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� Открыта полугодовая подписка (СЪ 1-ro iюпе) �

НА 1 

,,ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО" 
(съ ежем".всячнымъ приложенiемъ 

=== «5иблiотеки Театра и Искусства»). 

Цtна 5 руб. За границу

� Съ _ января по конецъ год
а

8 _руб. 1 

9 руб.s35 

Къ свiщtнiю rr. объявителей! 

Въ объявленiяхъ долженъ быть указываемъ точный :щресъ. Объ-
явленiя съ адресомъ "до востребованfя·' къ 1.ечатанiю не приннмаются. 

)(он:пора ж;;рнала ".ll{e:;moъ и XckyccmвJ". 1
- -·-------------------

1
-

j 
Нъ л-втнему сезону. 

Новыя и�;.ншiя ж:урна:н1 "Театр ъ и И с I{ у с ст в о".
1 

i· 
11Вол•1ьи души", Джека Ло1цопа, п. 1в. 4 д. 

ц. 2 р. 50 к. . 
,,'!tlucтcr1ъ lly", сепс11ц. пr,еса nъ 3 д., c1J'/. Веро

вона 11 Оуэнu пер. Аполдонова (реп. !A;Leлr,. 
геймn, со nc 1Jм11 реж. рем1.�р1,ам11 11 mise еп 
sсепе, планами, фо·г. и н отами). Ц. 3; р . .'JIJ к. 
,,llp. в·встн." No 125 отъ 11-го iюпл 1916 г. 

"Вопросы conf.t'тu", п въ 2 д. П. БJ·рше п 
С. Нуссэ. (Реп. т. А. С. Суворпна.) Ц.1.р. 50 "· 

Послtднiя изданiя. 
, ,Наша 111,ра", (IIoлLcкie enreп), др. nъ 4 д., 

Шс.н)ма Аша. Ц. 2 р. 50 к. 
,,X11щ11111tl\'', nъ 4 д., О. �IDJ)TOBl1. (Реп. т. 

Н<Jа.1об1111а.) Ц. 2 р. 
,,:Иaл\\111,1::IJI шепщnоа'', 2-е пз:t., драма nъ 4д. 

О. M,1p·r·1na (реп. т. Суnорпнn п Нез:1об11ва). 
Ц. 2 () 50 к. 

,,Г111.1r.:111щы'', :.i.p. въ 5 д .• Н. Лерпера (реп. т. 
HtJз.1u,;11нa). Ц. 2 р. 50 1с. 

"fic·f. Xl}!)OШII:,, ltnM. DЪ 4 Д., Н:. 0C'l'(IOJICC IC!I.ГO 

( п,! р. 1•. А. С. Сувор111111). Ц. 2 р. 
"дJt:\'l',HJ щ1а.J111,", др. nъ 4 д., В. Опо•1п1щшt 

(р,•11. Алfнсщt1щр театра). Ц. 2 р. 
,,Кn)1е11ь, бро111е11111.�й 11ъ поду", .J.p. rн, 4 д. 

е. Со:1огуuа, 11 'leбoтapencrcoli. ц. 2 р. 
,,Д3·mа &IIIT(JШJll1JI", ll1>0CiL пъ 4 :t., 11. о. :Нем

вр цова (ре 11. т. Hoopci;oi\J. 

Пьесы 3и:м11иrо сеаона Ип1псраторсвихъ II частныхъ rrea'rpoвъ. 
,,Актриса Jlа1щпа", пьеса въ 5 д., Ал. ,Возве

сенскаго (Реперт. :Мос1с. Др. т.). Ц.i 2 11. 
,,Блудвыii сыпъ", др. въ 5 д., Влауман� (�еп. 

Лат. т.). Переnодъ Яковдева. Ц. 2 р( 
,,Bf.кoвi.i'Jпыii сонъ", пr,еса въ 4 а"тnх-ъ, П. П. 

Гнtдпча. Ц. 2 р. 
,,Bi.pa 1'1прцевn.", пьеса nъ 4 д;., Л. Урв,нцова. 

(Реп. т. Cynoprшa). Ц. 2 р. 
,,3а сцевой", пьес:\ въ 4 д., Ал. Барова:. Ц. 2 р. 
,,3еJ11ное", драма nъ 4 д., Полпnuнова. :Ц. 2 р. 
,,Псто11iя шеnскаrо платья", пьеса. въ 4 д., 

IСноблока, 11ер. По'Гапевко. Ц. 2 р;. 
,,Кровь", др. въ 4 д., С. Шп:манскаго iреп. т. 

Суворина). Ц. 2 р. 
,,Ко11пu оголепuые'', пьеса въ 4 ;:i;., М. 3ацкаго. 

,,Бт1rодf.впiе", Нико.1nя Урвавцооа. �- 1 р. 
,,Б1>дпыА Федв", с1tэтчъ въ 2 1с, сuч. ;Ал11Gа. 

ц. 1 р. ' : 
,,ГАf. б1.�лп моя rщ�за", 11. въ 1 д. н:. В. 3. 

ц. 1 р. , . 
,,Зять Зuльбермапа", С. Юшкевича. Ц. 1 р. 
,,Jlюбоп.ь ш� вf.съ", пер. 3. Львовскаг�. Ц. 1 р .
,,Опа", щ,. эт. В .  Гарина. Ц. 1 р. 

