
И. А. Мельнш<0въ. 

(Къ .10-лtтiю кончины.'- 25 iю1ц1.) 
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� Открыта полугодовая подписка (•ъ 1-ro iюn,1 �

НА 1 

,,ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО" 
с съ ежемrвся:чнымъ прилт-r-сенiемъ 

=== «5иблiотеки Театра и Искусства»).

Цtна 5 руб. 

� Съ я
н

варя по

За границу 8 руб. ,. 

ко�-;�ъ года 9 -. руб.�

r: м . - -- - llllllllllf!iil ЭСТРАДА· сборникъ стихотворенii1, монологовъ, 
, 11 . р.азсиазовъ, лригодныхъ для 11. чтен 1я съ эстр ады. 
1 �-Томъ II, ц. :r р. 50 к. 1 
�ап�курпа:.,,

теа

; и и::ство''. 

�mmmmm�mmmm

r 

,,ПЕРВАЯ РЕВНОСТЬ", 
АНТИМОНОВА 

(реп. Литейнаго театра). = Ц1>НА 60 КОП. = 
Выппс. изъ JСопт. ,;rеатръ п Ис1сусстnо". 

• •
mmmmmmmmmmц:i 
Rъ лътнему сезону. 

Новыя изданi.я: журнала "Те ат}) ъ и И с It у с с ,r в о". 

,.В0л•1ьи души", Джека Лопдопа, п. в. 4 д. 
ц. 2 р. 50 к. 

,,Jtlпсте11ъ ]ly", сепс�щ. пьеса въ 3 д., соч. Воро
п11ва п Оуэпа (реп. Адельrейма, со вс·Jн.нr 
режисс. ремарками 1[ mise en scene, пла
памп, фотогр. п лотами). Ц. 3 р. 50 к "Пр. 
B·hcтu." № 125 отъ 11-ro iюнл H)lfi г. 

"ВОJ())ОСЫ соnt.стп", тт. DЪ 2 д. п. ВJрще II 

с. Г.уссэ (Реп. т. А. С. Суворина). Ц.1 р. 50 rf. 

Послъднiя изданiя. 
,,llaш11 n'l,pa", (Пoлr,cICie еврел), др. nъ 4 д., 

Шело11rа Ama. Ц. 2 р. 50 1с. 
,,Хпщппцо.", въ 4 д., О . .l)lupтona. (Реп. т. 

Незлобина.)' Ц. 2 р. 
,,Малопышя жспщппа", 2-еизд.,драма nъ4д. 

О. Миртова (pen. т. Суnорпва rr Незлобиво.). 
ц. 2 р. 50 к. 

,,Г1)1,шш1щu", др. nъ 5 д., Н. Лерпера (реп. ·1·. 
·незлобива):' Ц. 2 р. · 

"Hc·t. хорош11", 1щм. нъ 4 д., те. Ост1)ощс1ш1·0 
(пер. •1•. А. С. Cyoup1111a). r�. 2 р. 

"Другu,1 ж11n11r,", др. пъ 4 д., В. Опu•iпн1111а 
(р!Jп. А.1101ссщщр. ·rеа·г1ш). Ц. 2 р. 

,,К1tмопr,, б()OIIICIIIIЫil оъ поду", ДJ). DТ. 4 д. 
0. СоJ1огуб1t тт '-lcбoтu11ene1coi1. J�. 2 р. 

,,Д3•ш1\ l\н1теж1н�.n", nr,ceu н·r, 1 д., 11. Н. llcм
npoдona (ре11. т. }l11opt:1(1JiiJ. 

Пьесы 3И1t1НЯГО сезона И:ш�ераторСRИХЪ И частныхъ rrearrpoвъ.
,,А.кт1шсn. Jlарппа", ш,еса въ 5 д., Ал. Возне

сенс1саго (Реперт. Мос1с. Др. т.). Ц. 2 р. 
,,Блудnый сыпъ", др. въ 5 д., Блаумана (Реп. 

Лат. т.). Переводъ Яковлева. Ц. 2 р. 
,,Вtковtчпыii con1,", пьеса въ 4 актахъ, П. П. 

Гп'fiдп'Iа. Ц. 2 р. 
,,Btpa Мпрцева", пьеса·· nъ 4 д., Л. Урвапцова. 

(Реп. ·т. Суворина). Ц. 2 р. 
,,3а. сцевой'.', пьеса въ 4 д., Ал. В арова. Ц. 2 р. 
,,3емпое"·, драма въ 4 д., Пощшапова. Ц. 2 р. 

·· ,,Исторiя шепскаго плu.тья", пьеса въ 4 д., 
Кпобл01са, пер. Потапенко. Ц. 2 р. 

,,Кровь", др. въ 4 д., С. Шиманс1саго (реп. т. 
Суворина). Ц. 2 р. 

,,Корпи огол:еяпые", пьеса въ 4 д., М. 3ацкаго. 

,,Влn.годf!.виiе", Ниrсолая Урваацооа. Ц. 1 р. 
Б11дпый Федя", скЭТ'lЪ въ � к., соч. Алиба. 

" Ц.' 1 р, 
,,rдfl. бuл:и мои I'J11t3a", u. въ 1 д •. н. в. 3. 

ц. 1 р, 
,Зять 3пльбермо.яа", С. Юшкевича. Ц. 1 р. 

',Любовь ва вi.съ", пер. 3. Львовскаго. Ц.1 р·. 
:,опа", др. эт. В. Гарина.- Ц. 1 р. 

,,JI106onь весепняя", rсом. nъ 3 д., Головорси. 
Перев. 3. Львоnскаrо. Ц. 2 р. 

,,Л·Iiтпiii роащпъ", ком. въ 4. д., Айамапа. 
(реп. Але�сс. театра.) Ц. 2 р. 

,,!Iезальяпсъ" В. Шоу, др. въ 4 д., пер. Лебе
бедевn (реп. Mocrc. Малаго т,) Ц. 2 р. 

,,]foit 6:�бп", пьеса въ 3 д. Ц. 2 р. 
,,Обn1nиы жпзпп'", пьеса въ 4 д., В. - Томашев-

с1сой. Ц. 2 р. 
,,Дtтп l'J)f,xa", др. въ 4 д., в. ЕnдОКИ!IОВа: 

ц. 2 р. 
,,Осеппlя скрппк�;�.", пьеса въ 5 д., С. Сурrу

чева (реп. Моск. Худ. т.). Ц. 2 р. 
"Ппvмалiонъ", ком. В. Шоу пер., Потаuепко 

и Львовскаго. Ц. 2 р. 

Одпоактныа: пьесы. 
,,Опи", шутка, пер. М. Потапенко. Ц. 1 р. 
,,Далеко пойдетъ", пер. М. Потапепко. ц:· 1 р. 
,,Сот11удипчкп", скэтч:ъ I. Лрде1шна п В. Гейера. 

ц. 1 р. 
Сборвпкъ, 2 пьесы: 
,,Ваб.ытый цил:овдръ", въ 1 д. (репет. т. ,,Кри

вое Зеркало"), Лорда Д�жени и 
,,Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 50 1t. 

________ _,, __ ..-.:-:____ � r :т1111•:111\\\1,1�1,�n1111\��r,11•1•,1:fj1,:�,r1·,r.:\1:11\i,11,m:�\1111ni111\\l�\:r.�:::\"l,�;; .. n::\,1�/1ir.,�\11Щ/lilinn1/:ill\Wia:!�1f.l)ll1�.1·,/I� ��1\':»'il//,',',W,1,r,1r.i::\j,Щ!J:•1,,4<:�1 ,щ\:11,j:1.,,:1,:1i::\\1i',',,,Wl' ,\\'i\,�1,W.,1,,l,\i::щ,,,,, 11:�·,.�;::, ,.1,:1,\W,',
1,\\
'
,11'�,l\j1,\�','II l�1'l1\\',',','J,1,:1.1 ::11,1, 

# 
ljl О 

З
О
Н'' ГАСТРОЛИ D, М. Шуваловой, : 

J.i. ( перетта Н • Н. Ф. Моваховn., М. И. Вав11ча, �t

][ л ( А.. д • .Коmевскаvо, съ участ. н. д. Гл:орfа, Е. Ф. Лерма, Ч � 
уна

: и. м. Ор.11овоl" м. А, 1:'rджiерв, rалкчъ, Peilcкoii, 1F 
.А · Стiнrжевоii, Н. М. Аптопова, Л. И. Дu,mковскаrо, г. Тор· !i " - � 
J. скаrо, Н. И. Урuова, г. Назареuко и др. , ]t_ 
. 

. � 
i�_b па· рнъ Воев. яовннки минувш. аимв. сезона �'Ь Mocкn-t въ постап .. 

:""_
!_
-
� 

'f1� 
-

А.. А. Бряпсквrо: ,,Корол.ева Кппо", ,,Ночпоil :нсспрсссъ", - -
4i... 

. 
. • ,,когда мувсьв В3М�пяютъ'', ,,По.11ьская нровь" и др. !

f' Танцы пост. арт. И14пер. моск. Вол. т. В, Н, Кувпецовuмъ. f 

' 
;��=�-=--� .. : .. _-. Офицерсная, 39_.

Гл. кап. г. и. Якобсовъ. Кап. г. Р. :&омаровъ. · PeJ!tиc-

=

! -==""-�;=,:_ .. �.;."'·_-
� 

серы А. Jlебе,цевъ, С. :&алииовъ, М. :Караевискiil. Нов. :;: 
обстан. и декор. художн. D. В. Петрова. �остюмы Ппвя·. 

"Потnшъ и llopщi�ryт111,", �сом. вт, В д., 11еJН1Ъ 
Бoлprшontt Ц. 2 р. 

,,Прода11сц1, 1щ61,шr,", фарсъ от, 4, д., I. Лрдо
нипа. Ц . ..! р. 

,,rulioтrшцa", др. n·ь 4 д., С. H1tirдeuoвa (реп. 
'1'. А. с. Суоор 11П11.). ц. 2 р. 

,,Тотъ, кто 11олу•1ает-1, 11ощо•11н1ы", J�P- nъ 4 д .. 
Л. Ап�рееnа (реп. Лле1ссапдр. ·r.). Ц. 2 р. 

,,'-I0лont1cъ uo.iдyx1t'', 1сом. пт, 4 д., Семеш� 
I0ш1севича. Ц. 2 р. 

,,1Iyдo-�epoil:", ирл. rсом. n·ь 4 д. Д. Синга, пер. 
Потn.пешсо. Ц. 2 р. 

,,Оома Оомr,чъ О111rскuпъ", rсомод. nъ 4. д., по 
Дос·rоеnс1сому, М. Зацrсаго. Ц. 2 р. 

,,одполrобъ", Н. А. 3. и П. IO. Ц. 1 р. 
,, '-Iтобъ 6uJ10 тr1хо", Артема nъ 1 д. Ц. 1 р. 
,,П раво муж•шпы", Андрея Map('Itl\. Ц. 1 р. 
"Черпая Бетси", с1сэт•1ъ, nep. М. Фран•1нчъ 

Ц. 1 р. 

ПР�ПОРЩИКЪ ТЫ МОЙI" 
, Ц��а 60_i�ОП. 
.... . � 

А Я, ХИТРАЯ/Я УХОМ:Ъ НЕ ВЕДУ ... 
Цtна 80 коп. 

-у _ гияа. Парики Ал:екеап,црова, ·о 
. � : . iL Прод. во взъхъ му:зыю. маг. и у автора. 

L �j\��3,;•1\ti�,.�1:r.1��\1.1::r,�',1�:i,щ11Ш11$1:ш1:1iiJ•,\llr.1::t11,,�щ®щ�i�1:�\11\\\1�-�.:1�•i,�.::iu11\\iili!�il\lll\��1i,i�j��jUuuц�:1�11,uiщ$11j\u1щ11l\l1�\u1111"\\11�1ьшщ/\111\jn1ni11111мш1u11:11�11111h111n11:ш11t11111n:�;..111 П-дъ, Лtсн оА' ст . . Паргоnо век. пр. , 12. в. п ЕР r АМ ЕН rь



МаJ1ь1й эалъ. 
26-го iюн.11 "Сердце �е 1,амень", 27-го "Двi; сиротни" , 28-го "Гроза",  29-го "Лъс1,", 30-ro "Семья

преступника •, 1-го 1 10.чл "Въ горах,, Кавказа", 2-ro , ,За монастырской ст·J;н ой". 
'J.'авр11•1ес1-.iй. 

1 

" 

26-го iюня "Фофан1.", 27-го "Трил,,би", 28- ro ,Ста- Стен.лянпы11. 
рый баринъ", 29-ro "Сердце не камевь", ' 30-го 26-го "Василиса Меле нп,евна'', 29- ro "Ф офанъ".
"Новый м iръ'', 1-го 1юJ1л "Вторая молодость", 

1 

,,Обрывъ", 

в 'й 
Е1;атери11гофс1;iй. асвлеостровск1 

2-6го "Не сошJt ись характером,," ,  29.го "Семья \\ 26-го "Cel\tr,я преступника", 29-го "Не сошлись
преступника". характеромъ", 

Дирекцiя В. Ф. Линъ. 
Невскiй, № 1 00, тел. кассы 5 1 8-27 
конторы 69-52. Дирекцiи 1 22-40. 

Съ'hздъ Петроградцевъ ! Ежедп. 111111ол· 

плется т11атр1, жuщдущп11ш nид·J;ть 1f слы-

����:, Ясн овидnщаn Люцiя д:0°;� 
n·!'lйmle отв.У.ты 111\ са111ы11 ,1шnотреnощущiп 
те11н.�. 2) ,,Папашn J\1отор11 стъ". 3) Изв . 
нсп п !н:еnъ II ром. А, О. l'1щ11с1,nя пuдъ 
аrск. п о пул. 11B'l'· .II. .Л. Фельдм11 11в. 4) 
И'l·алышскiй теuоръ епщ111ди. б) Спо11тъ
жоиглер ы  '1' 1>io АдеJ>Фпсъ.  C1cnpo Иr<nръ-

1ш111•. знам. 611л. Павловоii:. 

r · Л Ь Т Н I Й  

! БУФ  
Е:::1 

1 
На4 .  въ 8 4 ,  30 м. и 1 0  ч .  веч .  -

] Касса открыта. съ 6 •1ас. всч.  
Въ 11ос1,р. 2Н-го iюил бе·пефпс·r. А. Н. 6ЕОНА. f1 

Р

ежис.-балетмейст

е

ръ 
въ  зо-й рrtзъ пред. будетъ : ,,ИХЪ HEDИIIHO CTI>", 1 1  D. В.  Еш1фа.повъ.

1 ФЪ  
новая опере·1·1·11 въ �-х ,, д. , · д. в. Бобрищс 11а-Пушкю1а, муз. r.-.•Админи страторъ и. Ждар сt<i й .
В ,  1 ,  Шпа•1скъ, и ДИВЕРТ.ИСМЕНТЪ с ъ  уч. г-жн Каринской,
1111т. Имп. тe it1'. г. Лерска1·0, r-жп Ильинской (бал.) 11 г. Ра-

__ , дошанскаrо. tВъ опер.  у•1. г-жп Гамал·Ы\, А, Голицина, Ди · � 
за, Динина, Зброже1,ъ-Паш1<0вская , Курбатова, Надежди-

1/1 ФонJ:"анка, 114. 

на и др. , гг. Герман1,, Коржевскiй , Ксендзооскiй, Ростов-
цев1., Туrариновъ, 0еон а. Начало въ g 1 14ч .  n e \1. Лд11. Л, Л. ,� 1 1) i_i).1• 1ir,.1i 1 J1.1 ш • i• 1 � 1 •,Л : • 1•Y! i L• i• ti i'!if1il.f 1 1 ,! .1 J 1 1 1 1 , 1 1 1 l l ! :,·1 • t•1 1 1 1 t• н! , 1 J 1• �· � · · 8 

Людомировъ, 
IJ /  ;_ё!. 

.. 1- 'I'елефоиъ 416-96. 
1-го i 10Jщ 6епе ф,�i1'1, н. н. •r АПlАРА. .,, 

Фnр<.:ъ по сер l.ямъ �: 
Въ 35-й рnзъ "ИХЪ НЕВИННОСТЬ", В1 1ерп ые  въ роли Ннпи 1 "' Hд rr .  1 сер. въ В ч. n. Н ач. 2 сор. nъ ou;� •1. о .  

Дирекцiя 
ПA.llACЪ·'I'EA.'I'P А. 

nыс·1·упи·гъ г-жа Тамара. Въ ::J l1IШI0 1Ieн ie  , ,ЦЫГАНСКIЕ РО- � Троицк1"й фар"ъ. МА НСЬI " С·hверс1шrо н "онцертъ Тамары. а 1  fl \i • 
Сttдъ O'J'Itpыi•ъ съ 6 ч. ne•i. i' Зал1> Павловой, 'I'ронщсал нs. Тел. 1 5-64. 

Воен. орне стръ. Хоръ цыrанъ гг. Манарова и По11янова. Днрекц. о. н .  В·l,ри t1ой. Труr1 па подъ упрnвл-
Блестящiй див ер'l.':JIССемептъ. � в. ю. Вадимова. � Бr-,леты въ касс·h съ 12 дня и i ,ъ Цооsр. (Ншк!й, 23). Съ уч астi е.мъ зв ам11вnтостей Европе:ttсюrхъ театровъ-в11рi етэ

J 

; СЕГОДНЯ и ЕЖ ЕДН ЕВНО 
i_: Уnеселенiе беапрерывпо до за1сры1• iл сuд11. ло11во1слас. кухпn. JJ • na·1, шввш1 · con11eA1enuыxъ ф11щшспсто11'J, _ 

нН а ш а  с оде р ж а н к а". i 
0 C C C C C C C C C C C C C I C C C C C C C C C C C C0 t 

Уча<.:т. пел труппn, пос•1·авоn 1ш 
В, А. Строн с1,аго. 

; 30 го iюпя беuефнсъ 

( )  3 О О Л О Г И Ч Е С Н I Й 1 Р

епертуаръ большого театра: ( )  
( )  

на•1. в ъ  8 ч .  вечера. ( ) 

( )  
== С Д Д Ъ == , Подъ yпpitnл. А ,  В .  Люзинскаго "

.
А0ИНСКАЯ КРАСА · 

:, ВИЦА", мм. опер .  въ 3 д. ( ) 

( )  
Обозр·13нiе эв13рей I БАЛЕТЪ А. В, Jlюзинс1<аrо. Ilp .-бaJr. M ai<apooa.

('. ) съ 1 1  час. до 8 час. веч .  � У•1. г-жи: Пе1са�1с1саs1, Но.ровс1сав,  Ие1с11в, етрокъ, Жда1iоnа, 

( )  
, гг. Аде1,с1шдро11с11Нt, О111н•11nъ, Ровен'f,, ПI1t/i1шlii, Чуг:tеnъ, 

Кормленiе въ 41/2 ч. дня .  � J[юд11 11говъ, Рут1,овс1сНi п др. 
( )  

( ). 
? По oкo11• iar1 i 11 спе1с·1•а1,лн на эст1нtдi1 Симфонич·еснiй Катанье д-втей ,' оркестръ, п одъ управл. я . ю. Слуц�,аго. ( )  ( ) на ПОИ.И и ослинахъ. � В ъ  :М11домъ - еже1(Н. 2 nре;(С'Г. , в ъ  5 ., . и 7 •1 . Со б1ш1r,

( ) пuпи и Jп,вы, музьш. клоуны 11 кинематоrрафъ. 

0ссссссссссссс1сссссссссссс0 
- - -----------------------------------------
{j] 11ijl j 111 j,jij 1j I j lj IШI 11 j 1j 1111111 ШJl!Jфf 1j if 111 i, 1, 1, 111 ,11fфj1J111 l1j 1j1(1j фjlji j 1j ijljljljjjj l.!lll!ШwJjj ш ШI jjjjj ijjШj j шш iJIШ j j j ШI j lj IШI 11j111 j1 j,j\ j j j11111j IШ 11 [i) 

}{OH UEPTHAfi поъздКА 
Марiц Александровны К А Р  И Н  С К О Й, 

при . участi и  артиста Мо ско вскагd театр а Корша 
---- А. А. АЛЕКСАНДРО:ВА, 

О. В. Ильинской 
(балетъ) 1 ·  

свобод\-1. художн .-п iаниста 
И. Н. Акштейнъ. 

� Маршрутъ : ]1оль - Вол га. = 

[j] 11111111111111н1,1шщ1,11111иФ111111,1,,1�11щ1,1111111,1,1111 ,111111ш11111,1,111,111111111111�11и1,,11,111и1.11щ1щ11111111�1111,111,,,111,ш11111,,11111111111,1111ifi•11111111,[iJ
---- ---�-,---,-----------------------------" 

� 
ПЕРВОЕ ТУРНЭ 12,0 РОССIИ. 

�
1 1  Извi;стны� исп

о
лнитель юа11 11л1 ,м,na�E��IIAI 1 

I I цыганскихъ ро�ансовъ IГ � lr� m Y IГ � - Y' U lr� !I 

1 

1 \  Участ : А . .Л. ,  Мершппсво.я (меццо сопрц.но . Арт. Императ. те атровъ) lJ. :К. Де-Лавврв 
(1tоьщ,,ес1сiе разска�ы и rцепки), IO. I0pnrcъ (музыкальныя юморески). 

11 Аюсомц:а�ируетъ на гитарt арт·. Имп. т. И, :К. Де-Лаunри. У роял.н IO. IОргепсо11ъ. 

11 Маршрутъ : i tб-го�iюня Баку, 20- ro Владика �шазъ, 22-го Жел-взноводснъ, 1 1 

�' 
24-r-o Ессентуки, 26-ro Пятиrорскъ, 27-го Нис��оводснъ� . 

