейный 49. 1 0  1Ж1 

� 
' l!l!El!ll!lffi l!ll!Jl!Jl!ll!ll!ll!l l!Jrnl!JШl!ll±ll!ll!ll!l@Шl!ll!I@ 

Цовай минiатюра 
_}\ ,,Т О В АРИЩИ",  сюж. ПО Дж, Лондопу "'- �

=�=
·
_
·
_
·111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�111111111111111111ш1111111111111111ш1шi11ш11111ш111ш11ш1111111!11111iilillllllllliiШlllll\lilli!liilllil!iilli:Шiliillllii!liiillillll!!ШIIIIII ПIIIIIIIII II�
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-
') перед. И. А. Вермиш е ва, тоще :мипiа- � _ ��-
ЕВ 1'I0РЫ : безус. ,рnзр-nшевныя - Наем11ыА $ 1 Пьесы м. к. Rонстантино:ва. Изд. Разсохина. .-
� убiUца, lJp. В .  19 1 5  г., ;№ 285.�о

l
н
4
о
8

п о
с
льф

ка � - Фарсъ nъ 3 д I XAMHA'i ... 4 Dъ зп�ш. соз. 1915 г. прошJ11 n'!, rr. � мип lатюръ, П р. в. l!H& г ,  '"" . у - §s ЛЮБИМАЯ СОБАЧКА Б. АРЫНИ'' ' '  ' ком. въ д. 
_,_ 

е� фражнстка,  П р. в. 1 9 15  г., No lG2. Дпв-,, ЕЕ) §§ ,, Назанъ (т. Дв11пс1.nго). Ростопъ (т. За· · § !, IIЫЙ сонъ, Пр. в. 1907 г. ;м 274, Везу<.>. 
� 

� (Реп. гг. :Казашr н.-Ноnго- принята JСЪ постаноJJк'l; театра ·  pзllcкoll). Ярославль (т. l'ocтoщLona) = 
разр .и r:ь Народи. домахъ : rримаса жизнк, � рQда, Ярnсмвля др.)  КОРША. Т.нфлисъ (т.  Туга11овз). Баку (т. 110- · 

== Ресторан,_ 1 го разр " 
лопс,аr,). Пермь t т. Медn1щl'1Щ). Воро-Пр. В 1915 г . .М 31. Безъ прислуги, 5-й s " u • • , · нежъ (т. !lщ:у.,ппа). Н-новrородъ 

�����
1
��nc�

и
r1: ;;'�t:��ол�;:

1
��;п:;� :;; � ' 1 ''�,�::::�::, 4

4 
/· въ 4 д. (т. Сущркова). Владикавказъ (т. l(ра· 

Т И С (П = ,,Любоnь въ mноiiцарсноА:", Братец lонушк'а" 
. cona}. lювочеркасск,, (т. liaбo11i-oua) ,, . и ск." . оюз . др. пnt•. п аnтора е· � ,, Ъ , ВЪ 4 д. Е11атеринодаръ '(т. Верже) 1r ро ъ1н. цр ,троградъ, :КолппнсJСал, 5). � s 1 д. 

,$'9'"у"у'"?''9''9'�'9''9."'9'еэ l1111111111111111111111111111111111111 1111111111§1!1Hlllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l l l l l ll l l l l l llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll1Шlllllllllllllllllillllllllllllll11Шllllllliilllllllllllllllll\111111111111111111111111111111111111111111 Щll 



ш��шmmшmmmmmmmmmшmmmmm 

1�1 ШКОЛА СЦЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА ; 
Е1 (6.сн .. въ 1909 г.) Е1 Музыкальный маrазинъ. Б. Г. Эрен

бурга, Большаи ул. № 7 (противъ 
городск. театра). Представитель
ство: Беккера, К Шредера и Бр. 
Оффенбахеръ, принимаетъ на себн 

� СЪ СЕНТЯБРЯ МtСЯЦА ПЕРЕВОДИТСЯ ВЪ НОВОЕ ПОМtЩЕН!Е. 
� 

EJ Rанцелярiя Школы открыта по средамъ Е]
EJ отъ 3 до 5 ч. дня. Jiuкoдaeвcкasi, 19. EJ 
EJ Прiемныя испытанiя н1 1 и II курсы 1 сентября. EI 

въ Иркутск-в устройство концер-. i 

О товъ, nрод�жу билетовъ и наемъ О: 

L:
мtщеюй для 1<0нцертанто

:� 

�--����--����--------------���· Ш ПРОКАТЪ V Е1 Прошенiя принимаются въ нанцеля.рiи Шнолы. EJ �� � =---� · 

mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm БУТАФОРIИ, РЕнвизитА 

ШКОМ БАllIНАГО 
ИСКУССТВА 

IIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Занnтlя классическнмн и характерными танцами 

� да:о во вс·t театр�- мпнtа·rюры Петрограда 
II 

сез.оппо_ н поспе1rта1rлио. 
Heвcrciii 10[), кв, 7-а, .л. А. С1,уратову. 