,,.'Iюбl)uь ве1·еннJ111", 1,ом. въ � .:i;., ·голооорсп. 
1Iep�o. 3. Лr,оовскаго. Ц. � р. 

,,Лt,т11iii JIO!tauъ", ко:11. оъ 4. д., Лйз�1ана. 
, рrш. Алек('. театра.) Ц. 2 р. 

,,1'1еа11.1ьвuс1," Б. Шоу, др. въ 4 .:i., пер. Лебе
бедев:� (pun. J\locк. М1tлаго т.) Ц. 2 р. 

,,11: о 1 9э611'', пьеса въ 3 д. Ц. 2 р. 
,,О6�111пы iкuвu11", пьеса въ 4 д., В. Toмaшeo

c1toii. Ц. 2 1'· 
,,Д1;тп гр1.хn'', др. въ· 4 ;i., В . Евдокrшова. 

ц. :! р. 
,,OcrпuiJ1 (\Крппкц:,, пьеса въ 5 д:., С. С�rргу-

11ев11 (µen. Мuск. Худ. т.). Ц 2 р. 
"П11r)iaлio111,", ком. В. Шоу uep., lloтaueп!co 

11 ,1ьnовскнrо. Ц. ::! р 

Одвоактпыя пьесы. 
,,Опu'', шут1tа, пер. :М. Потапенко. Ц. 1 р. 
,,Дnлuко uоiiдетъ'', 11ер. :М; lluтапеющ. Ц. 1 р. 
,,t.:отр3·дuuч1ш•', �кэтчъ I. Лрден 11ва и Б. Г1Jй�ра. · 

. ц. 1 р. 
Сбо11u11�1., 2 nы�сы: 
,,3абытыii ц11лпядръ", въ 1 д. (р1н1ет. т. ,,Крп-

вое 311рв:ало- ), Лор.1а Дь-жt1ни н 
,,Жертв1L'·, ;tp. uъ 1 д. О . .J 1,шова. 11 .. 1 р. 50 к. 

...... ·, � .. . �.-
. 

"Пl}Tl\1111, И ll11pЛIHf)0TpЪ", !СОМ. UЪ 3 Д., 11\J]IHЪ 
Бопрпнооfl. Ц. � р. 

,, IJpo11.aueJ�ъ 111161.1111,'', фарсъ от, 4 д., r. Лрде
нпп.1. Ц. :.! р. 

,,l'абот11uца", :tp о·ь 4 д., С. Н11йде110011 (реп. 
·1·. А. С. Cyuop11u11.). Ц. 2 р. 

,,Тотъ, кто nо:1)"1аетъ 11ощс•111111,1", др. оъ 4 д .. 
Л. Андреевц (реп Лде1ссш1др. т.). Ц. 2 р. 

"Челопt.1с1, 11озду:1щ", �сом. оъ 4 д., Ceii1e11:L 
I0шкeo1Pr::i.. Ц. 2 JJ. 

,/Iyдo-re1111ii·', 11rл. 1сом. въ 4 д. Д. Синга, пор. 
Потаоещсо. Ц. 2 р. 

,.Оома 00:1111111, Оn�1ск1111ъ", 1tомед. въ 4 д., по 
Достоеосrсо�rу, М. 3,щ�сщ·о. Ц. 2 р. 

,,Одоо.,юбъ'', 1 1 А. 3. п П. IO. Ц. 1 р. 
,,Чт_об1, бы.111 тuхо", л1нем11 в·ь 1 д.. Ц. 1 I) 
,, llpauo M)',r.'IUIJI.J", All;t}J011 Маре1ш. ц. 1 J) 
"Чероuя В1�тс11•', с 1сэт•1ъ, пер. )1. Фрn11ч11чъ Ц. 1 JI. 

ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОЙ! .. 
Цtнз. 60 коп . 
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Театры Петрогр. Г()родского Попечительства о народной трезвости. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО и М П Е  р А Т  О р д Н И  Н О  Л А Я  1 1 .  
ДОМА 

. МаJ1ь1й залъ. 
3-го iюля "В�t!на Россlи съ Герма1 1 iе t! и _Ancтpiet!",  4-го , .Обрывъ" , 5-го "За мо настырсноl! 

ст-tной", 6-го ,,Василиса Мелен т1,ев 11а", 7-го "Трильби", 8-го "За 111онастырской стliной ", 
9-го "Дв1; сем 1,и 1 •.

Taв pI1чeш,i:ii. 
3-го iюля "Из маилъ", 4-го "За м.он астырс1,ой
ст·hной", 1i- 1·0 "Но :: ы й  мiръ'', 6-го ,; Въ rорахъ 
Кавказа",  7-го "До1, сир отr,:и" ,  8-го "Дв·h семьи ", U-ro "За мон астырской ст·l;ной".

Вас11леостровс1;.iй.
' 3-го iюлл "За родину". 

Е1,атер11нrофскiii:. 
3-го iюлл "За р одину".

3-ro iюля "Дитя Сепастоnопя" 11 "Поб·l;дитеJrя 
не судятъ ". 

1=] 
lil 

Театръ л»»ъ. 
Диренцiя В. Ф. Линъ. 

1 Невскiй. No 1 00, тел. кассы 51 8-27 
конторы 69-52. Дирекцiи  1 22-40. 