· 
. . Импрессарiо : ЗМИЛЬ БJIОКЪ. 
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· . , ,ОJ3МАНЩИRИ" , С6орвцкъ орвгвп11льпыхъ юмористических'Ъ 
(На н�ш:ъ В1>КЪ Аураковъ хватитъ). И СllТIIрп•1ескихъ стихотворенiй ДJIЯ чтепlя еъ 

эстрады в въ дщ1ертисм:евтахъ Лк. Сосновв 
Домедiя-шу·1'1tа в·ь 3 д. Ц·hна  2 Р· (Ов1СJ1ь Жакъ, Дядя Яша)'. Выписыватъ изъ 

• 
выписывать изъ к-ры ,,Театръ И Искусство••. 

O
ICOH'l'OPЫ журн. ,,Театр а  11 Искусства". 

(:) 

�����,��·Ш11����1�m���� 

j' В. Ю. Вадимова. 
fi' ,, Д-вти отъ солнца" .  

1�--�- Струнный орнестръ музыки. 
�1 Сяим. в ерх .  пл. п1� облз Цi1ны понижены. � 
=1 Б rш. оъ rcacc·h ·rем•ра съ 2 ч . .. д. до оrсон. = 
: еп. и въ Центр. Неnекш 23, "' 
� АдJ1иtн, О. О. Штекерt.. � 
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Михайловна 

М е с т  е р ъ . .
Принимаетъ пор

у
ченi

я 
п

о 
у

стро
й-ству ангажемента. Проситъ rr. 

артистокъ и артистовъ сообщить 
свои а

д
ре

с
а. 

Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедне вно. 
Петр. Садовая,36, кв.6. TeJJ. 46 5-54. 
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1-я Пmр. муэ.-mеаmр. бuбл.
Артиста Имп. Театр.

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

· О П ЕРЫ и. О ПЕРЕТКИ, ·водевил и-про-
·: дажа и �рокатъ. 

Ор иги нальный матерiалъ .  
Н О В И U КИ: Резервисты, Ночноll экспрессъ, 

Лже-Маркизъ, Его Свtтлость Ф., Весе-
лыll Какаду, Аста Нельсо11ъ, Цыrанъ 
Премьеръ, Идеа.льная жена, Пол�.,сная 
кровь, Мессалинетта, Нано11ецъ од11и ,  
Когда мужья иэм1.няютъ и др. (50 -
100 р.) .  

М И Н  I АТ  Ю Р Ы: Убlltство привратницы. Ива
повъ Павелъ, Химическlll сьшъ, Моя же-
н11тьба, Ужинъ посл'!; маскарада., Поль
ская кровь, Причуды страсти, Двt гри
зетки, Два слtяыхъ, Д11тя любви, fекер. 
р епетицl,я ,  Яблоно Рая, Солдатъ въ Се-

; и др. (5-25 р.) .  

Q:9•, • • , - , ,  . . . . . . . . . . .  
. , . .  ., . . . . . . . . .  ,.., .... . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  , ,\,., .. �) 
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No 26. ВОСКРЕСЕНЬЕ 26-ro IЮНЯ. 1916 г. 

�СЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 
Р 52 №№ :женед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже-
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На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. 
За границу 14 р. На полгода (съ 1-ro iюля 5 р.) 

За граниuу 8 р. 

Объявлепiя (стро1<а нонпареля въ тре rь страницы): 

50 к. позади текста и 75 1с - передъ те1<стомъ. 

11 Контора - Петроrрадъ. Вознесен{:нiй просп., 4. 

Отд'hльные №№ по 25 коп. 
===А 

(Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Тел

� 
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GОДЕ. р wпu1E ·. Театр. !НlЛОГЪ IJЪ Госуд. Д_ум-J'J. - Дорогов11апа 11 ДОХОДНЫf! статт,и теа'Грit. - Xponr11щ. - HпrtOJJO.il Иг!J/t'l'!,Ol)l!'IЪ 
.(1.\ �1 Музпль. (Оконч:.J. В. J1Iitxa1t.J1,0a()1>azo - Наше 11с1сусство н "они". -- I-I. I-Iczopcoa - Парижс1сiе оче1ш11. Риmн.-

ра О'Монруа. - К11но-11с1сусство. II. Ю. - Письмu. въ ред., - Ла1-1щ111н� . .f:l'. Пи111.11,х11.1�а. - По ПI!ОD111щiи. -· 
llровпнц. Jгhтоп11сь. Объявленiя. 

Рисунни и nортре�ы: И. л. Мельпщ<,?въ, момевтальпые спимкп (2 си.), Томскiii-Попоn1,, Бпр1·ен1,еnъ, J\Iaц1citi:, Семеноnъ. :к Дюруа., К
См11рпо1нt, ,,Их:ь невю:шос�ь , ,,Коро:1ева l{�шо , По'Гашъ и [lерлаыутръ", Настл ПоJrшсова, Эс1ш:зы рj'сс1шхъ 1сnстюмовъ, ,,Лебеда", Сrг!1гооъ, М. Фншаоп 1, . 

. П�иложенlе: I<Н. 6�� ,,�:1бшо:rе1ш Геатра 11 Ис1сусетва ·, Въ сооой роли. (Ра:зс1с.). Перео. съ �шгл. В. Т. - ,,1Iдеальныii 1св1t])'l'IIР/\Птъ", п. в·r, 1 д. 
В. Пеживсrшго. - ,,Черный хлвбъ 1,. въ 1 д. В. Бонтов11на. -.. ,,Гр·вшrнщы", 1,. въ 5 д. Н. Лсрнсра. - Эетрада. 

,.._,,.,...,,,._,,..........,,V-VV' ............... ,_..._-v ....... ..,.., ................. ...,.. ....................... .,...,.-..л..� ......... .,..,..-......-,.,_. ........ .....,..,....._, ....... 

Петрограда, 26 iюня 191 б z.

Финансовая комиссiя Гос. Думы въ послtднемъ 
своемъ засtданiи разсматривала новый прое1пъ ми. 
нистерства финансовъ о театральномъ налогt. I{о
миссiя внесла существенныя измtненiя' - см. ниже
въ правительственный за1<онопроектъ, nринявъ пред
ложенныя докладчи1<0мъ Н. А. Ростовцевымъ ставки 
налога. Кромt того, комиссiя постановила единогласно 
зафискировать доходъ отъ налога, подлежащiй отчи
сленiю Вtдомству Императрицы Марiи, но такъ l(акъ 
вtдомство не представило точныхъ данныхъ о суммt 
сбора съ театральныхъ билетовъ, кот'орую вtдомство 
получало до сихъ tюръ, комиссiя Оl(Qнчательное при
нятiе законопроеl(Та отложило до осени. Теперь те
атральный мiръ долженъ испытывать большое недо
ум·внiе: съ какимъ же, собственно, налогомъ придется 
им·вть дtло въ началt зимняго сезо!iа? Сеsонъ от
крывается въ началt сентября и даже въ 1<онцt ав
густа, а новый законопроектъ можетъ быть разсмо
трtнъ только въ ноябрt. Налогъ, введенный 1 февр. 
с. r. въ порядкt 87 ст., фактомъ внесенiя его въ 
Госуд. Думу, какъ будто .сохраняетъ свою силу. Но 
съ другой стороны, внесенiе въ Думу параллельно 
нова го законопроекта есть признанiе неу довлетвори
тельности закона, введеннаrо съ 1 февраля. Налогъ, 
недостатки котораго признаны самимъ правительствомъ, 
казалось бы, не можетъ продолжать свое существо
ванiе. 

Словомъ, эаколдованный лtсъ противорtчiй въ 
смыслt юридическомъ и общежитейской логики. 

. Единственный выходъ - это проведенiе _но-
ваго законопроекта въ порядкt той 'же 87 ст., что 
по всtмъ вtроятiямъ и будетъ. И чtмъ раньше -
тtмъ лучше. 

.· Обшая дороговизна растетъ безъ конца и, t<онечно, 
не можетъ не захватитъ театральны.И мiръ. Дорого 
сталъ вся.кiй предметъ въ театральномъ обиход·};, но 
не сыщется другой: такой области, гдt въ свою оче
редь возвышенiе· цtнъ могло бы быть переложено. 
Ц tна билето,въ до 1<райности стtснена фиксирован
нымъ налогомъ. Повышенiе цtнъ билетовъ на 
5-10° / 0 с·овершенно · невозможно, такъ 1<акъ это
означало бы увеличенiе на 250 / 0--30° /о, иэъ которыхъ
дв·в трети пришлись бы въ пользу казны. - Но объ этомъ
мы уже говорили: Еще хуже обстоитъ съ другими
доходными статьями: въ Петроградt, напримtръ, по·
лицiей .установленъ rривенникъ за храненiе платья и
пятачекъ за прqграмму. · Какая возможность, прины-·
нtшнеА дорогоiзиэнt рабочихъ рукъ и прислуги, О;Р�· . 

ничиваться 1 О· коп. за храненiе платья? Вtдь 1ютъ 
даже за трамвай плата увеличена вдвое... Еще ар
хаичн·ве - пятачекъ за программы. Газеты увели
чили на 70= 100°/ 

0 
розничную продажу номеровъ, 

всл·вдствiе J.Ороговизны бумаги. Но для театровъ, 
въ силу полицейскаго распоряженiя, дороговизны бу
маги не существуетъ. 

Какъ мы слышали, дирекцiи Музьн<альной драмы 
разр·вшено взимать за храненiе платья 15 коп. вм·всто 
1 О к. Это частное разрtшенiе даетъ основанiе на
дtяться, что петроградскiй rрадоначальникъ, ус1тlшшiй 
уже неоднократно обнаружить свое вниманiе къ нуж
дамъ театра, изм·внитъ архаическое правило, изданное 
при его предшественни1<ахъ, увы, въ блаженныя вре
мена нормальныхъ Ц'БНЪ. Въ концt I<онцовъ, никто 
в·вдь въ театръ си;шомъ публику не тащитъ и если 
ей жаль лишняrо пятачка, она можетъ его съэ1<оно
мить вмtстt съ цtной билета, оставаясь дома. 

Ниже читатели найдутъ весьма прим·вчателыюе письмо 
въ редакцiю изъ Ялты. У артистки г-жи Jlюбиной произо
шелъ конфлиюъ на почвt ден�жныхъ rаэсчетовъ съ антре
лренеромъ мtстнаго театра "Олимпъ" r. Салтьшовымъ, и 
г-жа Любина за разрtwенiемъ этого конфJJикта обратилась 
къ градоня.чальнику, r. Гвоздевичу, который разр·вшйлъ 
этотъ.споръ оче.нь быстро, предписавъ за 1< р ы т ь  т е а т р ъ, 
е с ли въ  24 ча са п р етенз iи  г-жи Люб ино й не б уд ут ъ  
у д о в летворены, и п о  истеченiи этого срока свою угрозу 
привелъ въ исполнеиiе. Прiятно, конечно, отм·втить такое 
сердечное отношенiе ·администраuiи къ артистк·в, попавшей, 
дtйствительно, въ затруднительное положенiе, но гораздо 
печальнtе видtть, что . так 1я недопустимая и врядъ ли за
конная форма административнаrо вмtшательства въ денежные 
разсчеты частныхъ лиuъ только и возможна въ области 
театра, котор'ый, воистину, находится "внt закона•. Врядъ JJИ 

ялтинс1<iй или какой-либо иной градоправитель отважился бы 
на. подобное, если бы дtло касалось какой-либо торговой 
фирмы Пузановъ съ С-ми, напр. Воодушевленный · самыми 
благими намtренiями. -г. Гвоздевичъ, очевидно, упустилъ изъ 
виду, что отъ закрьпiя театра пострадаютъ артисты, сл'у
жащiе и другiя лиш1, причастныя къ предпрiятiю и нис1<олько 
неповинные въ конфликтt г-жи Любиной съ г. СаJJтыко
вымъ, да сама 1·-жа Любина такой рtшительной м-врой ли
шена, шансовъ на удовлетворенiе своихъ справедпивыхъ 
претензiй 11 вынуждена все равно обратиться въ судъ съ.
чего и слtдовало бы начать. 

Нами получено сл-вд. I:rИсьмо: 
"Позвольте сказать нtсколько словъ по поводу письма 

В. И. U св-вuимскаrо, напечатаннаго въ No 21 "Театра и 
Искусства•. Что можетъ быть возмутыельн-ве этого фаюа? 

1 Аю:ера берутъ на войну, - при томъ а1пера, получавшаго, 
полагаю, первый окладъ, рублей 400-500 въ м-всяuъ. И вотъ 
новый "московскiй" совtтъ И. Р. Т. О. дае'lъ ему 10 (десять), 
руб. пособiя изъ "воен наго фонда", который, какъ нам 1, 

хорошо извtстно, им:ветъ на счету своемъ весьма изрядную 
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сумму! Ка1<0е изд·вватеJ1ьство ! Та1<ъ вотъ та "1<арста ско
рой помощи", I<оторую создали, перенеся совtтъ въ Москву 1 

Сейчасъ я вотъ о чемъ: 
"Карета скорой помощи" настолы<о безпомощна, что, по 

моему, гораздо рацiональнtе учреждать та1<ъ называемые 
временные "фонды" при театрахъ, 1<а1<ъ это и д·влается нt
I<Ьторыми труппами. Напримtръ, фондъ при "Кривомъ Зер
калt" работаетъ довольно усп·вшно, и I<акъ мнt rовориJIИ, 
даже театральнымъ рабочимъ, взятымъ на войну, посылаетъ 
по 25 р. перi�дическаго вспомоществованiя. 

М. Г. 

Шеаmралыь1ii налоz1, 61, 1осуаарсm6еи
иоu Dум\. 

Финансован комиссiя Гос. Думы въ послtднемъ зас·lщанiи 
передъ окончанiемъ сессiи разсматривала новый проектъ ми
нистра финансовъ объ обложенiи налоrомъ билетовъ для 
вхоца на публичныя зрtлища и увеселенiп. 

Комиссiя приняла предложенiе до1<ладчика Н. А. Ростов
цева обложить биJJеты стоимостью до 10 1<011. налогомъ въ 
2 коп., а билеты въ 5 руб. и дороже налогомъ, равнымъ ЗОО/0 

ихъ стоимости, а не 20°/0, 1<а1<ъ предлаrалъ правительствен
ный за1<0нопрое1пъ. При чемъ налогъ въ 200;

0 по правитель
ствеючому законопроекту взимадся съ билетовъ с 1·оимостыо 
въ 10 руб. и выше . Обложенiе налогомъ билетовъ стои
мостью отъ 10 коп. до 5 руб. принято по схем·в, предлага
емой правительственнымъ прое 1<томъ. 

Н. И. Блажковъ предложилъ обложить билеты для входа 
въ юшематографы выше театральныхъ. I{омиссiя, однако, 
это предложенiе отклонила. 

По предложенiю А. С. Сухачова приНЯ1'0 пожеJiанiе, чтобы 
сельскiе театры были совсtмъ освобождены отъ театральнаго 
налога. 

Такимъ образомъ въ финансовой комиссiи прошла слtду
ющая схема налога: съ билетовъ до 1 О коп. налоrъ въ 2 1<., 
билеты до 50 1<., облагаются налогомъ въ 5 к,, до 1 D. -
въ 10 !{., ДО 1 р. 50 1{. - въ 20 1<011., ДО 2 р .. - въ 3.5·,{ОП., 
ДО 3 р. - 50 КО11., ДО 4 р. - ВЪ 80 I<ОП., ЦО 5 р. - ВЪ 1 р. 
Билеты стоимостью въ 5 руб. и дороже облагаются нало
гuм·ь въ 30 проц. со стоимости б11лета. 

Комиссiя далtе признала веобходимымъ зафи1<с .роватъ 
доходъ, подлежашiй отчисленiю въ пользу вtдомства Импе
ратрицы Марiи. Правительственный проектъ предлаrаетъ 
это отчисленiе въ размi,р·в 1/3 всего поступленiя отъ теат
·рал ьнаго налога. Комиссiя, не считая своею обязанностью
заботиться объ увеличенiи доходовъ благотворительныхъ
организацiй, единоrласйо высказалась за необходимость за
фиксировать долю в·вдомства Императрицы Марiи. Такъ
1<акъ в:tдомство не могло представить точной справки о сум
мt, которую до сихъ поръ получало это вtдомство отъ сбора
театральныхъ билотовъ, то о к он ч а т е ль ное  п ри нятi е з а
к.о н о п р  о е к т а  ко м и с с iя  о тлож ила до осе н и, предло
живъ министерству финансовъ ко тому времени представить
даннь1я о чистомъ доходt, получаемомъ вiщомствомъ Импе
ратрицы Марiи съ театральнь1хъ бидетовъ.

Между прочимъ, законопрое1<тъ предлаrае..тъ налогъ по
льготнымъ (напр., ученическимъ) билетамъ взимать по той
цtн·в, 1<0торая въ дtйствительности уплачивается въ кассу
предпрiятiя, и по билетамъ безплатнымъ (ИJIИ по контромар-
1<амъ) 1 налоrъ уплачивать по стоимости м·вста, за иск.люче
нiемъ тtхъ случаевъ, когда предпрiятiе выдаетъ билеты
прiютамъ, учебнь1мъ заведенiямъ и лазаретамъ для раздачи
бtднtйщимъ ученикамъ, раненымъ и ув-вчнымъ воинамъ;
въ этихъ послtднихъ случаяхъ билеты налогу не подлежатъ.

Х' рои u k а. 

� Осенними скрипками". Взято за десять спекта�<лей, помимо налога и вtшэлки, тридцать восемь тысячъ. Леонидов  ъ." - Сезонъ въ театр-в Незлобина (на Офицер с1<ой) отI<роется 20 сентября. 
- Съ предстоящаго сезона въ Музык. Драм-в будутъ ставиться балетные спектакли. Для балетныхъ спектаклей отвод�тся день въ недtлю. Организацiю этого дtла и формироваше труппы дирею.1.iя Музы�<. Драмы поручила находящейся въ Лондонt Лидiи Кякштъ, съ которой ведутся сейчасъ телеграфt:;tые переговоры. На спектакли эти будетъ объявленъ спецiальный абонементъ. 
- И. В. Шпажинскiй наnисалъ комедiю подъ названiемъ ·

"Ярмо". Въ пьес·в выведено, такъ называемое нtмецко� 
засш1ье ", причемъ д·вйствiе ея развертывается в� Петро
град·в. 

- Заслуженная артистка Александринскаrо театра В. А.
Мичурина въ непродолжительномъ времени пред11ринимаетъ 
поtздку въ Лондонъ. 

- Въ Псковъ. въ театръ Драматическаrо Общества, М. Г.
Волковымъ уже сформирована труппа. Въ составъ tIOШJIИ: 
Н. А. Буд1<евичъ, А. П Морозова Д. В. Германовсющ А. Ф. 
Св·втлова, В. Ф. Ратмирова, А. А. Болли, Н. П. Крав�цъ, В. П. 
Абрамова, 3. А. J1идзонъ Н. Э Билла, О. П. Кононенко, 
В. А Артурова, К 1 1. Бtляева, �·г. А. А. 1V\ypc1ciй, С. В. Ва

луа, М. Т. Волковъ, С. И. Сороча1-1ъ, Е. Ф. Ьаяновъ. А. А. 
Наумовъ, В. Н. Донской, А. Н. Татариновъ, В. В. Андреевъ
Бурлак ь, Н. В. Грановскiй, А. О. Улихъ, П. И. Александровъ, 
С. С.' Надеждинъ, А. И. Jlаушевичъ. Т. Е. Аркад1,евъ, И. Н. 
Голынко, В. С. Лирскiй, А. В. Артаковъ. Гнавный режис
серъ М. Т. Вол1<0въ, режиссеры: С. И Сорочанъ, А. А. Мур
скiй и А. А. Наумовъ. 

Ведутся переговоры съ артист1<ой А11ександринскаго теат
ра Е. С. Корчаrиной-Але1<сандровской. 

Сезонъ открывается 3 iюля. 
- Во второй половинt iюля въ "Луна-Парк·в" нам·вчены

гастроли Люцины Мессаль. 
- 29-го iюнн въ Павловскомъ театрt состоится гастроль

Л. Б. Я ворс.кой, 1<0торая выступитъ въ "Заза ". _1 
· - КаI<ъ намъ телеrрафируютъ, 12 концертовъ г. Мор
ф.есси по Волгt дали валового J5600 руб. Н:ром·в r·. Мор
фесси уr.пtхомъ пользовались де-Лазари, ЮриУ<ъ, Мер-

- /jъ 01<рестностяхъ Петроrrада состоитсн рядъ концер
тоsъ М. А. Каринской, _при участiн артиста театра Корша 
А. Д. АлександроRа, О. В. Илышсr<ой - баJJетъ и niаниста 
И. Н� А1<штейна. 11-ro i1?ня - въ Оранiенб11умt, 23-ro iюня -
въ Сестрорiщкt, 25-ro 11ою1 - въ TepioI<axъ, 26-го iюня -
1н Куою<ал·в. 

- Изв·!:;стный въ свое время директоръ русской оперы
кн. Uеретелли приглашенъ главнымъ администраторомъ въ 
оперную труппу Народваrо Дома. 

- П. П. Гн·lщич1, обратидся въ Кабинетъ Его ВеJ1иче
ства съ докладной запиской по поводу изданiя хроники Им
ператорскихъ театровъ за перiодъ съ 1882 года по J 890 г. 
Въ записк·в П. Гнtднчъ у1<азываетъ, что по исторiи русска
го театра съ момента его возникновенiя uъ Россiи по 1882 
года существуетъ рядъ мемуаро1:Jъ и хрони�ъ. отразившихъ, 
хоть зачастую и въ кратt{омъ видt, всt важнtйшiе моменты 
и событiя, nроисшедшiе въ жизни отечественнаго театра Сь 
1890 rdдa дирекцiя Императорс1<ихъ театровъ, въ тtхъ же 
цtляхъ ;Jакр·J.шленiя ,на будущее /Зремя всtхъ этаriовъ и 
русскаrо театра, предприняла изданiе �Ежегодника Импе
раторс_кихъ театровъ", лишь по случаю военнаго времени, 
временно прiосl'ановленнаrо выходомъ въ св+.тъ. Такимъ 
образомъ лишь эпоха 80-хъ годовъ · осталась безъ своего 
лtтописца, а между тtмъ эта эпоха была одной изъ самыхъ 
значительныхъ въ жизни русской сцены _:_ не только рядъ 
выдающихся артистовъ создали въ это время замtчательные 
9бразы, не толы<о лучшiе русскiе драматурги во главt съ 
Островс1шмъ дали прекраснtйшiя произведенiя, но въ этотъ 
же перiодъ произошла ломка подъ влiянiемъ гаст�,олей въ 
Россiи мейнингенцевъ, радика11ьная перем·вна взглядовъ на 
hостановку классическихъ пьесъ. 