АРТИСТО&Ъ ИМП ТЕАТР. 
ВСЕ ЛЪТО. 

Телефопъ 122.,10. 

. . IQ]-------------------

А:иИ �ЕКРЫГННЫХЬ. Преподаватели арт. Имп. балета: А. Монаховъ, 
В. Пономар�въ, А. и И. Чекрыгины и др. 

� ��-·������$i� 
*............................. .. .......................... :·····*· 
\ ! \ EHAKIEBO (Е1с1tтерпносл. губ ) 1 ! • 

ПЕТРОГРАДЪ 
НИКОЛАЕ�СКАЯ У/\.'31. 
ТЛф. N'N"0,'37-2,5 и69-77. 

Проспекты (6езпл.) и подр. проrр. (27 к.) 
высылаются и вы�аются по 1rре6ованiю. 

(l{рупн. Заnодск. пос. n ъ Допец,сомъ б1\С• 
сейн·h.) 

Шllllllllllllllllllllllillllllllillllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllillllli!lliilllllllliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll�IIIIIIII 
Въ Аде1ссапдроnс1соыъ паркI, едаю1·сл подъ 
ГltCTJ)OJПI Jl'IJ1'Hiir театръ 11 110.:i,·r. fiT'!'plt!C· 

цiоны 0·1·1срытал сцена. Oen·hщ. эле�стр. 
nышл11 uзъ почвтп 11 п�11нотсn въ НОВЫЕ РОМАНСЬ( И И ЧЕКРЬIГИНА 1 - музы1щ,1ы1ом1, магааппi. -

. . 
1 1 1 

Ск:1uд1, .Нп�.ол11свскаn ул. :а. II0.кy11. у noтo11n, 11ольз. с1спдкоii, пли бозпл. поросы
� 

Аро11д. 11ар1щ 11. llypтo. 

*···················"' ...... .... ........... . : ... * 

�.%i��������� 

* ЖЕ Н А ПА Я Ц А i �.;;..�:;'�';:�.;;..�:;'���';:�;:;.�:;'�;;:1;';3��
1 

:::::. •: G r�:;�:�::?:t�!�::�::::: 1 11 П})Иглаmа���J:�

t

���с2�:.��;1��I�Щ�;��;�·��3���е���· (c�;UO�;, t��OЖII.) па , 

I 
Ц·Iта 2 f). Вып11с. отъ "Театра \1 Ис1с.".. j I должность Директора Музы:кальныхъ :Курсовъ 

*����������������:* и преподавателя по l{лассу снрипни (желательн·ве) или рояля. 

i11,11111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111JJllllllltllllllljlll111111/ll1111 

� Д,rл тоатроnъ J\шniат1оръ, � 

·: Взй�iе Эрзерума.
·� :-.fузьшалыrал драма въ 1 д-t:ис·г. Соч. Абла g 
� .Мужскихъ 11олей 4. - .же·вс1с. 1. . � 
·� Выппсi,11;1n.т1,: I:lз;н1:r. ,,Те.атралыrыл Ноnпюш". � 
� ll,троrрадъ, Николаевская 8. Utнa (i0 коп. g 
ll•r•1•1•r•t•1•1•1•1•1•1•1•1•1•1•1•1•1111,•11••1•1•1•1•1•••1•1•1•111•1•1•�·1•1•1•1•1•••.1•111•1•1•1 II 

11 Комплектъ 20-25 учени1rовъ, гарантiя 2000-2500 р., съ кажд. сверх1rомплектн. учен. по 60 р. 
1 . . Адресъ: г. Омскъ, Дирекцiи. · 

..:�-·-·············-·······-···-·....-.��41Н-·-·-·-<эеЕ 
mmmmmmmmmmm�mmmmmmmmmmm----··----------------------------------
81-· ,,-П-EP_B _A_Я_,P _EB_H_O_C_T_b1-, ,-III 

J
'
w1
==================�· 

АНТИМОНОВА 
1 

. ВЫШЛА ВЪ СВ'ЪТЪ 

111 (реп. Литейнаго театра). WЕРТВП воrп1пrъ" = Ц1>НА 60 КОП. = ',(J.\. �Yl • 

1 • 
Выппс. IIЗЪ Ii:OJIT. ,,Тсатръ II Ис1,усство".. 