С е Г О .'J; П Л 
1 -R выходъ В, Д. ШУМ

С

I{АГО. 
1) оперетта "Декольте", 2) А. С. Гран
еная, (ро�1 11нсы) 1 1 u;1;ь 1шк Л. JJ. ФN1ьд
ма1111, 3) Русск. во1<аJ1ы1 . нвартетъ, 11)
"Въ царств·!, ста рой дремы•• ,  б11.ле·1"Ь съ
u·tяiемъ, <.:О'! .  JJ. Фсльдшш а, дпрнж. n.вт., 

5) В. д. Шу.А�скiй ( ЦЫI'. ром .).
3аnтра прощалып,1й nых одъ н 6енеф1Jс'Ь 

А, С. Гранскоii,

Н а ц .  въ 8 4. 30 м. 11 10 ч .  вец ,  
Касса от1,рыта. с1, 6 11ас. веч. 

Реж и с .-б алетмей стеръ 
в. В. Епuф3но11ъ .

1I А,!!министраторъ И. Ждарсl(Ш. 

.... -�r Л 1i Т Н I Й  

i Б У Ф ФЪ
3-ro i1оля беиефисъ А. Н. ПОПОВА. Ш I S-л·втiе :у:б: ·;ъ и·;�;н�м:. 

Буффt� .

1

,,,,т,,; .,,, ;;-, ; ,.1; , , , . , , ,,i [iг,-, ,,. , ,;,., . .. , , ,, , , , , ,, .,,, 1 i 1 1 ,, , ,;11 .. ;, . . . . , .. . . , .. , , , , , , .., .. ; 
Пред. будетъ : ,,ИХЪ НЕВИННО СТЬ", новая o nepe•rтa 1�: Фn.р съ по сер iямъ 

�-; nъ 3-х 1, д. , А. В. Бобрищеоа-Пуш"ина, муз . В. 1 . Шnа•1е"ъ,  ·�,\ Нач . . 1 сер. въ s ч. n. Н ач. 2 сер. nъ 9n/• ч. п.
постан. А. К. Марджа11 о ва. У 1 11ст 13. 1·-яш Гам.ал·kй , А. Гол и-

�-�--цина, Диза, Динина, Тамара, Курбатова, Надеждин а  и др., Троицк1·й" фар"Ъ ,;: 
гг. Германъ, l(оржеоскШ, Ксе11дэоос1<1й, Ростовцеоъ, Туга-

1 

:1 \> • 1 Фонтан:ка, i14. 
Телефопъ 416-96�

Дире1щiя 
П А ЛАСЪ· ТЕА'l" Р А 

ринооъ, ееон а. Начало въ 8114 ч. веч . Адм. Л . Л. Людо- �1 З алъ Павловой, Tpo rщiciш 1:s. Тел. 15-G4. миров1•· aii Дпре1щ о. J-1. В1;ри 11ой .  Труппа п одъ уnравл-
Садъ 01·1,рытъ съ 6 ч. веч. � в. Ю. Вадимова. 

Воен. оркестръ. Хоръ цыганъ гг. Макарова I[ Поляко ва. �:_::-1 В ъ понед. 4-1·0 iIOJI.Н п р еl\П> е:ра

Блестящiй дивертиссемецтъ. (l(ажд. сер. по 2 п ьесы.) 
Съ участiемъ з нам"ни·rостей Еnропейс1шхъ те 11.·1·роnъ-n11р iетэ m � 1) "Таинственный гость", �m Б1щеты ВЪ Itl\CC'll СЪ 12 Ч. ДПЛ l!ki и nъ Це nтр. (Невс1tiй, 23). У nеселевiе безпрерывпо до закрытiя с11.до.. Первошщс. ayx011.

JJJ 

· 
А.  Аверченко. 

• Им·вющ. громадный успtхъ

C:)OO OOOOOOGGOGO \OGOC: GGCOGCGO(:) 
О З О О ·Л О Г И Ч Е С  Н I и" 

Репертуаръ большого театра : (
) 

� 2) ,,Дr:вти отъ солнца", �.
ф. въ 3 д. · �

нач. въ 8 ч. вечера. ' Струнный орнестръ музык« . 
( )  Подъ управл. А .  В .  Люзин с1щrо "АеИНСКАЯ I(PACA· ( )  

=== С Д Д Ъ =::=
ВИЦА", 1,ом. о п ер . въ 3 д. 

( )  БАЛЕТЪ А. В .  Люзинснаrо. Пр.-бnл. Манар ова. ,. ( )  

Спим. верх.. пл. н е  обяз.  Ц·Ьuы понижены. 
Бил. nъ 1cacct театра С'Ъ 2 ч. д" до 01co1r. 

сп. и въ Цеп·rр. Неnскiй, 23, 

Обозр lшie з 'hp Й Уч. г-жи: ll(шарско.я, Но.J>Овския, Иск1щ, Стро1с•ь, JR:дauoвn, 
( )  

" 
В е · � гг. Але1ссапдро вспiй, Оо'hгпп1,, Ровеп1,, l\lай1шiй, Чуrаевъ, ( ) Ад.11�шt. о .  О. Штекерr.. 

i;: 

съ 1 1  час. до 8 час. в еч .  Людu пговъ, Рутк овсrсi й и др. 
о Кормленiе въ 41/2 ч. дня. Готов. къ пост. ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ.". ( )  

•• \i• 1 !1i • J J•Ш!J"iil�;,,1 11 i1 1 1 1\].t ! • • •, • •• •1 1 1 •. • !.•l 1 11 , 1 1a 1 .11ij"i o1 ,1 0 1 1.i",1 01 !1 •.111 11 1i�i.