Dачиые meampы. 
Слухu u 6\cmu. Ерм'.эловскiй: театр'Ъ. Лtтнiй сезонъ Передвижного 

·общедоступнаго ,театра П. П. Гайдебурова открыJiся 19 iюня.
- Разговоры о театрt г-жи Липковской продолжаются.· . Бы�а поставлена знакомая Петрогр�дской публикt въ испо;�-

Въ будущемъ театрt предполагается, вм·встt съ коротенькими неюи э�ой же труппы ньеса А. де Мюссе "Съ любовью не 
операми, ставить водевили, съ пtнiемъ, и самый театръ бу- шутятъ . Хорошая постановка и строймая игра исполни-

. детъ называться "Театромъ комической оперы и стариннаго, телей имtли заслуженный ycnt:xъ у публики, среди �{оторой 
водевиля". Живое участiе въ этомъ дtлt. nриметъ Н. Н. было много литераторовъ. 
Ходотовъ1 берущiй на себя руководительство драматической 20 iюня была дана �Смерть Тентажиля" и . Освобожденiе" 
частыо. 'Говорятъ; что г.�1авнымъ режиссеромъ и руководи- ВолI<о�1скаrо. Въ пьесt Метерлинка хорошо было проведено 
телемъ художественной частью постановокъ приrлашенъ ху- наростанiе ужаса приближенiя смерти и :гольr<о н·вско;шо 
дожникъ А. Бенуа. · грубо поставленная сцена появленiя служанокъ королевы, 

- Намъ телеrрафируютъ: .Съ оrромнымъ успtхомъ за- внесл_а нtкоторую дисrармонiю въ создавшееся настроенiе.
кончилась по·вздю1 артистовъ Художестненнаго театра съ В. т.
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Лиrово. Въ настоящемъ сезонt подвизается драмати
ческая труппа подъ управленiемъ Н. Михайлова. Конкури
рующiй съ те.атромъ · кинематоrрафъ приглашаетъ на гастроли 
столичныхъ "аттракцiоновъ". Теперь тамъ выступаетъ купле
тистъ r. Савояровъ. 

Ceprieвo. Новый, только что отстроенный, л·втнiй те
атръ г-жи Яковлевой снятъ г. Гронскимъ. 

Озерки. Большой театръ въ настонщемъ сезонt без
д·!;йствуетъ, такъ какъ владtлецъ назначилъ слиш1шмъ вы
сокую арендную плату, почему охотнюсовъ на это вообще 
прогарное дъло, и не явилось. Зато другой театръ пШан
те1<леръ •, оставшись безъ конкурентовъ, работаетъ совсtмъ 
хорошо. 

Оранiен6аумъ. Во вторник ь 21 iюня зд·t.сь состоялся 
первый въ J1tтнемъ сезонt концертъ М. А. Каринс1<ой, со
бравшiй много публики. Программа была составлена инте
ресно и разнообразно. М. А. Каринская, выступившая въ 
1-мъ отд·вленiи концерта впервые съ военными и народ
ными пtснями и во 2-мъ -- въ своемъ обычномъ репертуар·t.,
имtла громадный усп·t.хъ и биссировала безъ конца. Усп·вхъ
артистки дtлили также артистъ театра Корша А. А. Алексан
дровъ, и·сполнившiй нtсколыш I<абаретныхъ номеровъ жанра
московской .Летучей Мыши•, О. В. Ильинсl{ая въ характер
ныхъ танцахъ и пiанистъ А. Н. А1<штейнъ.

11 iюня въ Гатч:ив-t, въ театр-в Общаrо Собранiя, 
состоялся благотворительный спеl{Таl{ль въ пользу Гатчин
скаго Комитета Россiйскаго О-ба Краснаrо !{реста, пост:,ш
JJенный Четвертымъ Вн·втруппнымъ Петроrрадскимъ Отдъ
ломъ Император. Русск. Театральн. 0-ва. Подъ режиссер
ств·омъ А. М. Зв·вздича была поставлена ,, Нина" ком. Ман
сфельда. Залъ былъ переполненъ избраннымъ обществомъ, 
весьма тепло принимавшимъ исполнителей въ J1ицt: r-жъ 
Арнатовой, Бурмистровой, I<уртулевской и rr. Звtздича, Ер
макова и др. Въ. uользу !{раснаго Креста отчислилась круп
ная сумма денеrъ. 

Л1.сной театръ. Въ четвергъ, 16-го iюнл здtсь была 
поставлена новая для Петрограда пьеса провинцiальнаrо дра
матурга Вершинина "Власть грtха",·- драма въ 4-хъ дtй
ствiяхъ. Пьеса примитивная, болtе подходящая дJIЯ э"рана, 
нежели для сцены. Да и само названiе уже отдаетъ кине
матоrрафомъ. На фон·в быта провинцiалыюй мtщанс1ш-тор
говой семьи разыгрывается эта насыщенная ужасами пьеса. 
Мотивъ ея не новъ: любовь пасынка и молодой мачехи. 
Это бы еще полбtды. И на старой канв·в можно при 
желанiи вышить новый русунокъ. Но авторъ въ своемъ 
произведенiи отразилъ уже использовамныя положенiя и уло
вилъ знакомые мотивы, И чего только нtтъ въ пьесt? 
Тутъ и задушенiе craparu, больного мужа, .насильственное 
удаленiе въ моцастырь падчерицы, зарождающаяся любовь 
пасынка I<Ъ молодены<ой сестрt мачехи, всенародное покая
нiе черезъ вышибленное ударомъ кулака окно и, въ довер
шенiе всего, убiйство мачехи, пытающейся 110мtшать покая
нiю пасынка. Словомъ, сплошной ужасъ. Но все это во
преки I добрымъ намtренiямъ автора· ню<ого не трогаетъ 
Среди .всtхъ наrром:ожденныхъ авторомъ ужасовъ болтается 
зловtще-комическiй типъ странницы 8еклуши, тоже не ори
гинальный, давно использованный ОстроВС!\ИМЪ и другими 
драматургами. 

rf спщненiе не поднималось надъ уровнемъ ср�дняго. 
Хорошiй актеръ на салонныя роли г. Шатровъ не испортилъ 
и чисто б1:,повой роли Федора, но и не внесъ въ исполненiе 
достаточной яркости; Г-жа ·стрtшнева :нtсколько грузно
вата для роли мачехи-обольстительницы, но проводитъ ее 
мtстами рельефно. Сильно нажимала педали г-жа Долина 
(странница), стараясь, можетъ быть и невольно, подражать 
одной извtстной исполнительниц-в та1<ихъ ролей на нашей 
образцовой сцен-в. Оста11ьные �ct были болtе или .менtе 
СJiабы. ·м. в. Р. 

J(iocko6ckiя 61щnц: 
Намъ п.иtпутъ: "Въ: Бюро тихо. Самъ себя отпррвилъ вЪ 

отпускъ; А. С. Кошевtровъ, уtхали въ отпускъ г-жи Фоссъ 
и Феодоровичъ, и· вся работа. лежиrъ на' rг .. Альтшулерt и 
Самари1:гв:..J3олжсi<омъ. · Вообще, Нf:!смотря на·· 15 членовъ 
Совtта, рядъ засtданiй' съ начала дtятельности его не со-

, СТОЯJIСЯ ��· отсутствiемъ. кворума. Объ этомъ даже занесено 
. въ журналъ · Совtта. Таковы, ближайшiя :послtдствiя "ве-
ликой реформы"... _ , 

- Въ· Совtтt Т. О состщ1лось засtданiе по вопросу о при
влеченiи. киIJематографическихъ предпринимателей въ число 
членовъ общества, для урегулированjя ихъ взаимоотношенiй 
съ актерами, играющими для экрана. I1остановJ1ено рrвшенiе 
1юпроса передать на заключевiе предстоящаrо ВеJiикимъ по
этомъ ·делегатскаrо собранiя, а пока выработать текстъ для 
опроса представителей актерства, кинемат. и литературы. 

_..:.. Въ репертуаръ нервыхъ новыхъ постановокъ театра 

Корща въ предстоящемъ сезонt Вl{Лючена переводная ко
медiя "Мистеръ Ву•. 

- Въ авrустt въ Маломъ театрt состоится дебютъ про
винцiальнаrо a1<repa r. Кузнецова. 

- Владtлецъ театра п Ренессансъ" r. Рыковъ открываетъ 
въ будущемъ сезонt въ Москв·в, • Геатръ Интермедiй ". 

- Обокраденъ театръ "Уrолокъ" В. Л. Дурова и его квар
тира. Унесено цtнныхъ вещей и драrоц·внностей на 20 ты
сячъ рублей. 

- Артист1<а театра I{орша Е. К. Карсавина, только что
возвратившаяся изъ поtзд1<и по Сибири, серьезно заболtла. 

- Въ составъ труппы .Летучей Мыши" приглашенъ 1<0-
МИI<Ъ г. Боринъ, служившiй у г. Сабурова. 

- Выяснился составъ труппы оперетты Потопчиной въ
Никитсl{омъ театрt: r-жи Потоriчина, Невяровская (артистка 
польской оперетты), Лабунс.кая, Щетинина ; r.r. Грековъ, 
Бравинъ, Орловс1<iй, Щавинскiй (артистъ польской оперетты), 
Дмитрiевъ, Войнаровскiй. 

- ГрадоначаJrьНИI<Ъ оштрафовалъ на 3,000 р., съ зам·t.
ной заключег1iемъ въ тюрьмt на 3 м·вс. пот. поч. гражд. 
Кожев1ш1<ова, 1<акъ лицо отвtтственное по саду .Эрмитажъ •, 
за допущенiе продажи спиртныхъ на11ит1<овъ. 

еоо&щекiя eo6bma И. р. 7П. О. 
Совtтъ доводитъ до свtдtнiя сценичесl{ихъ д·вятелей, 

что за полны�ъ использоl.!анiемъ особыхъ суммъ, ассиrнован
ныхъ Делегатскимъ Собранiемъ для оказанiя помощи лицаыъ, 
не состоящимъ членами Театральнаго Общества, въ даль
нвйшемъ всt прошенiя со стороны та1шхъ лицъ разсматри
ваться не бу дутъ. 

- Главное Управленiе Министерства Внутреннихъ Д·в�ъ
по дtламъ мtстнаrо хозяйства препроводило Уставъ "Убt
жища въ Москвt для изув·вченныхъ на войнt и престар·в
лыхъ сце1-1ическихъ дtятелей• на распоряженiе московскаго 
градоначальника. 

...:.:._ Сов·втъ постановилъ обратиться l{Ъ редакцiямъ про
винцiальныхъ ' газетъ и журналовъ съ просьбой о безвоз
мездной высь1лк·в таковыхъ въ цtляхъ лучшей осв·t.домлен
носrи Совtта о театральной жизни на м·t.стахъ. 

- Согласно предупрежденiя Екатеринбургской ГородСl{ОЙ
Управы Бюро доводитъ до свtдtнiя rr. антрепренеровъ, 
tдущихъ въ r. Екатеринбургъ, чтобы они обращались Зf1 
какими-бы то ни былu справками непосредственно въ Город:
скую Управу или къ Предсtдателю Театральной Дирекцiи, 
а не къ завtдующему театромъ. 

- На пqлученный запросъ, можетъ ли сценичес�iй дt
ятель считать себя свободнымъ отъ СJ1ужбы· на основанiи 
вывtшеннаго, но потомъ снятаго Дирекцiей, объявленiя, 
предлаrающаго расчетъ желающимъ безъ уплаты неустойки, 
Сов·t.тъ разъяснилъ, что всякое объявленiе, вывtшенное за 
подписью Дирекцiи или за1<онныхъ · ея уполномоченныхъ, 
дtйствительно до тtхъ поръ, пока оно не будетъ отмtнено 
въ томъ же порядкt контръ - объявленiемъ за этой :и<е 
подписью. 

- На разсмотрtнiе Совtта пQступило дtло Вятской
труппы· А. _Лаврова. Часть арrистовъ заявила антрепренеру
о нарушенш имъ договоровъ по п. 3· Правилъ Нормальнаго 
Договора въ той его части, rдt говорится объ обязанности 
своевременнаrо увtдомленiя предпринимателя о пользовавiи 
имъ льготными дtлами. Ло этому поводу нtкоторые артисты 
находили, что r. Лавровъ обязанъ былъ выв·всить объ этомъ 
объявленiе до 12 час: дня и вечеромъ въ этотъ цень (во
с1<ресенье 12-ro iюня) не явились, по словамъ г. Лаврова, на
спеюакль, который пришлось отмtнить. 

- Бюро въ ц·вляхъ полной,регистрацjи всtхъ сценическихъ
и театральныхъ дtятелей обращается съ просьбой какъ f<Ъ 
своимъ ЧJiенамъ, та1<ъ и къ лицамъ не состоящимъ еще 
члена11и Об-ва · съ просьбой сообщить. свои адреса и указать 
амплуа,  окладъ и другiя необходимыя свtдtнiя. На rребо
ванiя гг .. предпринимателей Бюро будетъ уназывать также 
и фамилiи не членовъ 06-ва, 11ри томъ Qднако условiи, что 
озн�ченныя лица по полученiи анrажмента при посредствt 
Бюро обязаны записываться въ чены Об-ва. 

- Артистка Т. I Iавлова увtдомила Совtтъ, что она за
кончила свои гастроли въ Севастополt въ антрепризt. 
rr. Казанскаго и Лохвицкаго и такимъ образомъ выполнила 
свое обязательство передъ Диреl{цiей, обвинявшей ее въ 
ыепрitздt своевременнu на м·в·сто службы. 
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Слtва: А И .. Рахмановъ (пiанистъ), В. В. Свобода (та11-
цоuщица), Е. В. Гельцеръ и И. И. Шнейдеръ (уполн. дирек

цiи �. Афанасьева). 
Гастрольное турнэ Е. В. Гельцеръ по Сибири и Дальнему 

Востоку. (Снимокъ Катаева.) 

К'Ь xo-л':t'l'iю :конч:0:ны И. А. Мельникова. Въ истuрiи 
нашего опернаrо искусства имя И. А. Мельникова занимаетъ 
одно изъ видн·kйшихъ мtстъ. Появленiе его на сценt от
носится I<Ъ шестидесятымъ rодамъ. За время своей сцени
ческой карьеры И. А. далъ utлый рядъ разнообразныхъ ху
хожественныхъ типовъ и образовъ. Надtленный отъ при
роды удивительнымъ rолосомъ, онъ былъ въ одно и то же 
время прекраснымъ артистомъ и музыкальнымъ п1шцомъ. 
Артисты Марiинской оперы въ своемъ адрес·в, поднесенномъ 
И. А. въ день 35-лtтiя его сценичес1юй дtятельности, дали 
прекрасную хара1<теристи1<у таланта И. А. 

.35 л·втъ тому назадъ, перiодъ наибольшаго процвtтанiя 
въ Петербург·t ИтаJtьянской оперы, на скромной тогда рус
ской сцен·t появилась сила, начавшая собою новою блесrя
щую эпоху въ жизни родного музыкальнаго искусства, сила, 
заставившая J11обителей вокальнаrо искусства обратить взоры 
въ сторону наuiональной сцены: сила эта - ты, дорогой 
товарищъ, дивный rо.rюсъ и чарующiй талантъ котораrо · со
служилъ неоцtнимую службу русскому лирическому театру. 

Имя твое, чудный баянъ русской сцены, во вtкъ не из
гладится изъ памят11 истинныхъ друзей искусства и яркими 
буквами будетъ вцесено въ исторiю русскаrо театра". 

Са�ыми лучшими ролями И. А. были роли Руслана, Бо
риса 1 одунова, Кочубея и др. 

* * . * 
Луяа-Парк'Ь. ,, Польская кровь", поставленная въ бе-

нефисъ г�жи Шуваловой, должна быть признана одной изъ 
лучшихъ современныхъ оперетокъ; главнымъ образомъ какъ 
музыкальное вроизведенiе. Прекрасныя ор1,есrро.выя сопро
вожденiя, красивые ансамбли, хоры, оригинальные отдtль
ные номера, какъ, напр.. бой часовъ, и пр. и вмtстt съ 
тtмъ опереточный стидь музыки -все это обнаруживаетъ въ 
лицt Оскара Недбала преi<раснаго опер,еточнаго композитора. 

Музыка Оскара Недбала выразительно передана дириже
ромъ · r. Якобсономъ. 

Что касается либретто, то. и въ эrомъ отношенiи опе:. 

ретка выгодно отличается отъ другихъ. Въ ней есть 
смр1слъ, содержанiе, она сценична. Правда, она нtскопько 
слащава� Но таl{ова ужъ тема. · Польская кровь - это, 
видите ли, кака.и-10 особенная благородная кровь, не допу
скающая компромиссовъ. Кутящiй и близкiй къ полному 
разоренiю графъ Баранскiй. не желаетъ - этого не позво
ляетъ польская кровь - жениться на дочери боrатаго помt
щика , Зарембы, �оторой онъ, кстати, ни разу не видt,111>. 
Но когда дочь Зарембы, Елена (r-жа · Шувалова), подъ ви
щ>мъ экономки входитъ· въ д:Jмъ графа Баранскаго, какъ 
простая· деревенская дtвушка, и благодаря своимъ хозяй
ственнымъ. талантамъ riриводитъ . въ образцqвый порядокъ 
раз�тро_tннQе хозяйство, rрафъ Баранскiй в;tю�ляется въ 
нее и ,женится на ней,. Пусть простая крестьянская д.1шушка, 
только не СJf1шка съ совtстью. Но вьiшло, какъ въ извtст
номъ анекдот-в, - тольl{О наоборqтъ. Онъ думалъ; что же
ЮJТСН по люб в 11, а вышло, что женился по разсчету. �. Но 
аато nольсl(ая кровь осталась въ своей 'благородной чистотt. 

Изъ исполнителей выдtлился г. Вавичъ. Онъ даетъ ти
пичную фигуру· старика-помtщика, считающаго себя тон
кимъ дипломатомъ и то и дt.ло садящагося .въ лу�у. Талант
ливый · г. Монаховъ, играющiй роль прос1:ака, у котораrо его 
прiятель rрафъ БаранскНt отбиваетъ всt.хъ женщинъ - вотъ 
вам1> ц благородная цолы;кая кровь! - вноситъ много ожи-

вленlя и смtшитъ публику. Г-жа Шувалова очень мила въ 
ро�и Елены. Былъ бы на мtстt r. Антоновъ (графъ Баран
сюй), если бы rолосъ его соотвtтствовалъ партiи. Недурны 
въ роляхъ. балетной тан1tовщицы r-жа Орлова и ея матери
r-жа Рудж1ери. 

Поставлена оперетка просто, безъ затtй. Оно r, лучше 
о. F<. 

}(ukoлaii Иzиаmье6uчъ )Viузuль. 
(Къ десятилtтiю со дня его смерти.) 

(01coнrtaнie. - Слt. № 25.) 

По возвращенiи изъ Тифлиса 11-го iюня передъ москов
ской публикой Н. И. появляется въ роли Гаnса (Заколдованный 
принцъ). Публика встрtтила его, ка((Ъ стараго знакомаго, 
дружными аплодисментами. Съ этого времени онъ начинаетъ 
постепенно занимать видное положенiе среди артистовъ. 
Весной 18!0 года состоялась его женитьба на воспитанницt 
театральнаrо училища В П. Бороздиной, дочери извtстной · 
артистки Варвары 5ороздиной. Послt свадьбы младожены 
уtхали въ Тифлисъ, куда Н. И. былъ комапдированъ по же-

.ланiю намt.стника на 10-ть спекта1<лей, 1<оторые прошли съ 
большимъ успtхомъ. - .Мы не ошиблись - читаемъ мы въ 
одной изъ мtстныхъ газетъ - что 3-ro iюля, въ бенефисъ 
r. Музиль, театръ будетъ полонъ. Спектакль достави:лъ 
бенефицiанту полныА сборъ и прiятное воспоминанiе о 
громt рукоплесканiй, коими публика почтила своего лю
бимца-гостя.*)

70-ые и 80-ые годы прошлаго столt.тiя - расцвtтъ таланта 
Музиля и перiодъ кипучей сценической работы. Онъ соз
даетъ цt.лый рядъ ролей изъ репертуара Островскаrо. Въ 
1872 г. - Елесю (Не было ни гроша), въ 1873 г. - Дори
мидонта (Поэдння .rпобовь), въ 1874 г. - Чепурина (Трудовой 
хл�бъ),. въ 1876 г. - Платона (Правца хорошо), въ 1877 г. -
АфЬню (Грtхъ да бtда), въ 1878 r. - Робинзона (Безпридан
ница), во 1879 г. - Каркунова (Сердце IJe камень), въ '1880 r. 
Мирона (Невольницы), въ 1881 r. - Нарокова (Таланты и 
поклонники);'въ 1884 т. - Шмагу (Безъ вины виноватые) 
въ 1885 r. - генерала Крутицкаrо (На всяl{аrо мудреца)� 

Изъ крупныхъ ролей другого репертуара, сыграпныхъ 
имъ за это время, слtдуетъ указать на роль чиновпи!(а Рож
нова въ пьесt В. Крылова: ,,Горе-Зласчастье•. Эта роль пре
испоJ1нена сильнаго драматизма. Сиена, rдt Рожновъ умн
раетъ отъ 11ахотки, проводилась Музилемъ очень трогательно. 