• 1 
Драма въ 4 д. n. Т. Герцо-Внноградскаго 

---'------------- - (Лознгрина). Р азрtш. къ предст. бс'зусл . 

. r:въдnьщ фЕДЯ'� 111 !i��:::�·�§an�1�::;::::�t�i��i1�� 1 

С1Сэтчъ въ 2-хъ кар. Соч. АМБА. Ц. 1 руб. � rdiJ 
- Гвоздь сезона -

ПетроrраАскаrо Литеинаго театра 
в.J�L-f-ов_а _я�п-ь -ес-а� Н�и-I{.�Л�Е-Р�Н�Е-Р�rь�. -•. 

�бращаться: въ "Театръ и Исr<усстuо
� 

.1. ,,ОБМАНЩИКИ" 1: 
��,�-·�· ��������������·<8> (На нашъ в1;къ дураковъ хватитъ). 

· 

1 'i1 !. S I{омедiл-шут1са nъ _ 3 д. Ц·liна 2 р. · 

_ •Я J,mp. Myэ.-nteamp. uUuЛ. Выписывать изъ к-ры ,,Театръ и Искусство". 
· Артиста Имп. Театр. 11--------------...;_--

В. К. ТРАВ С К А ГО. 
Театр. пл., 6 (у I{опсеро.). Тел. 443-01. 

ОП.ЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про
дажа и прокатъ. 

Оригинальный матерiалъ. 
НО ВИН К И: Резервисты, Ночно!i экспресс1,1 

Лже-Марк11зъ, Его Свtтлость Ф., Весе
лыll Какаду, Ас.та Нельсонъ, Цыганъ 
Премьеръ, Идеальная же11а, Польская 
кровь, .Мессалинетта, Наконецъ одю1, 
Когда мужья измt11яютъ и др. (50 -
100 р.).. . 

.М ИHIJ\ ТЮРЫ: Уб!Пство привратницы. Ива
новъ Павелъ, Химическ!ii сынъ, Моя же
нитьба, Ужинъ посл-Ь маскаvада, Поль
ская кровь, Причуды страсти, Дв'!; гри
зетки, Два сл1шыхъ, Дитя лю�ви, rеиер. 
р епетицlя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се
тr др. (5-25 р.). 

�··-···· ....•.••.••.• ·"� . (t 3·. 1 t •.•••••••• 

·1 ПЬЕСЫ .

,

, 

Петра Юmнаго: 
Безъ рубашкп.-:--Краспый: фопnрь.-Женщппъ 
перепуталп.·-Что было ·по;:�:ь 1срuщиъ10-Со
рочrщ пр11нцессы.-Жепщ1ша11 зм'hя.--Лю6оn
ныл про1сазы (6 гротес1tоnъ.-Гос11ода рецеп· 
зепты.-Въ дпп осады.-Штурмъ ьiельнпцы:
I{р1шr,iй му11С'111на.�О.:щолю6ъ (съ Н. А. а.). 

Цт.на I01Ж;\ОЙ ОДПО!Ш'l'НОi!: пьесы 50 IСОП, 
С1tазка'-опсретт!\ nъ 1 д. ,,Несмi,ппn. Цnревна" 

1 р. (съ 1шавнромъ). 
с·ц. съ п·nнiемъ nъ t д .. ,,Веселыir посrщ1,л1ш'\ 
фnрсъ nъ 3 д .М ужъ о 100 голоnахъ•• 11 фарсъ · 
въ 3 д. ,,Жпnoii IЦOJIЪ", ценаур. Э!tЗ. ПО 2 руб. 
Выппсыватьпзъ tсонторы журнала "Т. п.Цс1,." 
(Возпссепс1,lli, 4) 11 1,онторы "Тсатральпып 

Новпщщ" (llu1coлncnc1щn, 8). 
.

. . . . 

. 

Тип_о-литографjя Акц. 0-ва "Самообразаванiе". П-дъ, Забалканскiй пр., д. 75. 
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