(
) 

По ,01сопчапiн спекта1тя на эстрад'h СимфониqеснШ 
(

) 
Катанье дtтей оркес

т

ръ, 

nо

дъ упр

о.

вл. 

я. ю. 

С

л

уц

на

г

о. 

' r--------------:---:""-· 
( )  на пони и ослинахъ. Въ Маломъ - ежедf(. 2 предст., въ 5 ч . и 7 ч. Собаю1, ( ) . 

11 

Новая пьеса Ник. Л Е Р Н Е  Р Ъ. 
пони и львы, музьщ. клоуны и нинематоrрцфъ. . · 

I{' И � 
0GC:OOG OOC:OC:OGO\ OOOC:OGOOOG000 "ОБМАНЩИ ' 

(На нашъ в1;къ Аураковъ хватитъ.) 
н:омедiл-шут1tа въ 3 д. Ц1,на 2 р .  

fLi!Жi!Жi!Жl!Жi
@@@@

!Жl
@@

!Жl
@

!Жl@
@@

!Жi!Жl
@@@

� !ЖII $?.�.�-�.?Jс$МММ�.?.?.?.�-�-�-��??�.?.�_ё!.?$ выписывать нзъ к-ры "Театръ и Искусство1 1 • 

� CПEXШilXJiИ DJiЯ DЬШЕ.}( 1 : 1-я Пmр. муз.-mеаmр. �u6л. . 
---------• 

; - Серiя пьесъ , ,д1,тснlй театръ'.' ,  nодъ ред. � Артиста Имп. Театр. • t.П:Л:НЛ:НН:Н:Н:Н:Н::О)tН:П:Л:Л::>tН:Н:Н:Н::>000 
ffi 

Н. Новыча. . !Ж1 XJ . а:, 
!ЖJ Вышло 17 :№No �ъ рис. и нотами. Ц1ша. !ЖJ в. к. Т р А 8 С 1{ А f о. ';JJ ВЫШЕЛЪ И3Ъ ПЕЧАТИ (Х 
@ за в сt выnус1ш 8 руб. безъ пересыл 1ш. !Ж1 ' • · · ' · • XJ а:, 
!Ж1 Пьесы безъ д1>тскихъ ролей № .Nr--1, 5, 10, 1Ж1 Театр. пл. ,  6 (у Копсерв.). Тел. 443-01. 

.� HQBblИ
v 

СБQРНИКЪ МИНIАТЮРЪ �., @ 11, 14 и 17. Ц.Уша за эти плть вып. 2 р. !ЖI ' ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, :водевили-п ро· л; v-. 
1Ж1 50 к. uезъ пересыл1ш. Остальвыл пьесы !Ж1 дажа и пуокатъ. 'Х) ,,. Н С В Г:Х 
0 имtютъ и д·k1·с1сiя роли. вс·в пьесы доз- 1Ж1 Ориrинальныи матерiалъ. ';JJ '"-• • ахаро а. а:. 1Ж1 волепы къ представленiю безусловно. , На. !Ж1 Н О В И Н К И: Резервисты, Ночноlt экспрессъ, � 1) ЖвнскiИ умъ - лучше ВСНКИХЪ . дУМЪ, ' � 1Ж] с1сло.д'h у М. М. Стасюлевича ( !Iтгр., Вас. !Ж1 Лже-Марккзъ, Его� Св1т1ость Ф., Весе- л; v-.. 
1ЖJ Остр., 5 линiл, 28) и бр . . Б ашма1соnыхъ !ЖJ лы/1 Какаду, . Аста Нельсонъ, Цыган-ь ';JJ :или ДЯДЮШКИНа ДИППОМаТiR, а::. 
@ (Moc1cna и l{азань). Подр обный ш1талогъ !ЖJ Премьеръ, Идеальная жена, Польская ';JJ 1сом.-шутка въ 1 ;i;. . а:, 
1Ж] съ у1сазанiемъ декорацiй, ролей и пр. вы- !Ж1 кровь, Мессадинетта, Наконецъ од1111, � 2) . Любовь милniа рдера, и�и Принцесса � 1Ж1 сылае1·ъ издатель Н. Н. Бо.хтивъ (Mapien- !Ж1 Когда мужья измtняют1, и др. (50 ...:. л; v-.. 
@ бургъ, llетрогр. губ.) 1Ж] 100 р .) .  ';JJ · веселится, 0:: 
1Ж1 П О С Л 1> Д Н Ш  В Ы ПУ СК И :  !Ж1 М И Н I А Т Ю Р Ы: Ylilllcrвo ПJ!'ивратницы • . Ива- "Х) . модная оперетта въ 2 д. а:. 

1Ж] :№ 16 ' , ,СfJадьба ' ГВ03ДИЧНИ''., с1,о.зка вЪ !Ж1 ' ' новъ Павелъ, Химическiit сынъ, Моя же- � З) ГеИша или ·чаRкыА домикъ 10, :оо радостен, % 
!Ж1 . IV д: ц. 30 н., :№ t'6 музьiка къ лей п. 1{11.· 1Ж1 нитьба, Ужинъ послt маскарада, Поль- � . водевиль въ 1 д. . � 0
!ЖJ
*··_.. •paceua .. . ц .. 1 ·р., No 16-б тоже· безъ ф.-п .. а1с- IЖl

!ЖI
:�. екая кровь, Причуды страсти, Двt rри:- л; v-.. 