Амплуа его было комикъ ,съ преобладающимъ элементомъ 
веселости, которую подмt.тилъ въ немъ еще В. и: Живокини 
при первомъ его дебютt. На эту черту его таланта указы
вала и критика. Про исполненiе роли Любена (Жоржъ Дан
денъ) оажевовъ писаJ1ъ: � Особенно удачно сыграли r. Му
зиль ро.11ь Любена и r-жа Колосова - небольшую роль Itло
дипы. Первый сумtлъ живо передать откровенную просто 
ватость и влюбчивость молодого крестьянина; въ его иrpt 
много былоt веселости и комизма, особенно въ той сценt, 
когда онъ упрекалъ Дандена за ero болтливость" **). Но 
Музиль не б�лъ 1<омикомъ чистой воды. Его комизмъ былъ 

*) Газета Кавказъ 1870 · r. № 78. 
**) .Антрактъ" 11866 г. Августъ. 

Е. Н. Рощина-Инсарова въ Благовtщенскt 
на берегу Амура. 

(Снимокъ М. А. Катаева.) 
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съ с-ильнымъ,.дра.матическимъ оттtнкомъ. И какъ это ни 
странно, оттtнокъ этотъ впервые замtченъ въ оnереткt 
Оффенбаха: "Птички пъвчiя" въ роли Пикило. Периколу 
играла 1-tронебергъ *). Отдавъ · должную похвалу изяществу, 
грацiи и голосу послtдней, реuензентъ переходитъ къ раз
бору игры Пикило и замtчаетъ: "Что касается г. Музиля, то 
онъ изумилъ насъ новою стороною свпего таланта - серь
езнымъ драматизмомъ, который во всей своей· сил·в выра
зился особенно во 2 актt, когда онъ уб·вждается въ измtнt 
своей милой Периколы. Въ эти минуты у г. Музиля было 
такъ много огня, простоты и правды, что мы любовались 
имъ. А въ за1<люченiе тtмъ рельефнtе вышелъ у него пе
реходъ къ прежней беззаботной веселости, когда онъ ув-в
рился, что Перикола осталась ему вtрной попрежнему":,,.*). 
Много драматизма онъ вносилъ и въ роль Ганса (Заколдо
ванfiый принцъ) въ сценt пробужденiя, когда Гансъ видитъ 
себя не nринцемъ въ богатой обстановкt замка, а снова бtд
нымъ .саnожни({омъ, живущимъ въ лачуrt. Слезы объ утра
ченномъ счасть·в были искр,енни и 1роп,ли зрителя. 

Отличительная черта сценичес({аrо творчества Н. И. это
глубокое проникновенiе во внутренiй мiръ изображаемаго 
лица. 

Талантъ его былъ небольшого дiаrюзона, но отличался 
глубиной. Въ его репертуарt почти не видно центральныхъ 
фигуръ. Шмага, Робинзонъ, Нароковъ - это все ·роли э·пи
зодичес1<iя. Но, благодаря жизненной наблюдательности, ко
торую усмотрtлъ въ немъ В. П. Клюшниковъ еще въ од
номъ изъ первыхъ любительскихъ спе[{таклей, и глубокому 
riроникновенiю ролью, онъ изъ маленышхъ ролей создавалъ 
цtлыя художесJ"венно-законченныя фигуры. Про исполненiе 
одной изъ такихъ ролей, юродиваго въ "Борис-в Годуновt" 
Пушкина, мы читаемъ слtдующiя строки :  "r. Музиль пока
залъ высшiй предtлъ сценичесI<аго художества, и критику 
остается только пожалtть о своемъ безсилiи воспроизвести 
въ словахъ свои впечатлtнiя, достиrающiя той ·степени, на
слажденiя, когда оно становится безотчетr1ымъ, неподдаю
щимся мотивировкt" at:**). 

·Къ сценическим. недостаткамъ. его надо отнест� нtкото-· 
рую сиповатость толоса, которая, впрочемъ, по счастливой 
случайности, оказывалась совершено подходящей I<Ъ лучшимъ 
его ролямъ, .какъ то: къ роли пов.!lра изъ "Плодовъ про
свtщенiя •, къ Шмаг:в, ·къ Мирону изъ • Невольницъ•. Кромt 
тоrо, у него· была привычка растягивать pt'-,lь, особенно за
мtтная 'въ послt,днiе, :годы, что расхолаживало .впечатлtнiе 
игры. . . . . · · · 

Въ те'ченiе 40-лътней своей· службы на сценt Мала го. те
атра Н;. И. сыrралъ ,болtе 450 отвtтсr�енныхъ ролей. 

22;-ro ноября ·1890 'года онъ Ьтпраздновалъ 25-лtтнiй 
юбилей сценической.,дtятельности.· Въ 1903 году по,1училъ 
званiе заслуженнаго артиста И мперат_орск'ихъ т�атровъ. 

Помимо сценичес'кой дtяtельности .имя Музиля останется 
памятнымъ 'въ исторiй Малага театра, какъ иницiатора и уч
редителfI ссудо.,.сбереrательной касс_ы. артис1:овъ этого театра, 
которая.-существуеп, µолt.е 30 лtтъ. · . ' · 

, Добрый,, ·от�ывчивьrй, онъ .всегда· за .кого-нибудь хлопо
талъ, кого-нибудь устраивалъ, помогалъ. l)e за�уду, какъ 

*) Кронберrъ · 3. Н. артистка. московскаrо Малага, за
тtмъ Петербургскаго, замtчатель.но красивая, вышла замужъ 
за богачр Лихаче.ва t 1884 r .. 

.· **) Русская Л-втопись, 1870 r. №. 43. 
***) Журналъ .. �ртистъ" !889 r. кн.' 4. 

Н. И. волновался и неrодовалъ на дирекцiю театровъ, 
когда узналъ, что гд·в-то на окраинt Мос1шы въ 1<райней 
нуждt. умираетъ старуха, бывшая въ 30-хъ годахъ артистка 
Императорскихъ теагровъ балетной труппы. Во время спек
та1<ля по оплошности машиниста она упала съ подъемноtl 
машины и разбилась Оставшись кал·tкой на всю ж11з1-1ь, 
принуждена была по1<инуть сцену и жила на миз�рную пен
сiю 100 р. въ rопъ, 1Jолученную ею отъ диреюни. Н. И, 
собралъ для нея приличную .сумму и тtмъ далъ ей возмож
ность спокойно умереть. И такой помощи этотъ случай не 
единичный. Почти со 'дня основанiя онъ былъ энергичнымъ 
членомъ Общества для пособiя нуждающимся сценичес1шмъ 
дъятелямъ, нын-в Императорскаrо Русс[{ЭГО Театральнаrо 
Общества. Дtяте_льность его ГJ1авнымъ образомъ была на
правлена ·На добыванiе средствъ дJ1я Общества. При его об-
ширномъ кругъ зна1<0мства это удавалось ему. 

Н. И. полr>зовался большими симпатiями мос1шичей, что 
ярко выразилрсь въ день его похоронъ 28-ro iюня 1906 г., 
когда многочисленная толпа почитателей, несмотря на глу
хую лtтнюю пору и дождливую погоду, пришла отдать по
слt.днiй долrъ уваженiя своему любимцу. llохороненъ онъ 
тамъ же, и rдt и большинство артистовъ Малаrо театра, на 
Ваrаньковском ь 1шадбищt. 

На столбцахъ издававшейся въ то время газеты: .Путь", 
мы читаемъ слtдующiя стро1ш, посвященныя памнти ПО({ОЙ

наrо а:ктера: "Смерть опнть постучалась въ старый домъ. 
Одинъ за другимъ разбиваются устои стараго славнаго дома 
и заволакивается забвенiемъ блестящая страница Малага 
театра. Въ это время, сорокъ лътъ назадъ, и пришеJIЪ туда 
Николай Иrнатьевичъ Музиль. "Нtтъ Бога, I<poмt Остров
скаго ! • -.-- вос1<ли1шулъ энтузiастъ Аполлонъ Григорьевъ. 
Моrъ ли Музиль, учениr<ъ его тю первой московс1<0й гимна
зiи, не принести на подмостки этого же символа художе
ственной вtры? И онъ, разъ навсегда, сталъ въ ряды той 
армiи, которая нtсколько десятилt1'iй стояла въ Москв·в на 
стражt сценичесr<аго реализма и дала ему полное и яр1<ос 
торжество. · 

Съ блаrоговънiемъ къ Островс1<0му и его художествен
нымъ идеаламъ переступилъ юноша пороrъ сJ1авнаго дома и 
это блаrоrовtнiе бережно, какъ лучшее и · драrоц·Jшн·вйшее 
начало, пронесъ черезъ всt сорокъ л·tтъ своей службы 
сце1гh. Въ образахъ Островскаго ярче всего· сказывш1ся 
юморъ Музиля, - здtсь находилъ его талаитъ наилучшую 
точку приложенiя. 

Не очень разнообразный и гибкiй - этотъ талантъ ум·влъ 
порою сверкать чистымъ художественнымъ блескомъ. Нельзя 
сыграть . 400 ролей, и на всемъ ихъ протяженiи быть оди
наково интереснымъ и достойнымъ имени выдающагося ар
тиста. · Но и одно исполненiе роли суфлера въ • Талантахъ 
и поклонникахъ• навсегда обезпечитъ за Н. И. Музилемъ это 
лестное имя, оставитъ его въ лtтописи Малага театра. IСо
микъ по своему складу, по сценическимъ nривычкамъ, онъ 
заставлялъ въ этой роли умиляться и плакать. И эти слезы 
·мос1шы, хорошiя слезы о "розахъ прекрасныхъ, о рая цвt
тахъ ", - лучшее свидtтельство, какъ много было заложено
содержанiя и силъ. въ тал.антt того, кто сегодня опять сво
имъ именемъ соб.еретъ насъ, старыхъ московскихъ теаrра
ловъ - соберетъ въ послtднiй разъ, во кругъ свtжей мо
гилы на Ваrань�овскомъ кладбищt". 

м. п. Мацкiй, ОКОJ!ЧИВ

шiй въ 1912 г. Импер. 
драм. , курсы·. (Авторъ 
пье.сы »Корни оrолен�ые• J 

В. Михайловснiй. 

Артистъ опер. и минiа
тюръ С. Семеновъ. · 
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Артистка Е. Л. Дюруа - сестра милосердiя. 

}Саше uckyccm&o u "окu". 
Въ Парижt состоялась "экономическая конферен

uiя" союзныхъ державъ. Говорили ли тамъ о лите
ратур·t. и ис1<усствt, какъ предметахъ экономическаго 
обм·lша - неизв·l;стно. Вскользь, можетъ быть, кое
что · и было сказано, судя хотя бы по тому, что въ 
особомъ пункт·в значится: ,, союзни�<и будутъ прим·в
нять 1<ъ изобр·втенiямъ ... · а также и въ отношенiи 
литературныхъ и артистическихъ произведенiй, издан
ныхъ во время войны во враждебныхъ стр�нахъ, по 
в о з м о жно с т  и, единообразный порядокъ, моrущiй быть 
осуществленнымъ тотчасъ по окончанiи военныхъ дtй
ствiй"; Мы подчеркнули выраженi'е ',, по· возможности" 
потому что, если бы не было этой оговорки, то, 
можно напередъ сказать, что "единообразный поря- , 
докъ" въ отношенiи обмtна "литературныхъ и арти
стическихъ произведенiй" 01<ажется для насъ крайне 
неблаrопрiятнымъ, и что моrутъ разрtшить себt въ 
этомъ отношенiи Францiя и Анrлiя, то для насъ 
весьма гибельно. Наши "рынки" для сбыта "литера
турныхъ и артистическихъ произведенiй" крайне огра
ничены, и увы, всего мен·l;е · сбыта эти произв�де
нiя находили "на рыю<ахъ" дружественныхъ намъ 
державъ. Вообще, едва ли можно считать серьезнымъ 
спросъ на наще искусство на За11адt, и это нужно 
признать ясно и открыто, сколь, · быть можетъ, cie ни 
обидно для нацiональнаго самолюбiя. -Толстой и 
Горькiй, немного Турrеневъ и Достоевскiй (послtднiй 
именно. в·ъ Германiи) - вотъ все, что знаютъ. 

Наши классики, наши Пуш1шнъ, Лермонтовъ, Го
голь, невtдомы на Запад·l; совершенно, и приписывать 
имъ какое�либо мiровое эначенiе - это просто обма
нывать себя сознательно или безсознательно. 

Недавно намъ удалось встрtтить, н;шонецъ
t ИНО· 

сrранца, . знавшаго имя Пушкина. По его мнtнiю, 
онъ был� романтикъ. I{orдa . Mbl' возразили . на это, 
въ томъ смыслt, что, подобi-ю : тому, какъ нельзя 
сунуть ни въ какую опредtленную кл·втку Гёте, ст,ои
щаго вь1ше разныхъ разграниченiй, точно такъ же и 
дл,я Пушкина та1<iя разrраниченiя: слишкомъ узки, -

· мы убtдилисh, LJTO инщтранецъ оскорбился такимъ
сравненiемъ. 

· · 

Нашъ пЕвrенiй Онtгинъ" шелъ въ Дрезденt. 
Отзывъ: 

"Очень непонятный сюж�тъ,. - опера вtдь ни
чtмъ, . собственно говоря, не кончцтся; музыка, 
впрочемъ, nрiятная, хотя мtстами черезчуръ громкая". 

Еще нtсколько лtтъ · назадъ А. Н. Бемуа справед-

ливо жаловался на нелtпый и крайне обидный от
зывъ Мутера о русской живописи, обращая между 
прочимъ вниманiе на то, какъ мало отвелъ намъ мt-
ста нtмецкiй nрофессоръ въ своей исторiи. Въ друrомъ 
изданiи по исторiи искусствъ Шпрингера, въ шпомъ 
том·в, есть отдtлъ "Живопись остальныхъ народовъ"; 
зд·всь посл·h вс·t.хъ отведено шесть страницъ съ во
смью снимками русскому искусству. Авторъ в·l;жли
в·ве Мутера и sаканчиваетъ свою sам·hтку надеждой, 
что отъ Россiи можно кое чего ждать, и что со 
временемъ она сдtлаетъ что-нибудь хорошее, - т .. е., 
выходитъ, до сихъ поръ особенно хорошаr� ничего 
не сдtлано. 

У насъ много старались раздуть значенiе театраль
ныхъ поtзщжъ r. Дягилева, особенно его парижскiе 
и лондонс1<iе сезоны. Эти спеюакли были изображены 
какъ трiумфальное шествiе русс1юй музыки и балета. 
Отрицать "успtхъ ", в·врнtе, шумъ этихъ сезоновъ, 
конечно, нельзя. Но нужно подсчитать, сколько лов
кiй г. Дяrилевъ истратилъ на · рекламу, на подн:упъ 
продажной печати, на "pt1Ьlicite". Что стоитъ этотъ 
усп·вхъ и какова его подлинная цtнность? Ужъ одно 
то, что самое ис1<усство-то пришлось подправлять и 
подгонять къ заграничнымъ вкусамъ, заставляетъ 
сильно усомнитьсн въ цt.r1есообразности подобныхъ 
опытовъ; ужъ то, ·что r. Дяrилевъ изуродовалъ "l{нязя 
Игоря" значительно умаляетъ его успtхъ... А 
"Юдиеь"? А пресловутая "I<леопатра" и ея succes de 
scandale? Разв·l; ·это русское искусство? Разв·!:. зна
к_омство съ этими попурри такъ важно для францу
зовъ и анrличанъ, и дtйствительнq дало имъ много 
въ смыслt духовномъ? Правда,· мы были лично сви
дtтеляли, какъ вся толпа послt каждаrо прыж1<а г. Ни
жинскаrо испускала "0-0-0-11" f.. и какъ потомъ эти 
прыжки д·Jшалис.ь темой салонныхъ раэrоворовъ, но 
всt удивленiя, возгласы и восторги были того же 

.•. Н Е В С К I Й Ф А Р С Ъ". 

,Е.. П. Смирнова. 
·. :- . · · . (Шаржъ г. Анненкова.) 
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,,Л 13 Т Н I Й Т Е А Т Р Ъ" 

Г. Ростовцев.ъ. 
,, Ихъ невинность". 

(Рис. г. Анненкова) 

свойства, какое испыть!ваrотъ люди, встрtчаясь съ 
чtмъ-нибудь · »еобыкновеннымъ, напр., съ невидан· 
ными звtрями. 

Мы не могли, присутствуя въ Парижt на зтихъ 
спекта1<ляхъ, оrдtлаться отъ нtкотораrо чувства 
обиды. Вотъ - думали мы - тащатся талантливые 

\ люди за тысячи верстъ, расходуютъ кучу денеrъ, 
желая блеснуть передъ иностранцами, заслужить ихъ 
милостивое . о.добренiе � получить такимъ обраsомъ 
дипломъ на европейца, при чемъ для достиженiя та
l{Ой цtли не останавливаются даже передъ уродова
нiемъ и искаженiемъ того самаго искусства, о распро
страненiи коего они такъ хлопочутъ. Неужели наше 
искусство такъ плохо, такъ незначителы-10, что мы 
друrихъ должны спраu_швать о его достоинствt? Зна
ЧР!Тр, еще недост'аточно, что оно хорошо для насъ? 
Нужно, чтобы оно было хорошо и · д.,я друrихъ? .. 
И почему хорошее для Jiacъ· нехорошо для нихъ? 

Вспомнимъ, напримtръ, что писалъ Жюль Ле
метръ о. русско� драмt и объ Островскомъ - о рас
I(аянiи и самоварt и его шуточки насчетъ "славян
ской души". . Островскiй, по мнtнiю Леметра, напо· 
минаетъ французскiя пьесы XVI вtка, у героевъ ero -
средневt�овыя дущи, . не · знающiя страха 1<азаться 

· смtщньiми.
Говорятъ, что въ Германiи былъ значителенъ пiэ·

тетъ къ · Л. Толстому. Но · вотъ позвольте привести
нtсколько выдержек-:ь изъ. статейки попул.ярнаго теа·
тральнаго JфИТIЩЗ, Альфреда Керра, по поводу "Пло
довъ просвtщенiя�.

,,Много' шуму изъ ничего. Благ,оглупости, поца
'Ваемыя съ rлубокомысленнымъ видомъ, какъ и все,
что · исходитъ "ех ungu_e L..eonis Tolstoi". Дiщ насъ,
люцей запада, въ мужицкой · грубости этой скиеской
философiи нtтъ -ничего интереснаго. Толстой даетъ
русскую "Свадьбу Фиrаро"' побtду XOJIOПa надъ
господиномъ. Его Сюзанна -- это Т�тьяна. . . У Бо-

марше люди, у Толстого - словно звtри, выскочившiе 
изъ клtтокъ . . . На свое горе, я весной 1903 rопа 
видtлъ въ Iерусалимt русскихъ мужиковъ. На нихъ 
лежала толстая кора грязи. Изъ этой пьесы, ка�{� 
и изъ "Власти тьмы", явствуетъ только одно: вар
варство. Пускай ихъ восторгается, кому охота, толь
ко не я. Очень хорошо быть примитивнымъ, но 
еще лучше быть дифференцированнымъ ": 

Г. Дяrилевъ, тратя большiя деньги на рекламу, 
вывозилъ и знакомилъ съ русскимъ искусствомъ "дру
зей-французовъ". А вотъ "враrи-франнузы ", враги 
no отношенiю къ нtмцамъ, несмотря на глубокую, 
холодную вражду и отчужденность, по собственному 
почину, ввели вагнеровскiя оперы въ обиходъ своего 
репертуара. Никто изъ молодыхъ итальянцевъ ни
когда не устраивалъ выставокъ своей музыки и все
та,ш и Леонкавалло, и'· Масканьи, и Пуччини можно 
слышать рtшительно вездt. 

При вид·в упорства, съ какимъ отказывались отъ 
нашего искусства за рубежемъ, у иныхъ малодуш
ныхъ невольно закрадывалось сомнtнiе въ цtнности 
pycc1<aro искусства вообще. Конечно, эти минуты 
слабости быстро проходили. Искусство, какъ и все, 
впрочемъ, не имtетъ какого-либо абсо.11ютнаrо мt
рила и оцtниваетс.я всеr да относительно къ человtку. 
Наивно и недостойно было бы искать I(акое-то объек
тивное оправданiе нашего искусства. Но, конечно, 
небезынтересно попытаться объяснить, въ чемъ и rдъ 
причина этой хо;юдности и отчужденности. Все дtло, 
думается, въ старомъ прошломъ исторiи и въ про
тивоположенiи 1 "Запада и Востока". Если Страховъ 
формулировалъ суть нашу, какъ "борьбу съ Заnа
домъ", то, быть можетъ, отчужденность отъ нашего 
искусства есть "борьба съ Востокомъ ". 

Уже въ глубокое _среднев·вковье главные народы 
Запада стояли достаточно близко другъ къ другу. 
Эта близость во время Возрожденiя еще бол·ве увели
чилась. Несмотря на частыя войны и столкновенiя 
народовъ, передовые умы возвышались надъ нацiо
нальными nредубtжденiями. Западную культуру нельзя 
на9вать французской· или нtмецкой и1ш какъ-либо 
иначе, - он:1 общая, всt трудились надъ ея созда
нiемъ, и на долю каждаго народа выпала своя задача. 

.ЛУНА-ПАРКЪ". 

Г. Кошевскiй. 
,,Королева Кино" ·(Рис. r. Анненкова.) 
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ВЪ ПАРИЖСКОМЪ ТЕАТРЪ "БУФФЪ". 

Поташъ (Максъ Дэрли.) Перламутръ (r. Аркильеръ). 
,, Поташъ и Перламутръ". 

Все это время -русскiе были въ сторонt, не принимая 
никакого участiя въ общей работt и живя совершенно 
обособленно. Россiя выступила на европейскую сцену, 
1<оrда процессъ образованiя этой культуры былъ уже 
эа1<онченъ и уже выработалсн среднiй типъ о б щ е
е в р о п е й ц а. :ral{oмy общеевропейцу, выросшему въ 
извtстномъ кругу, вскормленному изв·встными усло
вiями и воспитавшему въ теченiе долrихъ в·вковъ 
опредtленные В!{усы и требованiя, pyccl{oe искусство 
кажется лишнимъ и непонятнымъ. Нtтъ поэтому 
ничего удивительнаrо, что, вопре1ш всtмъ усилiямъ, 
оно для Запада является, что называется, ,, экзотиче
скимъ" цвtткомъ или, если угодно, курьезомъ. 