"' = з д ... д б r '""' Вс·в пьесы . бевуслоnnо дозволены це11ву- а:, 1*' ' компанимещ�. Ц. �О н. 1 :№ 17 . , ,О nрин- 1*' етки, ва ел nпыхъ, итя лю в11, енер. л; 
� цi, коtорый всему на ч лея и ъ книrъ" � репеtицlя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се- 'XJ рой. ,,Прав. B'l!c•rн. ", No 105, о·rъ 14 мал а:.

!. ск�зха во 5 д. х. Б енiв ·е�. те. с: муз. П. л: \! . . п др. (5-25 р.). · : ';JJ 1916 г. Выписывать можно · изъ 1,онторы c:t, 

� � ';JJ . .,Театръ и Ио1сусство". Ц-:l!на 1 р. съ перео. а:, 
!Ж] ' .. · К!1,рас

1

ева . . Ц. 60 к. !Ж1 @i·· · · · · · · · · · · · · · · · ······ · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,., . . . . ..... . . .  __ �> ';JJ 
. . , а:, 
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ш ' 

НАШЪ СЕЗОННЫЙ . .  РЕПЕРТУ АРЪ 24
РЕПЕРТУАРНЫЯ МИНIАТЮРЫ 

соч. Руде1иr,ова, А�у.ляпс1.:аzо, ИСдар
с.1,а�о, .11�а1>пизъ� Д.л�о1,о·н1ъ, Данс1и1,20, 

·ц1ша съ пересылкой 1 руб. (мьжно марками). Разрtш. безусл. .Прав .  В. • No 134. Лицамъ,
�риложившимъ при заказ·в в сю стоимость, высылается, кромt тоrо, еще 35, всего 59 пьесъ.

� 

24 

1 Складъ у" И. Ждарснаго : Петроградъ, Пушкинсная, 1 0. Тзмъ же : .Пляшущая лир�ка"1 сборни къ соч. Серг'hя 1
Сокольскаrо (33 No№), съ персе ; 2 р. 25 к. и ценз, сборн. 37 разсказовъ И. С. Ру денкова - съ · перес. 10  р _. 40 'к. 
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�СЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 
r! 5� №№ :женед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже-

11
м'hсячн. книгъ "Библiотеки Театра и Искусства". 
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. 
За границу 14 р. На полгода (съ 1-ro iюля 5 р.) 

За границу 8 р. 

Объявленiя (строка нонпареля въ треrь с
� 

50 к. позади текста и 75 к. - передъ текстомъ. 
11 Контора - Петроградъ, Вознесенскiй просп,, 4. 

Оtд'hльны
.
е No№ п о  25 коп.

=
====

= А 

(Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Тел
� 
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GОДЕ. рж_пТJJЕ • Архаи•-1есхiе 01,шщы на 1,азеяноit сцен·h - Хроншш - Маленысая хроника. - Т·Iши мппуnшаrо. Н. Долzооа. -
J1.�l • Мемуары .Муuэ-Сюлл�r. ·-- Заы·f1тю1. Нота iiovus. Панщ11на. (Письма u:ь ред.) - Письма въ ред. - По провппцiи. -

Русскiй "н:лондай1съ" (П11сы.,:о изъ Архангельска) С- 01,. -· Проnиnцiальuая л·tтош1сь. - 06ъявлеяiя. 
Рисун J<И: ,,Праnалъ 1соме.:.�;iантоnъ" (3 рнс.). С. Ауслеuдвръ, Myrrэ Сюлл11 (3 рве.), I{. Чумаче�шо, Е. 3пюнш, Т. По·rоц1с1.1л, В. Opui'auonъ, 

Ф. И. Шаллшшъ, М. Арцы6ашевъ, ,,Испанс1,iй дворяшшъ", ,,3:м·Ьиный ·1·11.нецъ", ,.Маnритаnс1,iй тапецъ·•, Г-жn Грапс1сая. 

Петроzрад'Ь, 3 iюля 1916 z. 

Съ удовольствiемъ встрtчаемъ извtстiя о томъ, 
что корифеямъ казенныхъ театровъ прибавляютъ жа
лованье. Такъ, В. Н. Давыдовъ будетъ получать 
24,000 р. въ rодъ. Это, конечно, хорошо, потому 
что дороговизна растетъ, и по1<упная ц·вна рубля зна
чительно понизилась. Но очень странно. и очень жаль, 
что повышенiе окладовъ не касается какъ разъ тtхъ, 
кто наиболtе отъ дороговизны страдаетъ: мы гово
римъ о маленьн:ихъ актерахъ. В·вдь смtшно въ на
стоящее время, когда чернорабочiй получаетъ не ме
нtе 100 р. въ мtсяцъ, платить большей части пер
сонала 50 руб., какъ, наприм·връ, въ балетt. Пяти
десятирублевое жалованье здtсь норма, какъ для муж
. чинъ, такъ и для женщинъ. На что обрекаетъ дирек
цiя ,эт�хъ труженниковъ и кь чему понуждаетъ? Плати 
такiе гроши, она, естественно, должна ·сквозь пальцы 
смотрtть' на приватные заработки танцовщиковъ и 
танцовщицъ, выступающихъ всюду, rдt только къ 
этому представляется · возможнос;rь. Нtк'оrда слажен
ный и сильный своей · слаженносrью кордебалетъ 
(истинно "corp" т. е. тtло балета, осноsа eto) · рас
ползается по разнымъ двусмысленю�1мъ учрежденiямъ, 
rдt заражается общимъ неряшествомъ исполненiя� Ар
т.исты поддtлываются подъ вульгарные вкусы улачной 
·толпы, и разрушенiе балета идетъ полнымъ, такъ ска
зать, ходомъ, вслtдствiе того, что не платя, дирекцiя
не имtетъ права и спрашивать. Прилично ли для ка
венныхъ артистовъ подвизаться, напримtръ, въ такихъ
учрежденiяхъ, какъ "Комедiя" (? !) въ Петроrрадt?
Конечно, неприпично. Но еще болtе, пожалуй, не
прилично, платить 50 руб. артистамъ и артисткамъ
при· существующихъ ц·внахъ на предметы. первой не•
обходимости.