Это обидно, конечно, и въ то же время вполнt 
естественно. Мало того, чтобы художественное про
изведенiе было цtнно и прекрасно само по себt -
оно должн.о обладать еще другими свойствами, чтобы 
быть принятымъ въ обиходъ международной жйзни. 
Вtдь не кажется намъ стран·нь1мъ, ·что мало кто зн'аетъ 
древне-индiйскую литературу. Также почти никому 
невtдомы ни Фирдуси, ни Гафизъ, а дивными сказ
ками Шехеразады, предварительно ихъ изуродовавъ, 
у насъ забавляютъ толь!{О д·tтей. 

Моrутъ возразить: народы, , соэдавшiе ихъ, уже 
мертвы. Хорошо, но почему же тогда не увлекаются 
1<итайскимъ искусствомъ, I<итайской литературой? 
В·\щь, навtрное, тамъ найдется много интереснаго и 
истинно-прекраснаrо. Увы, потому, что китайская 
цивилизацiя не заключаетъ въ себъ ·ни одного атома 
обще-европейской культуры. Это - все та же старая 
проблема "западничества", вокругъ и 01<0ло которой 
мы бродили столько лtтъ. 

Но.· возвращаемся къ началу. ,Нашъ .nсбытъ" МО·

жетъ быть 1только крайне оrраниченъ, пока "европеи
sацiя" не охватитъ насъ со всtхъ сторонъ, не вой, 
детъ въ плоть и кровь нашу. При этомъ, естественнои 
утратится значительная доля "самобытности". · Есла 
мы такъ дорожимъ по,слъднимъ, то 9удемь же и н. 
,, ЭКОНОМИЧеСКИХЪ КОНференцiяхъ." ПОСЛtдоватеЛl!)НЬ{ 
"По воsможности. единообразный порядокъ" годится 
для "по возможности единообразttаrо" художествен
наго товара. Илиже - чсли этого нtтъ - не годится 
И II ещшообразный порядокъ 11• •r.) 

н� · Неrоревъ� 

*) Не со всtми положенiями нашего сотрудника, выска
занными въ настоящей стать·в, можно согласиться. Однако 
вопросъ затронутъ Н. Неrоревымъ остро и интересно, и за
служиваетъ, безспорно, вниманiя. Прим. ред.

3tapuжckie oчtpku� 
Ришара О'Монруа. 

II. 

iТуда и обратно.· 
Недавно я случайно встрtтилъ на улиц·в госпожу Ман

шабалль, мою почтенную nрiятельницу, всю кип·ввшую отъ 
благороднаго негодованiя. Она энергично обмахивалась 
вtеромъ, а на ея шляпкt, rюдар1св дочери Юдиеи, трепеталъ 
и колебался поношенный желтый султанъ. 

- Ахъ, это вы, мосье Ришаръ? Какъ я рада васъ ви.
дtть ! Jнайте, другъ мой, что сильные !11ipa сего, - а я 
знавала многихъ, - подлые, низкiе люди! 

- Но почему вдругъ столь революцiонный образъ мы
слей, мадамъ Маншабалль? Я всегда считалъ васъ самой 
благомыслящей женщиной. 

- Лочему? .. · Да изъ-за моей дочери Каролины ...
- А что дурного ей сдtлали си.11ьные мiра сего?
- Они вели себя самымъ недостойнымъ образомъ -

всt, начиная отъ гордости нашей сцены, мосье Сильвэна, 
до Антуана и включая сюда же мосье J(ларти. Я вс·hхъ 
ЕХЪ, - СJlЬ/ШИТе ! - вс·t.хъ !{Ладу въ одинъ М'БШОl{Ъ ! 

И она грозно замахала своимъ м·вшечкомъ, въ который 
было уже понапихано с·1олько разныхъ разностей, что она, не
сомнtщю, преувrличивала, желая помtстить еще туда этихъ 
трехъ великихъ людей. 

- Мадамъ Маншабалль, не хотите .rш проl{атиться на
таксометрt? Тамъ вы сможете обнажить предо мною всю 
свою наб01гввшую душу. 

- Я готова обнажить ее, мосhе Ришаръ; это меня
облегчюъ. Но обtщайте мнt, что вы не станете опускать 
шторъ ... 

- Успокойтесь, это открытый фiакръ.
-· Въ такомъ случа·в, принимаю 1
Ус'hвшись со своей спутницей на извозчи1<а, я далъ ему

адресъ магазина. 
- Итакъ, мадамъ Маншаба.тiль, я васъ слушаю.
- Дtло обстоитъ такъ, мосье Ришаръ. Какъ вамъ

извtстно, моя дочь Каролина уже за многое бралась и все 
безъ толку. На1<0нецъ, ей пришло на мысJIЬ начать учиться 
дикцiи у мосье Сильвэна. Для консерваторiи она уже слиш
комъ зрtла, но мосье Сильвэнъ, ру1ш котораго почти такъ же 
длинны, ка1<ъ его волосы, пообtщалъ свести ее съ Жюлемъ 
Кларти, какъ она тольI<о научится прилично декламировать 
" Проклятiя Камомильи (Ромашки)"; знаете, эту длинную 
тир·аду, гдt о»а говоритъ о своей ненависти 1,ъ рому:. Ромъ 
предметъ единственный презрtнья моего"... Ясное д·вло 
что ромашка не можетъ любить рома. Дtло BI{yca, ра.зу
м·вется ... Словомъ, Каролина отлично научилась деклами
ровать эти "Проклятiя". И вотъ въ одинъ пре1<расный день 
приходитъ письмо отъ секретаря "Французской f{омедiи" съ 
извtщенiемъ, что по просьбъ мосье Сильвэна мосье ·Жюль 

Исполнит.ельница цыганскихъ. романсовъ Настя 
Полякова. 

(Шаржъ г. Анненкова.) 

.. v 
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,,Лебеди". - Гравюра на дерев·в иsв·встнаго фра':luузскаго художни1<а Валотона. 

Люди, долго и близко стоя щiе къ этимъ своеобразнымъ еде· 
намъ, категорически утверждаютъ, что серьезное пtнiе даже 
профессiональныхъ п·tвцовъ и консерваторской молодежи 
не троrrаетъ публику кино. 

- Когда я впервые выступилъ въ кино съ классичес1щми 
танцами изъ "Корсара", -· говорилъ мнt профессiональный 
артистъ варша13скаго балета, - я опtшилъ - мы провали· 
лись - ц·tли1<омъ. Та же участь постигла и другой танецъ, · 
изъ "Роберта". Тогда я сейчасъ же поставилъ 2 юмористи· 
ческихъ картишщ - усп·tхъ былъ громовый. Въ нъмыхъ 
1<артинахъ экрана зритель любитъ жуткое убitlство, иногда 
мирную идиллiю, живописный пейзажъ, клокощущiй водо
падъ. Но въ дивертисментt - подавай непремt.нно жи
вого Глупышкина. Дивертисментъ публика кино любитъ, и 
больше половины петроrрадскихъ кино-театровъ вынуждены 
давать у себя мtсто этому .для нихъ хлопотливому, шумному, 
а нерt.дко и довольно убыточному жанру. Но такова кон
куренцiя. Надо щ�вать мtсто и двуногимъ ·и даже четверо
ногимъ актерамъ, 'иначе вся публика уйдетъ i<ъ сосtду. 

Приближаясь къ театру, народный· кинематографъ выну
жденъ обслуживатьсн актерами чрезвычайно низкаго арт(.f
стичесr<аго уровня . Можно см:вло сказ�т1;,, что изъ 800-900 
актеровъ, работающихъ въ lf;IO кино-театрахъ,. гдt имtются 
д:нвертисменты, �:оль 1<0 .какая-н11будь деситая часть заслужи� 
ваетъ назва»iя· ак'тер·а, обладаетъ сносными способностями и 
профессiональнымъ умtньемъ. Все ос1.1аJ1ьное - люди. со
вершенно сл'учайные на сценt, захожiе молодцы и прохож�я 
дtвицы. Кино-хозяева на·. три четверти вчерашнtе 
лабазники. . . Что' вь1ходитъ на сценt,' :- нетру�цо себъ 
представи1 ь : ... 

:Не лучше обсто1iт,ъ дtло съ разсказчиками и куплети· 
стами. много см·вху и досады выз�1ваютъ таю�е доморощен
н ыя дtвицы. ·И только жонглеры, канатные плясуны, музы
кальные эксцентрики, работающiе на s..:.....10 инструментахъ, 
фокусники, борцы и тому подобные профессiоналы-искусники 
являю1;ся .знатоками �воеrо, нерtдко весьма труднаго. и изяш-

наго въ своей побtдt надъ, казалось бы, непоб·Jщимыми 
трудностям� - искусства. 

Огромна рать актеровъ маленькой сцены, дивертисмента 
и разнообразно требующееся для нихъ искусство. А между 
тtмъ, въ I1eтporpaдt до сихъ поръ н�тъ ни профессiональ
ныхъ школъ, щ1 отдъ.чьныхъ опытныхъ и честныхъ учителей. 
Есть 2-3 школы для актеровъ стараго шантана, со всею 
пошлостью, низкопробнаго шантана, гдt. слова ·- ци
низмъ, гдt. движенiя оскорбленiе чувства и все 
вмtст'h - сплошная безграмотность.. Имtется общество 
кино·владt;�ьцевъ, есть о-во артистовъ варьетэ. Но кино
влад1шьцы въ массt - Епишкинь1 1 и "артисты" I<ино, въ 
.большинствt - вчерашнiе сапожники. Трудно разсчиты
ваrь, чтобы и тt и дpyrie- взялись за дtло созданiя профес
сiональной школы. 

Помнитсn, что владtльцы кинематоrрафинескихъ ателье, 
ставящихъ картины, поговаривали объ устройствt особой 
школы для актеровъ, играющихъ для 1<арпщъ кинемато
.rрафа. П�жалуй, ръ такоU школt - мtсто и тtмъ акте
рамъ, которые выступаютъ въ самомъ кинем�тографt, въ 
дивертисментt. Слtдовало бы подумать надъ этимъ 
вопросомъ. · · 

Надо помнить, чiro кино-театръ - первая ступень къ 
театр.у, быть можеп,, самое отвtrственное д1,;ло. Народъ, 
такъ или иначе воспитанный въ этихъ соiняхъ и тысячахъ 
'кино-театрахъ, придетъ со своими в1,усами въ , настоящiй 
.театръ 1i предъявитъ ему свои трiбованi>1, вкусы и. при
вычки и по этому камертону, волей-цев()лей, придется 
�троиться всему театральному дtлу ... 

Этотъ сфинксъ можеть сожрать театръ. Его надо· разга-
дать ·и, разгадавши, обуздать культурой искусства. 

п. ю. 
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ПРОВИНШАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

А, Я. Снtговъ. 
Р.остовъ-на·J. .. - Антреприза r. Ростовцева.) 

Хuсьма _ 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Совt.тъ Им п�е р а т о р с 1<.а г о  Русскаго Театраль

наrо Общества, nолучивъ ваше любезн·ое corлacie на печа
танiе на страницахъ ·вашего уважаемаrо · журнала· перiо
дическихъ извtстiй Совtта, выражаетъ вамъ свою глубокую 
благодарность. 

Членъ Сов-вта Се, 1·� етарь А. Самарин'lJ-Волжинъ.

.М. Г. Изъ помtщаемыхъ ежедневно въ петроградских�;, 
. газетахъ театралыщхъ объявле°J-tiй узн.алъ, чrо въ такъ на
зываемомъ • Павильонъ de Paris." вь�ступае�-ъ нiщiй Г. Свtт-
ловъ - мой однофамилецъ. 

Не желая вводить въ :'\аблужденiе друзей, знакомыхъ и 
то вари шей-артистовъ, симъ заявляю, что въ • Павильонъ de 
Paris" я никогда не служилъ, не служу и, по всей вtроят
ности, служить не буду, а равно съ подвизающимся въ упо
мянутомъ "Павильонt• г. Свtт.ловымъ ничего общаго не
имtю. ·· 

Артистъ театра А. С. Суворина (Мальiй Театръ) Алек
сан.дръ Иванов.ич'о Свrьтловъ.

М. Г. Разрtшите черезъ пссредство вашего уважаемаго 
журнала ознакомить публику съ постановкой дtла въ т-вt 
украинскихъ артистовъ подъ управленiемъ· А. Л. Суходоль
скаго. Bct артистки и хоръ являются пайщиками д-вла со 
взносомъ оnредtленной платы въ общей суммt до 1.500 
·руб; Это должно было бы гарантировать ихъ участiе въ
дtлt, не rоJ1ько трудомъ ·и деньгами� но такъ же разрt
шенiемъ нt1�оторыхъ воnросовъ, касающихся зарабопса
служащихъ. \ Да, вообще само слово т-во къ тому обязы
ваетъ, · чтобы разспорядитель хотя отчасrи считался съ
миtнiемъ т-ва, а не , дtлалъ бы, безъ ихъ вtдома,
дtянi:Я, . приносящiя только · вредъ т-ву. (Фактъ снятiя на
очень невыrодныхъ. условiяхъ опернаrо Народнаго Дома, 
гд·в 11оловина воловой выручки ухо.nитъ на уплату за�театръ 
беаъ всякихъ почти расходовъ.) Кромt самовольнаrо об/Jо
{Кенiя т-ва 100;0• съ валовой выручки, якобы на веденiе дtла,
распорядитель А. С-кiй · взимаетъ въ свою пользу также 
съ валовой . выручки 2'J./20/0, даже съ той суммы, ,которая
идетъ на уплату за театръ; что съ чистой· прибылью, за вь1-
· четомъ расхо11.овъ, даетъ окоJю 5001

0• Кромt. 0;0 онъ полу
чаетъ втрое увеличенньiя марки - рубли. Но это 01<азы
вается ему ·мало, и онъ при. I<аждой дtлеж1<t находитъ но
вые расходы" въ · видt каIСихъ-то поtздокъ, предваритель:
нь1хъ расходовъ, · . разrоворовъ на несушествующихъ те,1е
фонахъ и т. д. А кqrда товарищи взду_мали заявuть свой
протест ь по. поводу вышеприведенныхъ расходовъ, то въ
видt респрессiи ьнъ поставилъ 299 руб. расхода, якоб:ь� на
уплату 12.0;0, на взятый _.капиталъ; у кого, для чего -
такъ и осталось тайной, ибо оправдательныхъ документовъ
не было представлено. И такiя репрессiи съ его стороны 

бываютъ всегда, если кто изъ т-щей заикнется усомниться 
въ правильности поставле,шаго расхода. А слова: • я съ 
вами объясняться не желаю", обычный отв·втъ. Итакъ 
за вычетомъ расходовъ лично А. С-го, и по уплатt бъшен
ной цифры за театръ и вс·tх.ъ осrальныхъ расходовъ по спек
та1<лю, т-ществу изъ тысячныхъ сборовъ остаютсн гроши, 
на н:оторые TOJIЪl<O МОЖНО ГОЛОДаТЬ. 

Длн nримtра приведу 1-1t1<0торыя цифры, дабы показать раз
ницу заработ1<а актера, зан11мающаrо положенiе, и распоря
дителя. Съ 1 по 19 iюня вк.r�ючительно ваJJовой сборъ вы-· 
. разился въ суммъ свыше 20000 руб. По уплатt всtх:'Ь рас-
ходовъ т ву осталось 2250 руб., что выходитъ по 58 l{ОП. 

на марку. Итакъ, актеръ получи.г,ъ за 20 дней, (я считаю 
три утренника за 1 спект.) 72 руб. 50 к., а распорядитет, 
т-ва за костюмы, О/0 и марки: 1 ()92 руб. Вотъ и посудите, 
ка1<ъ можно жить? Я въ эту цифру не внесъ его личныхъ 
расходовъ, что составляетъ цифру очень и очень 1<руrлень
кую. Обращаюсь къ зашит!, прессы ... 

Актеръ Н. Чумаченко.

М. Г. 9 мая 1916 года въ Петроградt въ театральномъ агент
ствt Е. Н. Разсохиной я подписала договоръ на 15 гастро
лей въ Ялту въ театръ .Олимпъ". Такъ I<акъ гастрол11 мои 
(исполненiе деревенскихъ частуше1(ъ подъ а1rкомпаниментъ 
гармонiи) должны были начаться съ 10 iюня, - я и мой 
аккомпанiаторъ прiъхали въ Ялту наканунt, 9' iюня. Первое, 
что мнt бросилось в ь глаза, это - отсутствiе афишъ о 
моихъ гастроляхъ. На мой вопросъ: "гдt же реклама?" -
послtдовалъ отвtтъ: "мы ждали васъ, хотtли просить; чтобы 
вы сбавили гонораръ". 

Нечего и, говорить, что я не "сбавила" ... Однако, га
строли мои начались не 10-го, а 11-ro (я дала имъ одинъ 
день для рекламы). 

Тt.мъ не мецtе, гастроли мои продолжались два дня ... 
13-ro iюня дирекцiя театра "Олимпъ" мнt заявила, что пла
тить не можетъ (.дорого, денегъ нtтъ"). На мою просьбу 
компенс.ировать мои расходы и дать неустойку - 420 р. -
мнt отвtтили отказомъ. Положенiе безвыходное! Я обрати
лась къ ялтинскому градоначальнику д. с. с. Гвоздев,ичу съ 
просьбой принять участiе въ разрtшенiи создавшаrося ин
цидента. Градоначальникъ, участливо отнесшись ко мнt, вы
слушалъ обt. стороны и вчера, 18 iюня, далъ приказъ "з а
к рыть (?!Ред:) теа тръ "О лимnъ" и к и н е м а т  . .• Одэ
он ъ", nр и н а д л ежа щ i е  'А. К. С а л т ы к о в у. Приказъ
этотъ приведенъ въ ислолненiе вчера f1<e,. таr<ъ какъ ср�къ, 
данный градоначальщшомъ r. Салтыкову (24 часа) для удо
влетворенiя моихъ справедливыхъ nретензiй истекъ.

Въ настоящее же время, получить денеrъ съ г. Салтьшова 
"а дминистративнымъ путемъ" я не могу, такъ какъ "О л и м п ъ" 
(оп е р е  т к а  и ф а рс ы) фу н к ц i они р о в алъ б е з ъ  з а л о га, 
приходится обратиться въ судъ, въ ожиданiи р·вшенiя I<ото
раго я, по милости Салтыкова, осталась въ чужомъ ropoдt. 
съ аккомпанiатJромъ и терплю убытки. 

Ялта, 19 iюня. 
Съ почтенiемъ ·артистка Л. М.. Любина.

М. А. Фишзонъ. 
(Ростовъ-на-Д. - Еврейская труппа.) 
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Пакщuка. 
(0 театральныхъ невольнинахъ). 

(Изъ письма въ реда1щiю.) 

Въ то время r<акъ русскiй актеръ въ борьб·в за свои 
права подъ эгидой Театральнаго Общества и. при помощи 
делегатскихъ съъздовъ добился существенныхъ улучшенiй и 
въ вопросахъ матерiальнаrо благополучiя и въ области этико
корпоративной, украинскiе актеры, эти истинные пасынки 
русскаго театра, продолжаютъ пребывать въ состоянiи под
линнаго рабства, производя впечатл·внiе выходцевъ изъ эпохи 
крtпостного права. Объясненiе этому печальному явленiю 
можно найти въ томъ, что ограниченное количество театраль
ныхъ предпрiятiй естественно способствоваJiо образованiю 
какъ-бы · антрепренерс1<аrо треста, при чемъ сJ1tдуетъ огово
вориться, что этотъ трестъ создался самъ собою безъ вся
ю1хъ организаторскихъ усилiй его участниковъ. Дtло об
стоитъ, въ сущности, необычайно просто: имъется въ на
личности около 10 бол·tе или меп·ве значительныхъ антре
пренеровъ, о большинствt которыхъ актеръ можетъ судить 
только въ плоскости: кто хуже? Ясно, при такихъ усло
вiяхъ свобода выбора службы для унраинскаго дtятеля сцены 
весьма ограничена. 

Къ слову сказать, мноriе гг. украинскiе антрепренеры, 
пазывающiе свои предпрiятiя .антрепризой на маркахъ·, 
являются въ сущности распорядителями организуемыхъ ими 
товариществъ, узурпировавъ при этомъ всю поJJноту антре
пренерской власти съ возложен,iемъ риска возможной не
удачи .на плечи всtхъ товарищей. Эта остроумн я комби
наuiя - фактич�сr<ан антреприза подъ фJiаrомъ товарище
ства - настолько nрищлась по вкусу rr. малорусскимъ ан
трепренерам�, что въ настоящее время является почти един
ственной формой организацiи у1<раинс1шхъ театральныхъ 
предпрiятiй. 

Предо мной экземпляръ I<онтракта г. Суходольскаго, 
труппа котораго въ настоящее время подвизается въ П етро
грал.t. 