Н·вкогда Рошфоръ лщалъ: ,,au prix ой est le
beurre, une jeune fille ne peut rester hohnete", т. е.
при существующей цtнt на .масло, молодая д-ввушка
не можетъ о.статься utломудренной. А можно ли со
хранить артистическое цtломудрiе' И, профессiоналЬНУ.Ю _
разборчиврсть· при неподвижномъ архаическомъ жало-
ваньt при бtшенной скачкt цtнъ?

1 

Мы получ11ли. �л·вдующiй запросъ: �Чт9 .zitл.ать, ··все же, ' 
·съ билетами ·на предстоящiй эимнiй сезо�ъ? Если налогъ не ·
будетъ измtненъ до новой сессiи законодательныхъ палатъ,
то ясно, что б11леты надо заказывать съ прежними ставками
на.,ога, а еСJ'!И предполагс�е-r,ся провести измt·не}fiе ' въ по
рядкt. 87 ·ст., то надо погодить. Годить же некогда. Гг. чи
новники не зц_аютъ, что. сезонный комплектъ билетовJ:, стоитъ
руб. 700-,-.'800 и требуетъ для; ci;ioero изr.отовленi.я »е .ме.t1·.ве
мtсяuа,. а то и полтора, работы. : Такъ_ какъ же быть!"

Вполнt. сочувствуемъ запросу, но чт,о 'же мы ·можемъ по,
совътывать?, Этому дtiiy можетъ отчасти ·помочь К. К. Ви-

тарскН1, съtздивъ куда слtдуетъ съ офицiальною бумаго
отъ виuе-президента Т. О. 

Вопросъ о налогt на электричество стоитъ на ближай
шей очереди. Можно ожидать, что акцизъ на свtтъ будетъ 
введенъ въ конц·в текущаго года. 

Первоначальное рtшенiе установить став1ш налога на 
элеr<трическую энерriю въ 4 коп. съ килоуатта-часа, kажется, 
изм-внилось. Такая ставка, по мнtнiю И. Р. Тех. Общ. и 
промышленной группы, окончательно убилh бы всю элеюри
ческую промышленность и была бы liепосильной для платеж
ныхъ способностей: потребителей. Кино-театры, l{Оторыхъ 
вздорожанiе свtта касается очен·ь близко, энергичес1ш хло
почутъ. Они указываютъ, что, въ виду особыхъ условiй, 
въ которыхъ находятся кино-театры, по сравненiю съ торго
выми заведенiями, - высокiя ставки налога при обременен
ности кино-театровъ на.логами, при большей дороговизнt 
(въ 3-5 разъ) пом-вщенiй nр,отивъ торговыхъ, расходъ на 
свtтъ все-таки составляетъ отъ 56 до 115 % 1<вартирной годо
вой платы, что при ставкt даже 1 коп. съ килоуап'ъ-часа 
дастъ излишнiй расходъ на свtтъ для большихъ театровъ 
въ 50 % , а для маль1хъ отъ 60 до 80 % съ суммы, уплачи
ваемой нынt за свt.тъ (при цtнt въ 2 и 2,5 коп. съ кило
уаттъ-часа). Объ окончательной нормt ставокъ на электриче-

. скую энергiю, на которой остановится законопроектъ, можно 
судить пока лишь гадательно. Во всякомъ случа·в, размtръ 
ставки. будетъ _принятъ отъ 10 до 25% стоимости расхода, 
уплачиваемаrо нынt за· свtтъ, что составитъ все-таки оtно-

.. сительно большую сумму. Правда, законопроектъ этотъ 
предоставляетъ право министру торговли и промышленности 
по соглащенiю съ ,мин. финансовъ въ случаяхъ особыхъ 
ходатайствъ о чрезмtрной тяжести электрическаrо налога, 
своею властью ум�ньшать размtръ налога. 

Будемъ надtяться, что, по крайней мtpt, въ этомъ отно
шенiи театрамъ будетъ сдtлана льгота по срав.ненiю съ про
цвtтающими кинемат�rрафами. 

Х рои u k а� 
Сяухu u· &\cmu. 

- 28-ro iюня въ · собранiи узаконенiй � распоряженiй
правительства опубликовано о присоединенiи къ наименова
нiю Императорскаго русскаго т.еатральнаго общества словъ:
,,Созданное Марiей Гавриловной Савиной", ' . 

� Открытiе театра А. С. Суворина состоится 30,ro ав
густа. Приrлашенъ новый режиссеръ г. Шаровъ. Въ сезон-в . 
преподоженъ къ постановкt. циклъ Мольеровскихъ. пьесъ. 

- Сезонъ въ театрt Незлоб1;1на откро�тся 20 сентября.
- Серьезно заболtла изв'hстная опереточная артистка

г-жа Троцкая. Она помtщена въ лtчебницу. Врачи конста-, 
тировали у заболtвшей ракъ, 

- Ходятъ слухи, будто нынtшiй лtт.нiй сезонъ будетъ
послtднимъ · для музыкальныхъ вечеровъ Павловскаго вок
зала. Съ будущаго года эти вечера перенесутся на станu.iю 
Вырица, по той же Московско-Виндаво-Рыбинской (Царско
сельской) ж. д , немного дальше Павловска, rдt уже для
это� ц�ли зрендованъ участокъ земли. 

- ·Авторо премированной пьесы .Кровь• С. Шиманскiй
написалъ новую пьесу "Милый Хамъ и. 
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- И. Д. Сургучевъ закончилъ новую .пьесу въ 3-хъ дtй
ствiяхъ, подъ названiемъ "Миражъ ". 

- Режиссеръ Н. А. Поповъ написалъ четырехъ-актную
комедiю "Отель Савой". 

- А. Виниченко закончилъ новую пьесу подъ ориrи
нальнымъ названiемъ .Мохноногое". 

- Въ составъ оперной труппы Народнаго дома аа буду
щiй сезонъ приглашенъ бывшiй басъ московскаrо Большого 
театра, r. Пироrовъ. 

- Въ Москвt · получено извtстiе, что на западномъ
фронтt палъ геройской смертью капитанъ К. С. Агриl{овъ, 
по сценt Добрынинъ. Покойный - москвичъ. Онъ при
надJJежалъ къ трупп·t. ·театра vЛетучая Мышь". К. С. окон-. 
чилъ консерваторiю по классу проф Лавровской. 

- 26-ro iюня закончились въ "Невскомъ фарсt" спек
такли труппы Зин. Львовскаго и И. Марочника. Сезонъ, 
продолжавшiйся 2 мtсяца, за1<ончился съ небольшой при
былью. Та же антреприза предполагаетъ возобновить спек
такли въ "Невскомъ фарсt" съ 25 iюля съ участiемъ Б. С. 
Глаголина. 

- Въ "Троицкомъ фарсt" лtтнiй сезонъ будетъ продол
жаться до 8 августа. Съ 15 августа здtсь начнутся сцек- · 
такли труппы rr. Полонскаrо и Сабурова. Сборы у r-жи 
В вриной хорошiе. На будущее лtто театръ снова сдан·ь 
r-}1ct. Вtриной. 

- Закончились турнэ (импрессарiо В .. Н. Афанасьевъ)
по Сибири и Дальн. Востоку: балерины Е. В. Ге-льцеръ и 
тенора Смирнова. � . · 

Валовая цифра сборовъ турнэ Е. В. 1 ельцеръ за 17 кон
цертовъ 55 тысячъ руб., турнэ Д. А. Смирнова за 11 кон-
цертовъ 35 тысячъ. , . . - Финскiй театръ въ Быборгt на предстоящ1й зимюй
сеэонъ снятъ двумя артис1кщ,ш: r_-жами Кр.ыловой и. Юрьев
ской подъ оперные спектакли. 

- Куплетистъ Ceprtй Сокольскiй открываетъ въ Москвt
театръ-кабарэ. 

·;· g. ф. 1euep,� 1
Какъ громомъ поразило товарищей по редакЩи извtстiе 

о кончинt горячо любимаго всtми, милаго Бориса Федоро
вича Гейера. 

Въ начал,t iюня, чувствуя себя въ послtднее время не 
совсtмъ хорошо, Б. Ф. у·вхалъ на кумысъ въ Самарскую· 
губернiю. Телеграмма, полученная нами 2 iюля, - когда No 
бьrлъ уже заключенъ, - никакихъ подробностей не сообщаетъ. 

Б. Ф. дебютировалъ
1 

какъ драматургъ, пьесой .Въ сумер
кахъ разсвtта", поставленной Н. А. Поповымъ въ Василе
островскомъ театрt. Б. Ф. былъ д-вятельнtйшимъ сотрудни
комъ театра .Кривое зеркало". Изъ пьесъ его щшбольшiй 
успtхъ имtли: ,,Любовь русскаго казаl{а •, .Воспоминанiя", 
"Эоловы арфы", ,,Элементы жизни", "Вода жизни" и др. 

Умеръ Б. Ф. совсtмъ молодымъ человtкомъ - ему было 
не бол·ве, 35 лtтъ. 