Прежде чtмъ .познакомить театральный мiръ С]> наиболtе 
хара1перными мъстами этого до1<умента, не лишнимъ будетъ 
хотя бы вкратц·в изложить гJ1авныя основы этой своеоб
разной организацiи. · Весьма любопытной, наприм-връ, пв
;1вется самая стадiя предварительныхъ лереrоворовъ. Ар
тистъ ИJIИ артистка, желающiе вступить въ это дtло, выяс
нивъ вопросъ о суммt жалованья (марками, конечно), обя
зуются внести извtстную часть этого жалованья (это уже 
рублям11, къ сожалtнiю) на предварюельные расходы· по ор
ганизацiи дtла, такъ какъ г. Суходольскiй, очевидно, въ душt 
идейный поклонникъ кооперативныхъ формъ. Но въ даль
нtйшемъ г. Суходольскiй не отличается, къ сожалtнiю, по
слtдов<1тельностыо. Во всякомъ случаt, идеи г. Суходоль
скаго въ большинствъ весьма остроумны. Развt не остро,
умно, наприм·връ, удерживать ежеспекта;1ьно 100;0 съ · вало
вой суммы сбора на предстоящiе расходы по переtздамъ 
въ другiе города, авансы артистамъ и другiя траты (часто 
даже и безl{онтрольныя), называя это "эмеритурой? 1 

Удержанiе о п р е дt л е н ной цифры за прокатъ костю
мовъ, библiотеки,. париковъ, давнымъ давно опдаченныхъ въ 
предtлахъ, .nревышающихъ дъйствительную стоимость этихъ 
вещей по крайней мърt въ 10 ·разъ, само по себt мало 
оригинал1,но. Гораздо тобопытн13е, что за про1<атъ деrшра
uiй, написанныхъ въ сущности за счетъ всего т-ва ·и уже въ 
свое время оплаченныхъ кассой т -ва, г. Суходольскiй также 
взыскиваетъ опредtленную поспектакJ1ьную · плату. И въ 
довершенiе всего г. Суходольскiй за столь б.11естнщее веде
нiе д-вла производитъ въ свою попьзу еще 0;0 отчисJiенiе 

• опят� таки съ валовой суммы сбора. ·
Само собою разумtе,тся, что · окладъ r. Суходольскаго и 

его даровитой супруги превосходить ок;1адъ премьера его 
же труппы вмtстt С'Ь женою послtдняrо ПО крайней м-вр·в 
въ 31/2 раза и въ 12 разъ окладъ рядового хориста. При 
такихъ условiяхъ r. Суходольскому, слава Богу, жить можно! 

Умилительно обстоятельство, что въ этомъ "товарище
скомъ" предпрiятiи существуетъ выбранная изъ участниковъ 
труппы комиссiя, лишенная, вnрочемъ, даже совtщатель
наго голоса и рас.полагающая единственнымъ правомъ во 
всемъ соглашаться съ г. Суходольс[{имъ. 

Ботъ маленькiй, но весьма характерныйэпизодъ. Для ре
кю:\мы заказаны 1шиr:uе г.1щвныхъ персонажей и плакаты рас
щ1еены по городу- расходъ въ нtсколько сотъ рублей. Ко.
миссiя находитъ бол·ве спра,ведливымъ,· чтобъ этотъ расходъ 
не ложился бремеf{емъ · на плечи маленькихъ: тружениковъ, 
лиdrенныхъ даже с,11абаго утtшенiя попасть въ разрядъ ре
кламируемыхъ, а равдtлить его пропорцiонально мар1<амъ 
между первыми персонажами. Г. Суходольскiй, вначалt со
r ласи вшi·йся, но во время сообразивъ, что ему - по О[{ладу 

первому изъ пер]Зыхъ - придется понести львиную дOJIIO рас� 
ходовъ, внезап�о изм·tняетъ свое ръшенiе и заноситъ всю эту 
сумму въ общ1й расходъ, несмотря на протесты комиссiи. 
, Перейдемъ 1<ъ обозрtнiю самого контра[{та. Большинство 

§§ договора редаrпированы въ такой форм·в, которая даетъ
всt поводы думать, что г. Суходо;1ьс1<iй является само
властнымъ антрепренеромъ, а не лицомъ, тоJJько лишь упоJI
номоченнымъ самимъ т-вомъ дJш веденiя д·tла, со строгой
отчетностью и подъ I{Онтролемъ уполномочившихъ его нn
это ч.11еновъ т-nа. Хара1<rерно, что самыя "де;ш1<атнын"
подробности предпрiнтiя СуходоJ1ьс1<аго о взиманiи % за ве
деше д·вJiа, о знаменитой эмеритуръ, объ удержанiи за про
r<атъ ко�тюмовъ, лариковъ, де[{орацiй, бибJJiоте,ш, о возна
гражденш самаrо r. Суходо;1ьс1<аго.-въ э·rомъ доrовор·t обой-·
дены полнымъ молчанiемъ, и "товарищи" очевидно объ этихъ
интересныхъ деталяхъ опов·tщюотся г. Суходош,с1<имъ въ сJiо
весной форм·t, на что им·tется, пожаJJуй, туманное у[{азавiе
въ I<онц·� допоJ11-JИтеJiьнаго пункта: .правила товарищескихъ
отношен1й I<ъ дtJJy мн·в изв·tстны". Каждый изъ 14 §� дого
вора засJiуживаетъ вниманiя если не въ юридическомъ смы
сл-t, то съ бытовой стороны. Таr<ъ, наприм·J,ръ, � J предусма
триваетъ въ случа·в отказа отъ службы до сро1<а неустой1<у
въ разм·врв одной тысячи руб. при ою1ад·t nъ 125 р., тогда
ка1<ъ норма;1ьный доrоворъ Т. О .. установилъ неустой-
1<у лишь въ разм·вр·в 2-хъ-мtс. жалованья. § 2 рсд;штиро
ванъ очень любопытно. Бол'l;знь, удостов·вренная доюор
с1шмъ свид·втеJiьствомъ, даетъ право на сохраненiе жа
лоnанья три дня, за остаJiьное время болtзни производится
соо:в·втстве1шый вычетъ изъ жа;юванья, и если быдаже вте
чеше доrоворнаго cpol{a артистъ(-1<а) бол·J:;Jш 4 раза по 3 дня,
то г. СуходоJJьскому предоставляется право произвести вы
четъ изъ жаJJованьп, за nс·в эти 12 дней. I-Ie лишено юмо
ристики описанiе процедуры опов·вщенiя забоJ1tвшимъ г. Су
ходольскаго. Согласно этого §, заболtвшiй обязанъ пред
с·:авить __ записку за своей подписью сJ1·tдующаго содержа
нш: ,, Гrредставляя при семъ докrорское свид·l>теJiьство, 
прошу освободить меня отъ исполняемыхъ мною обязанно
стей отъ такогu-то чисJJа. Годъ, м·всяцъ, число и подпись". 
Также 11 по выздоровJJенiи: ,, Поправ11въ свое здоров�>� 
симъ увtдомJ1яю, что могу вступить въ свои обязанности 
съ такого-то и т. д. Подпись". Маленыюt1 несообрiJзностыо 
является заJJючитеJiьныя сJюва этого 2-го пункта: �Несо
бJiюденiе 3-го пу1шта считается само�зо;1ьной отлуч1<ой". 
Очевидно, г. Суходольскiй переутомился. 

§ 4-й, устанав;1ивающiй отвiпственность за утрату ролей
вычетомъ в1, разм·вр·в 20 к. за листъ, характеренъ тъмъ, 
что количестьо листовъ утраченной poJJи 011ред-вJ1яется г. Су
ходольскимъ персонаJiьно. Во всtхъ другихъ театрахъ при
нятъ другой порядокъ, но, очевидно, г. CyxoдoJibC[{iй пола
гаетъ, что въ этомъ вопросt онъ единственно 1<омпетентенъ. 
Въ § 6 интересны стро!{и: . обязуюсь при отлучк-t изъ дому 
(у?) оставлять въ квартир·в свое м·встонахожденiе, иначе 
считается самовоJJьной отлучкой и въ 1<райнемь случа·h (а 
что uодъ ,этимъ подразум·вваетъ г. Суходольс1<itt, интересно 
бы знать) несу всt расходы и убыт1<и, учиненные на поисю1 
меня и отвtчаю за всъ послtдствiя 1� убыши оть этого 
uроисшедшiя" .. § 8 редактированъ кратко и вразумительно: 
,,вс·в штрафныя деньги г. Суходольскому дается право опре
дtлять !<уда угодно". § 9-мъ предоставляется r. Суходоль
скому право антрепренера на 5 льготныхъ дней при произ
водств·в 1/2 м·вс. разсчета заработаш-1ыхъ. марокъ. Трудно 
придумать объясненiе этой чисто антрепренерской привИJ1-
легiи. § 10-t! предписываетъ актеру им·вть собственные: 
"темносинiй жупанъ, сапоги, рубаху, шаровары; nоясъ и 
стричку - все чистое". _При неимtнiи, жалованье не вы
дается до прiобрtтенiя ". За порчу ве1де,й изъ гард�роба 
r. Суходольскаго артисты отв-вчаютъ въ размtр-в стоимости·,
ИJJИ п о  ос обой  претенз iи  r. Су ходоJiь с к а г о. Исчер
павъ въ 11 nу11ктахъ административно карательную часть,
г. СуходоJiь�кiй съ § 12-ro останавJ1Iшается на этической и
нравственно-воспитатеJiьной стор·он-в взаимоотношенiй. Вотъ
что гласитъ это1.ъ пунюъ: ,,Я, . . . . . . обязуюсь ·вести 
себя чинно, прилично, какъ нз служб·в, такъ и · въ 
обществъ, на улиu-в и въ квартир-в. Быть тре'звымъ 
на д�лt, а при особыхъ сJJучаяхъ, въ общежитiн, если 
бы случилось охмtлtть не выходить изъ рамонъ 
приличiя, . Быtзжая изъ города, не оставлят.ь за собой :ни
какихъ долговъ, въ противномъ сJJучаъ Суходольс1<0му пред
ставляется право удовлетворя1ъ претендующихъ по своему 
усмотрънiю, изъ причитающагося мнt. жалованья или уво
лить отъ службы, получивъ сл·tдуемое. (l{ому? съ 1<oro? 
что?). Въ ,ю-вздt безус;iовно вести себя тихо и прилично, 
въ вагонt иди на пароход·в не учинять никакихъ с11оровъ, 
какъ со .своими сослуживц,ами, такъ и съ 'посторонними ли
цами, памятуя, что неисполненiе вышеиз;юженнаго шоки
руетъ не TOJIЫ<O сnоихъ товарищей, но и весь театраJiы1ыf.1 
мiръ (чувствуется бойкое перо дитератор·а-драматурга г. Су-
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ходольс1<аго). Въ уборныхъ обращаться остQрожно съ огнемъ. 
При маломъ 1<оличеств-в уборныхъ удовJ1етворяться им-вю
щимися и дружно разм-вщаться, н е  об ижая младш и х ъ. 
Нзбtrать сштетенъ, ссоръ, дракъ, а способствовать I<ъ усми
ренiю начинающихъ таковую. Воспрещаются въ paioнt (!) 
театра хм-1,льные напитки и игры въ I<арты и т.· п. игры. 
Старшi е даютъ примtръ  ·м л адшимъ и смотрятъ  за 
ихъ rрим омъ, костюм омъ и т. п., и даютъ со в·вrъ". 
Счастливая Аркадiя ! § 13-й не только возмутителенъ съ точки 
зр·внiя моральной, но простопротивозаконенъ. При преждевре
менномъ оставленiи службы� не закончивъ счетовъ съ Сухо
доJ1ьс1шмъ, я . . . . . . не им-вю права выносить изъ театра 
своего имущества". Комментарiи излишни. :Гаковъ этотъ 
прим·tчательный во вс·вхъ отношенiяхъ товарищескiй доrо
воръ. 

Вотъ въ какой атмосфер·t безправiя задыхаются украин-
c1<ie актеры. 

И. Потtхинъ. 

]/iалеиьkая xpoиuka. 
*** Изъ воспоминанiй объ И. А. Мельников·!;. Дебюти

тировалъ И. А Мельни1<овъ въ "Пуриrанахъ ". НtI<оторын 
сцены ему приходИJюсь пtть съ Никольскимъ. Еще мало 
знакомый со сценой, онъ обратю,ся съ просьбой къ послtд
нему указать ему кое кан:iя положенiя. е. К. Iiи1<ольс1<iй 
благосклонно на это сказалъ : 

- Хорошо, братецъ, ты только слtди, а я ужъ буду по
казывать! 

На представленiи все шло хорошо, Мельникова прини
мали шумно. Вдругъ онъ видитъ, что Ниl{ольскiй грозитъ 
ему пальцемъ. Душа ушла въ пятки у дебютанта: » На
враJiъ, должно быть!" подумалъ онъ про себя. Въ антраю"В, 
войдя въ уборную I-Iикольскаrо, онъ спросилъ его; 

- Гдt я навралъ, Е:Эедоръ Калиновичъ, что вы мнt паль
цемъ ГрОЗИJIИ ? 

- Нtтъ, братецъ, пtлъ ты в·врно, а это я игралъ, - от
вtтилъ тотъ спокойной. 

- ИrраJ1и?
- Да, ты мнt говоришь: .Не отдамъ теб·J., сестру !" А я

отв·вчаю : • Н·tтъ, шалишь, отдашь!" Ну и погро:знлъ паль
цемъ. 

Когда дали въ первый разъ .Демона" МельнИI<овъ, ис
полнявшiй заглавную роль, былъ од1пъ какимъ то тури
стомъ. при черномъ трико, въ сtромъ плащt. Костюмъ 
вызвалъ много шутокъ. Од.инъ rосподинъ серьезно зам-в· 
тилъ своему сосtду: 

- Жалко, что Мельникову не даJJи еще въ руки чемо
данъ, тогда совсtмъ онъ пqходилъ б1,1 на туриста. 

На желанiе композитора, чтобы Мельниковъ п-t,лъ пер. 
вую арiю (про1<лятiе), вися на воздух-в, баритJНЪ серьезно 
ззмtrилъ Рубинштейну: 

- Положите сперва на мое имя: въ государс1·венны й банкъ
сто тысячъ, тогда, пожалуй, я соглашусь пtть. арiю, стоя на 
де1юрацiи, изображающей скалу. 

,�,м, Дилемма. Въ намtченной къ постановкt въ Але
ксандринскомъ театр-в въ будущемъ сезон-в' пьесt Брамсона 
,, Счастье" rJrавная роль поручена r-жt Рощиной-Инсаровой, 
а постановка пьесы - г. Лаврентьеву. Между тtмъ, -
разсказываютъ всезнающiя "Бирж. Вtд. ", - г-жа Рощина
Инсарова и r. Лавренть.енъ находятся въ ccopt. 

· И вотъ дирекцiя не· знаетъ, на чемъ остановиться: при
мнрить ли обt стороны, передать ли ропь другой исполни
тельницt или постановку другому режиссеру, или же ... 
совсtм� снять пьесу съ репертуара. 

Надо надtяться, что "Бирж. Вtд." будутъ держать 
читате,11ей въ курсt событiй и ·о I<онечномъ результатt 
оповtстятъ своевременно ... 

*';,,� ,,Всtмъ было скучно, но всt старались показать, что 
были заинтересованы•, - такъ резJОмируеть свои впечатлtнiя 
"Ростовск. Рtчь• отъ спектакля артистовъ мос1<овскаго 
Художественнаго театра ( ,,Осеннiя скрипки"). 

в Кому же неизв'hстно, - разсуждаетъ газета, - что именно 
артисты труrщ�1 »художественниковъ" прикованы къ тачкt 
своего театра,. что большинство ихъ умtетъ хорошо танцовать 
то;1ы<о оть своей· печки. И достаточно имъ выступить на 
другой t�ценt, при другой обстановкt, при друrомъ режимt, 
какъ они теряютъ,· если не все, такъ большую долю обаянiя 
своего театра•. 

Другая газета - • Приазов. ltp. ", - также недо�ольна 
спектаклемъ, ибо былъ показанъ не "подлинный" Худо
жественньrй театръ. 

,,Прежде всеrо, гастролеры путешествуютъ безъ деко
рацiй, безъ сложнаго · реквизита Художественнаго театра. 
А �·то хуже, чtмъ картина безъ рамы", - вотъ въ чемъ 
корень зла. И въ доказателuство газета приводитъ 

наибол-ве яркiй примtръ, свид·tтельствующiй, что передъ 
ростовцами предстали не "подлинные" художественни1ш. 

"Здtсь, въ Ростов-в, мы не вид-вли падающихъ листьевъ 
даже тоrда, когда о нихъ говорится въ пьес-�". 

И вотъ когда н1нъ падающихъ JIИстьевъ и д·вло предста
влено на чистоту, то, оказывается, что и по1<лонни1<ъ • по
длиннаrо" Художественнаrо театра въ фельетон·!; въ 200 строкъ 

· не счелъ нужнымъ отвести болtе 8 строкъ разбору игры
исполнителей, и как.ихъ убiйственныхъ стро1<ъ ! .• 

• Книпперъ, съ· ея велнкол·Jшной техникоИ и внутреннимъ
ХОJюдкомъ, Вишневскiй, - не луснuiй Дмитрiй Ивановичъ
даже среди провинц,альныхъ исrюлнителей этой роли,
Берсеньевъ, хорошiй актеръ, въ этой роли безсильпыtl,
однако, по1<азать существенную разницу между "мы" и
.они".

Въ томъ то и д·tло, что когда въ зимнемъ сезонt мtстная
труппа г-жи Зарайской и г. Гришина играла .Осеннiя скришш",
надо полагать, съ гораздо J1учшими исполнителями, то ре
uензенту въ голову не приходИJIО от�гвчать, были ли ИJIИ 

нtтъ падающiе JJИстья .
• Вс·вмъ было сr{учно", - гоноритъ »Рост. Рtчь", и въ

этомъ подлинная сушность "подлиннаго" Художественнаrо
театр� .. . 

·., ....... ,. Изъ любви къ искусству. Въ Е1<атеринославt ожи-
вленные толки вызвалъ арестъ м·tстнаго полиuеймейстера
А. О. Бtлоконн. Какъ передаютъ »Од. Нов.", исторiя этого
ареста такова.

ПоJшuеймейстеръ сидtлъ въ уборной одной изъ артисто[{Ъ 
театра Анrлiйскаrо клуба, гд·в 1-1rраетъ драм. труппа 
г. Варягина, въ значительной части состоящая изъ арти
стовъ моск. Малаго театра. Хотя антрактъ окончился, онъ 
и не думалъ уходить. Тогда режиссеръ г. Зайцевъ мнгко 
напомнилъ, что надо продолжать спектакль. Полицеймей
стеръ попросилъ еще немного подождать. Когда же ре
жиссеръ настойчиво потребовалъ, чтобы артисТ1<а, съ кото
рой А. u. Бtлоконь бес-вдовалъ, пошла на сцену, -поли
цеймейстеръ обидtлс� 

- Вы знаете, съ кtмъ вы говорите?· Я -- поJ1ицей
мейстеръ ! 

- А я - режиссеръ ! - возразилъ r. Зайцевъ.
:::Jто окончательно вы.вело А. О. Б-вJюконя изъ терп't,нiя,

и онъ нанесъ режиссеру • оскорбленiе словами". 
Г. Заt1цевъ пожаловался губернатору В. А. Колобuву

И въ результатt - домашнiй арестъ г. Бi>Jюконя на н·в
сколько дней ... 

'1"1''1: Дирекцiя одного изъ фарсовыхъ театровъ обратилась
въ Совtтъ Т. О., съ просьбой разр-вшить ей внес:rи въ 1юн
трактъ пункть, обязывающiй артисто[{ъ, по требованiю дире[{цiи 
и по ходу пьесы, раздtваться. (!) 

Не бол·ве и не менtе ... . 

Оm'Ь peaakцiu. 
Сотрудница напi:его журнала, Б. О. Витвицкая, по пору

ченiю редакцiи, отправляется въ разные .города Рос<;iи для 
ознакомленiя съ положенiемъ и постановкой театральнаго 
дtла въ провинцiи. 

"Письма съ пути" начнутся печатанiемъ въ одномъ изъ 
ближайшихъ номеровъ. 

По npo6uицiu. 
.Eвпairopi}r. l' ор  о .l( ск  ой  т е  а т р ъ  вновь отремонтиро

ванъ и отдtланъ. ,,Послt ремонта, - говорятъ .Южныя 
В1щ.", - театръ принялъ веселый видъ. Ложи перестроены; 
прежнiя неудобства въ нихъ нынt устранены; он·t получили 
бJnьшую выпуклость, выдаваясь больше въ сторону сцены. 
Что касается отд·влки театра, то отм1пимъ появленiе барель
ефовъ нtкоторыхъ русскихъ писателей драматурrовъ и ком
позиторовъ. Но сами барельефы оставляютъ желать луч

шаго ... '' 
.Ека'l'ери:яодаръ. Временная прiостановка спектаклей 

труппы Ii. Д. Лебедева. Въ м:встной газегв • Куб. Мысль" 
,отъ 17 iюня читаемъ: 

.Спект.з.кли антрепризы Н. Д. Лебедева по обстоятель
ствамъ момента прерваны. Обсудивъ создавшееся, вслtд
ствiе этого положенiе, Н. Д. Лебедевъ р-вшилъ лиl{видиро
вать свое д-tло, о чемъ. заявилъ трупп-в. Съ 16-ro iюня его 
антрепризу можно считать лиI<видированной. Часть арти.:. 
стовъ, всего нtсколько челов-вкъ, _ГJiавнымъ образомъ, изъ , 
второстепенныхъ, у·.взжаетъ, а весь· основной составъ труппы, 
почти въ попномъ составt, бу детъ продощI<ать спектак1ш 

' - подъ фирмой товарищества, управляемаrо r. Лебедевымъ 
. СпеI<такли возобновятся посл-в разр-вщенiя .ихъ властями" 

Въ томъ же ном,ерt газеты напечатано объявленiе _r. Ле-
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бедева: .Лица, взявшiя билеты на спектакль 14 iюня, могутъ 
получить деньги изъ кассы театра съ четверга 16 iюня". 

Какъ можно судить по м·встнымъ газетамъ, "обстоятел1,
ства момента• объясняются приказомъ генералъ-губернатора 
Кубанс1<0й обJ1асти отъ 14 iюня, . воспрещающимъ выходъ 
житеJiей на улнцы отъ 9 ч. веч. до 6 ч. утра 

Но уже 16 iюня приказъ о воспрещенiи выхода на улицу 
посл·в 9-ти часовъ вечера былъ отм1шенъ, и спектакли воз
обнонились 18 iюня, Сезонъ заканчивается 26 iюн.я. 

Елисаве•r,rрадъ. Какъ сообщаетъ "Голосъ Юга", xep
coнcкitt rубернаторъ въ отмtну своего прежияrо распоря
же1;1iя, призналъ возможнымъ разрtшить трупп·в Фишзона 
поставить въ Елисаветrрад·в 20 спектаклей. 

Ека'l'еринославъ. Закончился сезонъ драмы въ театрt 
Анrлiйскаго �шуба (Антр, r. Вар.яrина). Дtла бьши бле
стнщiя. Драму смtнила оперетка. Потопчиной. 

Кiевъ. Ор1<естровый 1<ризисъ въ гор. театръ. Оркестръ 
1<iевской оперы предъявилъ М. Ф. Багрову требованiе о по
вышенiи жалованья въ виду дороговизны каждому музы
канту ежемtсячно на 30 руб .. Просимая музыкантами при
бавка жалованья составитъ увеличенiе бюджета кiевской 
оперы въ м·всяцъ на - 1800 руб., что за сезонъ составитъ 
12.600 руб. М. Ф. Багровъ предложилъ оркестру прибавку 
въ меньщемъ paзl'yltpt и, въ цъляхъ найти пути 1<ъ взаим
ному соrлашенiю, просилъ прислать къ нему представителей 
отъ музы1<антовъ для подробныхъ переrоворовъ. 

Въ отвътъ на предложенi.е М. Ф. Багрова, въ м'hстной 
газет-в появилось объявленiе сл1щующаго содержанiя: 

"Ор1<естръ кiевскаrо городского театра свободенъ на 
зимнШ сезонъ". 

Какъ будетъ уреrулированъ вопросъ съ ор1<естромъ на 
будущiй сезонъ, по1<а неизв'hстно, въ виду отъtзда r. Ба
грова по личнымъ дtламъ въ Симбирскъ. 

- Дирижеръ театра Садовс1<аго А. А. Кошицъ на пред
стоящiй сезонъ приглашенъ антрепренеромъ гор. театра 
М. Ф. Багровымъ въ качествt дирижера и хормейстера. 

- Н. А. Попову дирекцiей гор. театра поручена "сцени- .
чес1<ая реставрацiя • оперъ "Фаустъ" и "Пико�ая дама", 
которыя пойдутъ въ начал·в будущаго сезона. Эскизы 
дек о рацiй для "Фауста" написаны художникомъ r. Бобыше
вымъ, прi'hхавшимъ въ Кiевъ. 

- Сообщенiе мtстныхъ газетъ (заимствованное и нами)
о распаденiи совмtстной антрепризы гг. Колесниченко и 

1 Гайдама1ш, въ виду принцинiальныхъ разногласiй, оказалось 
невtрнымъ. Г. Гайдамака былъ снятъ еще зимой театръ 
въ Ставропол·в съ 15-го iюля до 1-ro сентября, куда и бу
детъ послана часть труппы. Спектакли въ Сrавропол'h бу
дутъ происходить подъ фирмой rr. Колесниченко и Гайда
маки. . ' 

Н. Новrородъ. Ярмарочный Большой театръ сданъ 
опере1очной трупп-в r. Горева, открывающей спектакли 19-
22 1Юля. Сейчасъ труппа играетъ въ Самар'h. 

По этому поводу "Волгарь• rоворит1:r: 
,. Когда-то въ ярмарочномъ Большомъ театрt была драма,

:хорошая драма, - потомъ опера. А въ послtднiе годы 
ужъ ни драмъ, ни серьезной музыки въ этомъ театрt вы 
не ишите. 

Опера всегда еле-еле сводила концы съ концами въ яр
марочномъ театрt. 

.дефицитъ постоянно висtлъ н.адъ ярмарочной антрепри
зой и въ 1юнцt-концовъ для оперы уже не находилось ан
трепренеровъ. 

А оперетка почти всегда д·влаетъ хорошiе сборы, и Н. Н. 
Фигнеръ, 1<0rда-то мечтавшiй давать ярмаркt образцовую 
оперу, ищетъ теперь антрепренеровъ легкой музыки•. 

Одесса. Приглашенный на нtсколько гастролей въ 
Драмат. театр.:.�, (опера Зимина и Суслова) I. В. Тартаковъ 
прислалъ телеграмму о невозможности прИ,хать, при чемъ те
леграмма получилась поздно въ день назначенной гастроли. 
Пришлось совс-вмъ отм'hнить спектакль. 
· Спектакли оперы закончились 21-ro iюня бенефисомъ
О. З. · Суслова. Въ этотъ цепь была поставлена украинская
опера "Запорожецъ за Дунаемъ", въ которой Оксану согла
силась пtть Е. Ивонн, Андрея r. Алчевскiй, султана П. Цесе
вичъ и Караса О. Сусловъ.

- Оркестръ Гор. театра обратился 'къ директору театра
Н. 3. Никитину съ ходатайствомъ объ увеличенiи жало
ванья въ виду дороговизны жизни. 

- Въ Драматическомъ театр-в сейчасъ уже идутъ подrо
товит�льныя работы къ открьшающемуся 19 августа зимнему 
сезону. Къ 10 iюля съtдутся артисты, сформированной 
А. И.· Сибиряковымъ труппы, и начнутся репетицiи. 

· - Въ Русс1<омъ те�трt, снятомъ С. И. Зоrюмъ,�,:будутъ
чередоваться фарсъ съ оперет1<ой. Предполаrаютъ также
въ подвальномъ помtщенiи устроить кабарэ.· 

Пенза. Намъ телеграфируютъ: Оперетта В. С. Горева за 
8 спектаклей прошла на . кругъ 895 · рублей. 

Ростовъ на Дону. Гастроли артистовъ мос1<овскаго 
Художественнаrо театра ( ,,

Осеннiя скрипки") сд-влали слt
лующiе сборы: (безъ блаrот. сбора и вtшалки): 1-й сnеl(
таI<ль - 2891 р. 30 к. 2-й с._ 2267 р. 45 к., всего 5158 р. 
75 к. 

Ростовъ на Дону. Еврейская труппа А. Фишзона за
l(ОНчила сnекта1<Ли въ rородсl{омъ театрt 18 iюня. 19 iюня· 
состояJ1ся !(Онцертъ Иrнauio Дыгасъ. Этимъ 1<онцертомъ за
крылся ;гвтнiй сезонъ: дирекцiя театра приступаетъ 1<ъ ре
монту зданiя и заготовленiю новыхъ декорацiй 1<ъ предсто
ящему зимнему сезону. 

Самара. Въ гор. театр·в съ 19 iюн.я объявлены 7 спект. 
оперетки В. С. Горева 

Ташкен'l'ъ. Отзывъ "Тур1<. Вtд." о фарс'h ,,Пушо1<ъ". 
"Пушокъ" въ переводt (съ позволенiя сказать) С 8. Са
буро1:1а не больше, не меньше 1<акъ неостроумный, пошJ1ень
I<iй фарсъ, наводящiй скуку даже на скептиковъ, которые 
поспtшили посл-в 2-ro а1fта благородно ретироваться изъ 
театра". 

Харьковъ. 3 спектакля артистовъ Художественнаго 
театра ( .. Осеннiн скрипки") дали свыше 11.000 руб. 

- 18 iюня въ . театрt коммерческаго клуба наLJа 
лись спектакли опереточцой труппы Н. П. Каменскаrо. 
Должны были начатьсq гастроли г-жи Глорiа, но артистка 
внезапно забол·вла, всл·вдствiе чего назначенная д.�я отr<ры
тiя .Веселая вдова" была зам-внена опереттой Валентинова 
"Ночь любви". 

Черниrов'Ъ. 10 iюня при лiпнемъ театръ Попечитель
ства дt.тс,шхъ прiютовъ (дирекцiя драм. труппы М. А. Смо
ленскаrо) оп<рытъ мtстный отдtлъ. Предсiщателемъ ОтдtJ1а 
избранъ М. А. Смо11енс1<iй, се1<ретаремъ И. М. Либакоnъ
Ильинскiй. 

0еодосiя. Г о р о д  с к а я у п р а в а прiобр·вла у упол
номоченной торг. дома Рейнеке, Н. 1. Рейнеl{е - Морс1<0й 
театральный инвентарь при городскомъ театр·в съ декора
цiями за 800 руб. и отны1гв управа явлнется полнымъ хо
зяиномъ въ л·втнемъ театр·в. 

Л·.1пнiй театръ снятъ съ 6-го iюнн по 1-е сентября 
драматической труппой Н. Н. Казанснаго. 

Про6uкцiалькая л bmonucь. 
Тифлисъ. Сезонъ весеннiй законченъ. Г-жа Юренева 

въ свой прощальный бенефисъ поставила "Ложь" Вини� 
ченко, которая никакого усп-вха не имtла. Большое 
эстетическое наслажденiе доставили публик'h четыре гастроли 
артиста Императорскихъ театровъ r. Уралова: - .Ревизоръи 

(2 раза), .Свои люди сочтем,ся и (бенефисъ г. I{ручинина) и 
.Свадьба Кречинскаrо" (бенефисъ r. Кузнецова). Особенный 
интересъ, конечно, представилъ артистъ въ роли город
ничаrо, въ которую онъ вноситъ много интересныхъ свое
образныхъ деталей. Въ. бенефисъ r. Кузнецова, г. Ураловъ 
подыгрывалъ, исполняя роль Муромскаrо. Нечего и гово
рить, что бенефицiантъ былъ предметомъ большихъ овацiй, 
хотя, откровенно говоря, роль Расплюева еще не впо11н·в 
со�рtла у талантливаго артиста. 

Гастрuли А. И. ЮжиJ;Jа въ казенномъ театрt закончились 
"Изм·tной", которая на ряду со .Стаканомъ воды" им'hла 
наибольшiй матерiальный и художественный усп·вхъ. Пре
быванiе А. И. Южина въ Тифлисt. ознаменовалось ц·в.1ымъ 
рядомъ банкетовъ и чествованiй маститаrо артиста 11 дра
матурга. Чествовали кн. Сумбатова-Южина и свои соро
дичи-грузины, чествовала армянская буржуазiя. Какъ 
курьезъ отмtчу, что на одномъ. изъ безчисленныхъ банке
товъ, у А. И. Южина· вырвали обtщанiе разр-вшить . пере
везти его т·вло (sic) въ Тифлисъ для ·поrребенiя въ пантеонt 
грузинскихъ дtятелей въ оград-в Дидубiйской uеркви,· Балетъ не забываетъ тифлисцевъ. Каждый весеннiй се
зонъ завершается гастролями балетныхъ артистовъ: Въ 
прошломъ году прitзжали: петроградскiй балетъ, М. Ф. 
Кшесинская и балерина г-жа Гельцеръ съ "Корсаромъ �. 

На этотъ разъ тифлисцевъ побаловали В. и М. Фокины, 
доставившiе нtсколько поистинt прекрасныхъ минутъ 
своимъ исполненiемъ балетныхъ постановокъ М. Фо1<ина. 

Без:ь оркестра, безъ кордебалета, вдвоемъ гг. Фо1шны 
сум'hли держать переполнившiй театральный залъ въ напря
женномъ вниманiи, создавая I<расочныя яркiя минiатюры 
изъ балетныхъ отрывковъ. Особенный успtхъ имtли "Уми
рающiй лебедь" Сенъ-Санса и "Половец1<iя пляс1<и• 

На отсутствiе лtтнихъ развлеченiй тифлисская nублиl(а 
пожаловаться не можетъ Во-первыхъ, въ лtтнемъ саду 
"Артистическаrо Общества" П?д�изается очень недурная
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труппа минiатюръ 110дъ управленiемъ гr. Баушева и Радова. 
Труппа небольшая, но стройная. Усп1�хомъ пользуется да� 
ровитый артистъ г. Поль. Недурны пtвица r-жа Лидина, 
1<оми1<ъ Радовъ. Гвоздемъ сезона ПО({а является "Вова при
способилсн". Въ !(ачествъ атракцiоннаrо номера rастроли
руетъ В. Хенюшъ. Его кавказскiя п·tсни у насъ въ Тиф
Jшсt им·tютъ успtхъ среднiй. 

На-дняхъ про·вздомъ на передовыя позицiи съ подарками 
отъ Союза - артистовъ Мос({ВЫ - устроили вечеръ ми
нiатюръ артисп<а Императорсюпъ театровъ r-жа Турчани
нова, артистъ Хуложественнаrо театра г. Москвинъ, артисты 
r-жа U!евче1шо, Ненашева и г. Хмара. Сборъ былъ, ко
нечно, полный. Чеховскiя минiатюры (.Злоумышленникъ",
,,В-tдьма", "Хирурriя") въ исполненiи r. Мос!(вина и др.
LiМtли шумный усп·вхъ.

Въ "Тифли1сскоыъ l{py>1шt" играетъ симфоничес1<iй ор
нестръ подъ уnравj1енiемъ r. Гессъ:

Зат·вмъ имtетсн два 1.шрка и около десятка синемато
графовъ, и на всt, эти развлеченiя нашей л·tтней публию1 
по1<а хватаетъ. Никто не жалуется. 

Пенсн.э. 

Херсонъ. Вслtдъ за концертами Лабинскаrо и Сиби
ря({оnа, давшими бит1<овые сборы, насъ пос·Jнила ouepa 
подъ управJI. rг. Шеина и Шаповадова. ИзгоJiодавшаяся посл·в 
крайне-неудачнаrо зимняrо сезона публика валомъ повалила. 
въ театръ. 

Поставленная для открытiн гастролей опера "Фаустъ", 
благодаря участiю въ ней прекрасныхъ, вполн·J, за1<0нчен
ныхъ п·ввцовъ, - rr. Карrашов .. (Мефистофель), Бобровъ (Ва· 
лентннъ), Де-Нера (Фаустъ), Маширъ (Маргарита) и Хоржев
ская (Зибель), прошла велиl{олtпно. За ними антреприза по-
1<аза.11а �1 rr. Itаржевина (теноръ), Хохлова (баритонъ), кото
рые вмtсгв съ предыдущими пtвцами на протяженiи цtлаrо 
рнда гастролей и пользовались большимъ успtхомъ. За то 
хоръ и оркестръ очень слабы. За 8 дней взято 01<оло 7000 р. 

Городс1<ая управа продолжаетъ вести переговоры съ 
r. Шумскимъ (Саратовъ). Театр. комиссiя высказалась за от
дачу ему театра; послtднее слово принадлежитъ думt.
Г. Шумс1<iй об-вщаетъ слtд. составъ труппы: Свtтлову,
Пояр1(ову, Саратовскую, Андре, Ларину, Волгину, Степо
вую, Давыдову, Шумскую, 8едорову, Черкасс1<ую, rr. Uв11-
ленева, Барскаго, Шумс1<аrо, Ведринскаго, Колесова, Ша
мардина, Молчанова, Долrова, Стефановскаrо, Александрова,
Ар1<адьева, Руч1�ева, Иванова, Евдо1<имова. Помимо r. Шум
скаrо, претендентами я вились: rг. Вях11ревъ, Баш1шровъ,
Компанеецъ, Петровъ, Линненберъ. Генбачевъ-Долинъ и
I1исарен[{о (Влад. ,,худ. теаtръ минiатюръ"). Dixi.

Ростовъ-на-Дону. Лtтъ 8-10, съ того времени, ка({ъ
сrорtлъ · Новопосе.11енскiй Jгвтнiй театръ, городъ нашъ не 
им·tетъ лtтомъ постоянной драматичес1<ой труппы. Кром·в 
за·tзжихъ rастролеровъ, приходилось довольствоваться лишь 
театромъ-минiатюръ. .Нынъ антрепренеръ г. Ростовцевъ, по 
мысли Н. И. Собольщикова-Самарина, задумалъ въ вид:в 
.опыта организовать въ Ростовt л·втнее дtло. Приспособили 
д1ш этого большой неуютный, съ ужасными акустическ11ми 
условiями, театръ Машонкина, 1<оторый всегда являлся уб·в· 
>юш.1.емъ для малороссовъ и uир1<а. Выкурили конскiй
запахъ, водрузики знамя настоящаго театра съ громкой
надписью "Общедоступный" и начали д'.вйствовать.

Не могу сказать, что ростовс1<iй общедо.ступный театръ 
стоитъ на высотt художественнаrо начинанiя. Одинъ изъ 
м·tстныхъ журналистовъ выразился, что нашъ общедоступ
ный театръ нужно или обходить молчанiемъ ·въ печати, или 
поддерживать. Точка зрtнiя не вполнt правильная. Ко-

. нечно, необходимо ·поддерживать т.еатръ, вообще, какъ куль
турное учрежденiе, независимо отъ его фирмы - общедо
ступный ли онъ, народный, или 1<акой-либо дру�:ой. Но изъ 
этого не слtдуетъ, что на театръ нужно смотрtть сквозь 
пальцы, пропускать мимо rлазъ е�о ошибки и т. д. Каждый 
театръ, особенно, если на немъ вывtска "общедоступный" 
или "народный•, долженъ им·tть свой укладъ, свою ф и з i о
н ом i ю. И вотъ, именно физiономiи нtтъ у театра Ростов
цева. Ибо фарсъ "У ноrъ вакханки• или Арцыбашевс({ая 
"Ревность" ню<акъ уже не могутъ предназначаться для ши
рокихъ массъ. Въ. пос�tднее время репертуаръ театра 1<а1<ъ 
будто пошелъ къ лучшему. Начали ставить: ,, Uаря 8ео
дора Iоанновича • А. Толстого, .Jltcъ" и др. 5 iюля Ростов
цевъ .1<ончаетъ сезонъ и, кажется, безъ дефицита. 

Перейду теперь къ составу труппы. Общая картина· нt
сколько сtроватая. Какъ яскточительное явленiе вырисо
JjЬJваются два-три актера. (но не актрисы!) съ большимъ да
рованiемъ. ; Женскiй персоналъ слабъ. Г- жа Аржев
ская -:-- не безъ способностей, играетъ всегда съ. чувствомъ. 
Но въ ея исполненiи мал·о изящества. Рисуно1<ъ роли пре
подносн,тся одноцв·втно, безъ оттtнковъ, безъ ньюансовъ. 
У r-жи Игоревой чувствуется шкоJJа, роль отдtлываетс·н ею 

rопрiятное впечатлtнiе производитъ молодая артистка -
r-жа КеJ1ь.чевс1<ая въ "Дняхъ пашей жизни". Ея Оль-Оль
была. непосредственна, правдива; въ roлoct были подходя
щiн интонацiя. Въ друrнхъ пьесахъ, въ которыхъ мнt пµи
шлось смотрtть артистку, она меня меньше удовлетворила.
Видно, что r-жа Келr)чевская еще не совсtмъ освоилась со
сценой, малоопытна, нуждается въ хорошемъ режиссерt.
Г-жа С.:�аватинская обладаетъ даромъ неувяданiя. Она по
прежнему бойко иrраетъ мальчиковъ, инженюшекъ. Не
дурно справляется со вторыми ролями r-жа Самарина, но
ей нуiкно отрtшиться отъ манерчинанья. Дополншотъ жен
скiй персоналъ r-жи Панаева, Лирская, Кошернавская, Мо
розова, Минаева, Кашинцева, Ирецкая. Нt.r<0торыя изъ нихъ
до·бросов·tстно исполняютъ · свои обязанности.

Мужской персоналъ нtсколько сильнtе. О Собольщиковt · 
Самарин-в я rоворилъ достаточно въ зимнемъ сезонt, когда онъ· 
иrралъ въ труппt Зарайскаго и Гришина. Послt него самая 
а:внная величина въ труппt новый для Ростова-артистъ театра 
Синельникова - Стефановъ. Онъ хорошо ведетъ дiaJ10rъ, 
образы его че1<анные, шлифованные. Г. Снtговъ, выступав
шiй въ роляхъ Онуфрiя, Свенrали, 8aoJ.1a ("Вели1<Нl rрtш
никъ" - Н. И. ·Собольщикова-Самарина), Рогожина, Бориса 
Годунова, иrраетъ нервно, ведетъ роль горячо и, 
увле((аясь, захватываетъ зрителя силой своего темперамента. 
Хорошаrо тона артистъ Аркадьинъ. Роль, исполняемая 
имъ, продумана, прочувствованна. Интересный артистъ -
r. Юрьинъ. Странное впечатлtнiе производнтъ - r. Суббо
тннъ. Игюrда онъ бываетъ занимателенъ, 1<онцентрируетъ
на себt вниманiе (Мыш1шнъ "Идiотъ"), но въ
большинств·в случаевъ образы, создаваемые имъ, расплыв
чаты и несодержательны. Мало удовлетворителенъ ·артистъ
Императ. театровъ - г. Мартыновъ. Не знаю, какъ и что
иrралъ t. Мартыновъ на Императорской' сценt, но то, что
онъ иrралъ на ростовской сценt - было достаточно слабо
и безцвtтно. У артиста, есть только интересная импозантная
вн·вшность. Не совсtмъ удаченъ какъ любовникъ-неврасте
никъ r. Макаровъ. Лучше онъ въ роляхъ бытового хара1пера.

Изъ пьесъ, шедшихъ на сценt Машонкинскаrо театра, 
отм·вчу "Вели1<iй грtшникъ" - Н. И. Собольщикова-Сама
рина. Въ основу пьесы вложена душевная драма Iуды. 
Авторъ далъ внtшие-l{расивую, нtсколько кинематографич
ную пьесу, .перегруженную эффектами, стильными древними 
l{Остюмами, танцами, громомъ, молнiей и т. п. 

Въ ростовсr<амъ театрt съ 30 апр·!;ля rоститъ еврейс1<ан 
труппа А. Фишзона. Репертуаръ обычный. Изъ артистовъ на 
первомъ мtсгв нужно поставить талантливаrо, одного изъ 
лучшихъ представителей современной еврейской сцены - Ми
хаила Фишзона. Пользовались успtхомъ, кромt М. Фишзона -
r-жи Будюша, Зацавс1<ая, Брагинская и rr. Лебедевъ, I{у
щинскiй. Изъ Ростова труппа переtзжаетъ въ Елисавет
rрадъ, rдt начинаются спектакли 25 iюня. Всего было дано
43 спек., взято по 546 руб. на круrъ.

l<акъ явленiе .-исключительной важности" отмtчу прitздъ 
ансамбли московс1<аrо Художественнаrо театра съ пьесой 
Сургучева "Осеннiя скрипки". Впечатлtнiе осталось ctpoe. 

А. Волковиц1tiй. 

Старая Русса. Сезонъ открылся 19 мая "Днями нашей 
жизни" (Оль-Оль - r-жа Нелединс1<ая, Евдокiя Антонова -
r-жа Мондштейнъ, Глуховцевъ - г. Скуратовъ, фонъ-Ран
кенъ - г. Сердюкъ, Мироновъ - r. Лiановъ). Сборъ былъ 
полный. Изъ новинокъ успtли поставить "Хищнину", "Че
ловtкъ воздуха-, ,,Нечистая сила", ,,Актриса Ларина", ,,За-
1<0нъ дикаря" и др .. Въ "Хищницt" главную роль играла 
r-жа Львинцева. Въ "Человtкt воздуха" роли были рас
предълены слtдующимъ образомъ: Эля Гольдъ - r. Скура
товъ, Моня - г. Лихачевъ, Ринэ Штейнъ - г-жа Львин
ская, Шрайеръ - r-жа Евдокимова, бабушка - r-жа Монд
штейнъ, Сема - r. Вiолиновъ, Этель - r-жа Княrиненская,
Левикъ - г. Туровъ, м-мъ Рубинштейнъ - г-жа Дмитрiева,
Пинкусовичъ .- r. Кузнецовъ и др.

Сборы прекрасные. N. 

-�-.

По.чmо6ьii ящukь. 
Ташкен'l''Ь. И. Шаriахметову. Петроrрадъ. Со1<олову

Норини. Ваши письма въ ред. будутъ помtщены въ слtд. №. 

Редакторъ О. Р. Куге.ль.

Издательница 3. В. Тимоф:J>еsа р�:олмская.) 
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t.[_!_� Собранiе драматическихъ сочиненiй въ трехъ томахъ . : 
ТОМЪ I. ,, Первап лас'l'О'пtа", др 1н111 nъ 4 д. , ,,С,слепъ", пьеса въ 3 д . ,  ,,Волна", ком. nъ 4 д ., , ,Распут11 ца", дра�н\ въ 4 д. Ц·fша 2 р.  

" ТОМЪ 11, ,,Казешrа rс JC(J.111Н'Hpa", ком. nъ 4 д. , ,,Де !Н, де ю,щ1rк11 Душкшrа", кои.  nъ 2 д . ,  ,,:Жe.rrauuыit n нежданный", 1со�1. 1 д., ,,О •1епь
простJ", ко �r. nъ 1 д. ,  , ,Кдепъ, В ,1 :н1 11ъ II Aг111J1 o rc·r,", ICo�r. въ l д., ,,Ма [>'l' Обрл /;6- I' O  чпсJiа", n f.кo !laя ·1·pat' . n ь 1 д. Ц·lша 2 р. 

ТОМЪ Ш.  ,, Вол:отныii: цо -I1тuкъ", ко;с nъ 4 д., ,, Обы о а:гели", 1со�1. в т, 4 ;i:.,  , ,  Про хощ iе", ,сом. въ 4 д ,  ,,З�rtй ,са", 1-ом. въ 4. Ц1ша :; р. 
=· · Обр ащатт,ся : въ "Театръ и Ис1,усстnо " .  � 
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Изда'rельство журнала "Т Е А Т Р  Ъ и И С К У.. С С Т В О". 

З Н Ц И Н Л О П Е Д I Я  с ц е н и ч е с н а г о с а м о о о р а з о в а н i я  
Т. 2-ой - ГРИМЪ 

П. Л ебеди нс1<аrо. Ц. 2 р .  

т. 4-й - костюмъ, 

Т. 5-й. ПроФ.  Р. г� ссенъ. 

ТЕХНИЧЕСК IЕ  ПР IЕМЫ  ДРАМЫ. 
(Рукоnод. длл па ч1ш11ющuх.ъ дра:r.ш·t· .) Ц. 1 р .  

Т.  6-й - РИТМЪ, 6 ле1щiй 

Ж. Дальнроза (съ нtм.) Ц. 1 р .

tHo,'66"6'°''°''°''°''"6'°''°' ..L r.в 
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\L...:Y ,  

-(J r о.. " � 
� ,,.i(ouapuщu , �)\ сюж. по J/,rR. ЛОI-IДОПJТ Honarc мпп i 11- ')
') тюрu. И. А. Вермишеоа, Его же мнuiа- � 
)\ тюры : бе:.�ус. ,  раз11 ·nшеппыл - Наем н ы i! 1\_ 
';) yбiltцa, IJp. В. l fJ J5  r. , М 285 . Монопол 1,ка \{ f миuiатюръ, Пр. В .  1 9 15 г ,  :№ 148 . Суф - 1\_ . 

подъ редакцiей Ф. Ф. Н-омnшсаржев

снаrо (св ы ше 1 000 фиrуръ, 500 стр .) 

Ц. въ перепле 1t 3 р. 50 1<. 

Р. S. Т. 1 1 1 . ИС КУССТВО ДЕИЛАМАЦIИ. 
(Готовптся 2·е иэ цюriе . )  

Томъ I�Й - ,,МИМИКА". 
(Распрода в:о). 

� фражистка,  Пр. В. 1 !)15 г., .№ 1н2. Д11в- \{ 
)\ ны/.! сонъ, Пр. В. 1907 г. № 274. Бе зус. , 1\_ 
') раар . 11 fLЪ Народи. домахъ : Гримаса жиз ни. \{ ?1 Пр. В 1 915 г. М 31 .  Безъ прислу1·и , 5-й 1\_ 
\1 до поли. сnис. Биржево/.! заяцъ, 5-й: до- \{ )'\ полн. СП!IС. ц. по 50 !С. :Можно В Ы П/IС, о·гъ 1\_ 
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В ЫШЛА И3Ъ ПЕЧА'l'И ВЪ ИЗД. ,,'ШАТРА И ИСI{УССТВА.. � 

� ПОСЛ'l>ДНЯЯ Н ОВИН КА, изв'hстная сенсацiонна.я пьеса ;;;; 

� ,,М И С Т Е Р Ъ В У" (,,М R. W U"). : 
_ Со Ве1шо11а п Оу:>па, пер. съ pyr,. 1' . Аполло11оnа. Пьеса сна бжепа в сtмп режпссерс1,нм1
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� 1 

� р ом11р1саiш п шise 011 s ccne ор.иrн ш1.льпой постаношш "St1·a1нl 'l'J1eatre" nъ Лопдо rl'h. � 
;;;; Съ подр об.пыып шrапамп, фотоrрафiлмп, нотами н проч. ц. 3 р. 50 к . .. Пр . · В-tстн.", М 125, � 
_ отъ 11-го jюпл, 191Н  г. Выпrrсыnа'l'Ь изъ ,,•rеатра п Ис1с3·сст111t". � 
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· О Къ столrьтiю со дня рожденiя R .  Е. М а р т ы н о в а .  ()

(') 
н. д о л г о в ъ. 

(')- Аленсандръ Евстафьевичъ Мартыновъ. ___с 

() 
Очеркъ жизни и· опытъ сцен ич_ескоИ характеристИI(Ц ,  

()  Jf здn11 ie Hil'IJieI)QTO})CJШГO 'l'oaтp8.JJЫl31'0 общоства, C03ДllJIПllГO ]1[. г. C(i 61ИLQU, 

() 

--- Ц1>НА 75 коп. Съ nepec. ндл. плат. 1 руб. ---
() СЕv'IАДЪ ИЗДАНIН : Т-во "Н. Кар басниковъ", ПЕТРОГРАДЪ, Гости нный дворъ, 19.  
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Б"oen
o it Новюша l{е1юсiй Ф·11>с·ъ ' '  Громадn. 

·-л1арсъ ' '  · ' успtхъ 

КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ фарс·ь въ 4 д. В .  Рnзсудо вu а D ал. Фр анчин а. 

А П О Л Л О Н Ъ  и В ЕНЕРА 
(l{ОГДА БОГИ Ш П ЮН ЯТЪ) 

ф ll ] rCЪ ПЪ 2 ц. В/\Л. Фр11НЧ:11 ' !1l.' 
(J:> епер ·1., ,,Henc1ciй Фарс"'") . 
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ЧЕРН А Я  Б Э И НИ 
ске1·чъ nъ 1 д. п. р. М. ФраН'Пl'tЪ (реnерт. ,,П 1t
nпльонъ де Парп" Н:ц. Театра 11  Ис1сусс·1·в11. 
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� Пьесы М. Б1Ьлявс1Ulго -

j Р 11. � /1 У Ч Ji tJ Ц 11. ж ���,::а.) : 
� Пьеса ьъ 4 аIСт. больш. жепр1с. рол r,. 

� Б Е. 3 С Т Ы Д И 11 11: А 
g (Одна из1, немн оrи хъ.) 
� Ko �r. въ 4 а.1с1•. 1 1  5 карт. Gольш. жс,н·к . роль. : 
� Безусл. p :t3p . цензурой обр.  - Т. и Иск. н 6нбJr. : 
;; Ларппа, Лп·rеu:пый 49. : 
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СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ 
Як. Соснова. 

(ОпАЛь Жакъ), 
(продается и каждая отд1.льно). (Дядя Яша). 

Въ сборпщ,ъ nomш1 слtдующiя десять пьесъ : П ерепутающа. - Реда1сторъ. - Смер'l'Ь пред· 
раз судку. - Трусиха. - Въ моментальной ф отографiи. - Три спосо(iа. - Дворъ.-Неnыразимое 

положенiе. - Какъ по нотамъ. - На1сазапный мужъ. 
Bct -пьес ы  раарi!шены 1,ъ nредставлепiю безусJJовно (,,Пр аnителъств. В1Jстпикъ № 269 
отъ 1915 г.). Выписывать можн о :  Jitypпa.'Iъ пТеатръ и :Искусства", Петроградъ, Возпесен
скiй:, 4 ;  И

з
дательство "Театральnыя Новинки", Петроградъ, Николз.евскал, 8. Ст,вервая 

библ. Ларина, Литейная 49. Главпыйскладъ ; Одесса, Дерибасовская, 25, магааuнъ "Трудъ". 

1- Н ОВАЯ ПЬЕСА i 
f В. В. П У 3 И С А J 
( ,,М Е Ж Ъ  Д В УХЪ · О Г Н Е Й". ! 
r Драмат. карТИНЫ В'Ъ 4 Д. = Цiiна 2 р. 1 
f В.ыпис. ИЗ'Ь конт. журн . •  Театръ и Искусство " 

��-��������--��������-· ������ 

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

.,,Лабазники-спекулянты" въ 4 д. язъ совр. жиз
ни, которая въ зим немъ сезонt. прошла съ боль
шимъ успt.хомъ въ· г. Ивановt.-Воэнесенск1;. 

ЕГО ЖЕ С О Ч И Н ЕНIЯ :  

,,Комедlянтъ", или "Народная борьба съ пьян-
ствомъ", въ 4 д. · ·· · 

;,, Степной дьяволъ" драм. въ 4 д·  
Внписыв. ввъ копт, журп. ,,театръ п Искусство". 

Цf.ва каждой пьесы 2 руб. 

@@®@�@@®® ®@@�@@@®®®@@@@@00® 
00 ® 
00 НОВ И Н КА СЕЗОНА: оо 
� ® 
� ,,СКАЗКА ЖИЗНИ", 1 
@ др. въ 4 д. r. в. Гринева, @ 
1Ж1 ц. 2 руб.  Къ предст. разр. беэусловн.о. ® 
!Ю Пьеса I идетъ �ъ большимъ усп1;хемъ. · @ 
1Ж1 Отзывы прессы по требованiю. Прод. во ® 
1Ж1 всъхъ театр. библ. и у автора (Екатери- @ 
1Ж1 нос.1авъ, Казачья ул., д . •  Педо",  кв. 56, ® 
1Ж1 Е. В . Гриневъ). ® 
00 ® 
@ ®®@®@®®®@@m®@®® ®®®®�®®®®® 
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1 Пьесы М. к. Константинова. Изд. Разсохина. 1 
1 Ф'ар съ въ 3 д. 1 · ХАМНАН · 

4 1 Въ зпмя. ссз. 1915 r. проmля , 'В'Ь гг. ; 
� ,,ЛЮБИМАЯ СОБАЧКА БАРЫНИ" , ,  , ком. въ д. Казань (т. цвшкаго). Ростовъ (т. за- �· 
§ (Реп. гг. Каэани н.-Новго- nри11ята къ постановкt, театра раllскоя). Ярославль (т. Росто11це11а) § 
§ · рода, Яросл

а
вля др.) КQРША. Тифлисъ (т. Тугапова). Баку (т. По· § 

= Рес-торакъ l ··fO- разр " JIOПCШv). Пермь tт, Иецn'llдева). Воро- § 
_ ,,Оnолчевцы", 4 д. " 

4 
• ' иежъ (т. Нн&улпва). Н-новrородъ § 

, ,,Пь.ввца", 4. д. ВЪ д. (т. Сумеркова). Владикавназъ (т. Кра- § 
Любовь въ m е·"" """ 

Б 1 
" сова}. Новочеркасскъ (т. Бабеякова) § 

" · в мцарском ' ,, раТеЦ'Ь 0HJWKa 1 . ВЪ 4 д. Е1'атеринодаръ (т. Верже) я'во мп. др . § .1_ д. ' 1 § 
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а , ,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ" . 

Ц-:fiна 1 рубль. 
6 весел. пьесъ реперт. Петр. Интимна.го и 

Литейнаго театровъ. 
1-й сборникъ.

Теа'fр'Ь •rпца Еппшввва. Какоi вахn.лъ ! 
. Не реввуА ! 

2-й сОорникъ.
... не .110-'fо1аарищесвв • . Кто вивоватъ 1 р_... 

царь довъ-Фервавдо. 
3-й сОорникъ.

rраФвва Эльвира. 3аков ный поводъ. Сао-· 
боJJ,яаа пюбовь. Твхlй qеловf.въ. Бо

. арwшяя Маня в Сенька раабойвввъ. &)·да, 
куда вы удl\ЛВJIИС•· . 

Цi.яа. :каждаго сборника. 1 р. 50 к .  
Продаются въ· копт. журн. ,,Театръ ps. И с
кусство.", (iибл. Ла.р1ша. -

П
етрогр. Литей

ный пр., 49, Москва., библ. Разсохияа и др. 
Выписывающ. отъ а.втора. (Ст. Стрi)льиа 

' 

тiйская ··ж. дор., д. Андреева.) -

:;J

за 
пересылку яе платятъ. 

• 11 1 1  1 

�№Ш���� 



Къ свtдънiю rr. объявителей! 

Въ объявленiяхъ доткенъ быть указываемъ точный адресъ. Объ-
я вленiя съ адресоl\1ъ "до востребованiя" къ печаrанiю не приню.rаются. 

){онтора журнала ".JЛеатръ и Jfckyccmвo". 

СЕЗО НЪ на роли graпde dаше 
'-/'.!_ артистка Антонина Аленс'tевна

Пятова. 
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!E]i Виuмаиiю 22. аиmреnреиеро61. :·13; 1 Пtвецъ-компознторъ и дирижеръ 1 � �
:·в� � Е М О 

. ., 
�(EJ.� Театръ БлаговtщенсI<аrо Общественнаго Собранiя сдается въ аренпу ; • \ � • • pЛOBCKIU 
ffi Е)\

1

. на сезонъ 1916/ 1 7 годъ. За условiями обращаться: Благовtщенскъ, ,
_
·
EJ

� i предлагае·гъ услуга: aan·rщ. ,1уз. частr,ю, � 
< � дпr11жероыъ и п·hоцоыъ (бар11·1·онт,) nъ опо- �

Е1 
театръ Общественнаго Собранiя къ Старшинt-старост-в. 

\EJ� 
� ретту II ыrшiатюрт, nт, C(IЛI,TT. Вt,1C!',YПJI. i• --�"'л л "'· "' • 

• 

• ---�-W � • :: � подъ собстn. а1що�1п. на ролл·h. 

,�[�JJ;H�e;:Jg:JJ;;�,,,.Щ�J;�;н;!JJ;�::;н;�;1,,.�r.щ�_r;�н;��CJ;JJ;�;:t!+![:�:J: i Юевъ, м. Васнлысоuс,шп 25, ICD. 2. 
� -�-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ec-O<)t( 

1

ДИРЕRЦIЯ O�ICitAГO ОТД�.7IЕНIЛ И. Р� :М. О. 

1· 

Е!Э����������ЕР 

nриrлашастъ лицо ст. nысшюrъ 111узr,шалыrымт, оGразоnапiюrъ (сnободн. худоjJШ.) 1ш 
должность Директора Музыкальныхъ В'урсовъ 

[Pl===========91 

IПАДРИНСКЪ. 

Дирекцiя 0-ва Взаимопомощи при
казчиковъ на сезонъ 1916/ 17 гг. 

и преподавателя по нлассу снрипни (желательнtе) или рояля.

Комплектъ 20-25 учениковъ, гарантiя 2000-2500 р., съ кажд. сверх�rомпле1{ТН. учен. по 60 р. 
Адресъ: r. Омскъ, Дирекцiи. 

•·-················································4)1( 
1 ищетъ опытнаго ·режиссера-админи

стратора, а также не прочь войти 
въ переговоры съ антрепренеромъ, 
желающимъ самостоятельно держать 
сезонъ. Театръ вм·вщаетъ до 800 чел. 

1 
Полный сборъ: 

11 
Екатеринославскiй Большой (Зимнiй) театръ 

сдается въ а,репду C'I» 1 сентября 1917 г. 11а срон.ъ 11е 
свыше пяти л�тъ. 

Лицъ, желающихъ снять означенный театрJ,, со всtми его доходными стать-

t по повыш. цtнамъ до 800 р. 
по пониж. ,, 500 р. �==========i:::!] 

ями, просятъ подробныя и вполнt обоснованныя предложенiя адресовать �= � Правленiю Общества Попеченiя о дtтяхъ (Екатеринославъ, Потемкинскiй
\) _ (J . переулокъ № 11, Ив. Як. Акинфьеву). ' 

\1 IF и1 rrJ) llJ1 У/ 1i А llJ1 � Театръ вполнt оборудованъ. Имtетъ также и прнсnособленiя для кинематографа.
\ 

!J � �- lг �\J � � n IQ> !J П 
= Jtонечный сро1,ъ подачJI залnленiй - 15 лнnарн 1917 I'. =

ь � · Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен�
бурrа, Большая ул. No 7 (противъ 
городск. театра). Представитель-

С!J Ш Ш С!J С!J ШШШШШШШШШШШС!J Ш С!J Ш Ш Ш ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 

1�1 ШКОЛА · СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА EJ п Оффенбахеръ, принимаетъ на себя
въ Иркутск-в устройство концер-

r:1 n товъ, продажу билетовъ и наемъ n 

Е) (ОСН. ВЪ 1909 Г.) 
в L::мi;щенiА для концертанто:с.J 

� СЪ СЕНТЯБРЯ М'liСЯЦА ПЕРЕВОДИТСЯ ВЪ НОВОЕ ПОМ'БЩЕНIЕ.
Е] Rанцелярiя Школы открыта по оредамъ 

EJ 
отъ · 3 до 5 ч. дня. Ji"uкoJJaeвcкa$1 1 19.

[3 Прiемныя · испытанiя на I и II курсы 1 сентября. 
[3 Прошенiя принимаются въ· нанц,ё"лярiи Шнолы.

13 
EJ
13
EJ 
EJ 
EJ 
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6 С А Р А 'Т О В Ъ. 6 
� Театръ бывш. О Ч К И Н А k
� UВОБОДЕНЪ. �

Обращаться къ владtльцу. Адре�ъ: 6
� Пассажъ, Л. З. ЛRНДСБЕРГЪ. k 

6 .ао-«« »»-О о-«« ** * * � СН«< 1>»-0 о-«« 6 

iПКОМ БАлЕПIАfО

·искvсствл
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АРТИСТО�Ъ ИМП ТЕАТ.Р.

А.иИ �ЕКРЬrННЫХЬ.
ПЕТРОГРАДЪ 

1 НИКОЛАЕ&СКАЯ УЛ.31. / 
ТЛф. N"I\Г0,37-2 5 и69-77. 

Занятlя классическими и характерными танцами ".IJ вышвлъ изъ nЕчл.ти сх 

ВСЕ Л'БТО. 
Преподаватели арт. Имп. балета: А. Монаховъ, 

В. Пономаревъ, А� и И. Чекрыгины и др. 

Проспек>vы (6езпл.) и по,цр. проrр. (27 :к.) 
высылаются и выдаются по тре6ованiю. 

".IJ ..., . сх 
� новыи СБОРни·нъ МИНIАТЮРЪ � 
".IJ· � 
".IJ К. Н. Сахарова.. а:.. 
".IJ 1) Женскiii умъ - лучше всякихъ думъ, сх".IJ сх ".IJ пли Дядюшкина диппоматiя, а:.. 
".IJ ком.-шут1щ въ 1 ;i:. СХ".IJ ' сх".IJ 2) Любовь мипniардера, или Принцесса сх".IJ веселится, сх ".IJ :модная оперетта въ 2' д. СХ ".IJ r:x. �11111111111111ш1111111111111111111111111111111111111111111nr111111111�1111111111ш111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111ш11111111111ш11111111 ".IJ 3) ГеИша или Чaiiныii домикъ 10.uoo радостеii, сх
".IJ водевиль въ 1 д. 

(Х 
)J Вс·в пьесы бе:::условно дозволены цеяэу- а:..
".IJ рой. ,,Прав. В-встн.", No 105, отъ 14 мnл а:..
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:� НОВЫЕ РОМАНСЫ и. и. ЧЕКРЫГИНА. 1 � ��1е6а{ръ :ьh��,;ь;�::� ... ц;�
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CJCJJa.JJ.Ъ Няколаевсиnя ул. 31. n,окуп, у автора, nольs_, скидкой, пли бевnл. nересялиой. ".IJ . . . (Х 
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Типо-литографiя Акц. 0-ва .. �амообразованiе". П-дъ, Забалканскiй пр., д. 75. 
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