Dачиые meampы. · 
"Поселок'Ь Вырица". М. В. Р. ж. д. Нынtшнее лtто 

подвизается драматическая труппа подъ управленiемъ В .. М. 
Девиль въ слtдующемъ составt: r-жи: А. Л. Гарди, А. Ф. 
Карская, М. В. Каршилова, .. О. Н. Ренина, Е И. Тимофеева, 
А. В. Юрина; rr. М. И. Вальскiй, А. И. Верховскiй, В. М. 
Девиль А. Н. Динскiй, М. Д. Каверинъ, Н. В. Орловъ. Я. В. 
Савель�въ, Н. А. Тальскiй. Репертуаръ -,- лег'кая комедiя 
l:f драма, пр11 чемъ къ постановкt �амtчены всt новинки се
зона, . Открытiе состоялось 1-ro 1юня. Поставленная. для 
перваrо спектакля извtстная rшмедiя "Шальная д-ввчонка" · 
прошла съ успъхомъ и при хоР.ошемъ сборt. . , ·

· 
· Гатчино. Арендаторомъ Общественнаго Собраюя г. Кере
постав, вка сп�ктаклей въ этомъ сеаонt поручена извtст- , 
ному ! артисту театра Суворина Н. М. Шмитruфу .. Спектакли 
предположено даljат� вcerq дв� раза въ �tсяцъ, по суббо 

·тамъ. Первый с11ектакль состuится 2-ro 1юля. Репертуаръ
первыхъ двухъ спектаклей: .Мой бэби", • Тетка· Герлея" и
,.Вова приспособился"·: Въ спектакляхъ, кромt r .. Шмидт

, rофа, принимаютъ участiе Г-;ЖИ: Гринева, · Lамойловичъ, Ско ·
лопъ, · Ил�яшенко, rr. А!irаровъ, Барабановъ и др.

. еоо&щеиiя ,eo&\m.a· И. р. 3П. О.
, �. Совtтомъ. приступлено къ · организацiи на бу�ущiй 

зимнiй сезонъ Кассы .предвариrельной продажи билетовъ.
Прiискивается спецiальное . nом�щенiе для кассы въ центрt

города. Часть билетовъ Jflобезно согласилась удtлять ди
рекцiя Московскаго Драматичес1<аrо театра, рtшившая также 
подписывать въ дальнtйшемъ договоры съ артистами при 
пqсредствt. Бюро. Ф. И. Шаляпинъ 1 акже выр,азилъ co
rлacie предоставить кассt И. Р. Т. О. билеты на свои концерты 
спектакли въ частныхъ театрахъ въ Мос1<Вt. 

- Къ будущему зимнему сезону въ Мос1шt нарождается
масса новыхъ театровъ минiатюръ. По свtдtнiямъ Бюро, 
театры .минiатюръ" будутъ фующiонировать: въ театр·& 
Струйскаrо, в1, современномъ театрt, (дире1щiя Кохманскаго); 
новые театры открываются: на о. Дмитровrсв ......,_ дирекuiя 
М. Загорскаго, на Тверской - дирекцiя Б. Е. Евелинова, 
на Срtтенкt - дирекцiя Н. Ф Гриневс1<аrо. Два пред
принимателя подыскиваютъ помtщенiя также для" минiатюръ". 

* ** 
С'!'р.Утьнинскiй 'l'ea'l'p'Ь. Поставленная 29 iюня пьеса 

М. Константинова .Хамка", явдяющаяся дJш петроградской 
публики новинкой, въ прошедшемъ зимиемъ сезон-в шла во 
многихъ провинцiальныхъ театрахъ. У. не очень требовател1>
ной стрtльнинс1<0й аупиторiи пьеса имtла внtшнiй успtхъ, 
и этотъ успtхъ весьма показателенъ для характеристи1<И в1,у
совъ современнаго театральнаrо зрителя. Пьеса г. Констан
тинова написана по испытанному рецепту пьесъ добраrо ста
раго времени, комичес�{iй элементъ сплетается съ сильно дра
матическими положенiими, ка1<ъ говоритъ музыкантъ Мейеръ 
въ .Мужt. знаменитости": ,.Веселье э меланхоликъ впе
рiшку? - прiемъ вt,рный и безошибочный! Къ положитель
нымъ достоинствамъ пьесы надо отнести заниматеJiьно по
строенную, хотя и не очень искусно развиваемую фабулу, 
безспорную сценичность и яркiя выигрышныя роли. Но на
прасно было бы искать въ произведенiи r. Константинова 
углубленной психологiи, характеровъ, жiшого, образнаrо дiа
лога, оригинальной трактовки затронутаго авrоромъ вопроса, 
словомъ: всего того, что составляетъ литературу пьесы - ни
чего этого н-tтъ. Творчество r. Константинова въ этомъ от
нощенiи отмtчено печатью типичнаrо трафарета и шаблона. 
Довольно искусно, понимая это, конечно, ус.rювно, r. Кон
стантиновъ поддерживаетъ въ зрителt напряженность вни-
·манiя. Примi,ръ: когда Боровсr<iй, педаrогъ, получившiй
дtйств. ст. сов., собирается. жениться на своей прислугt, На
стыошкt, нянькt его д·Jпей, всt, конечно, отворачиваются 
отъ него, какъ оrъ ненормальнаго, а дочь Ольга, видя въ
этомъ оскорбленiе памяти ЛОI{Ойной матери, начииаетъ нена
видtть эту нян'ьку, которую и она, и всt домашнiе до этоrо
времени обожали и за умъ, и за доброе сердце, и за при
родJ;IЫЙ тактъ, и за другiя цtнныя 1<ачествз, 1<оторыми автору
угодно было надtлить свою героиню. Съ устъ отца Ольги
готово уже сорваться въ конц·в 2-го акта роковое призnанiе, 
что столь ненавидимая его нянька, Настьюшка, �хамка", -
въ дtйствительности- ея родная мать, но это не входитъ въ
разсчеты автора; такъ I<акъ при таt<омъ оборотt дъла явля
ется совершенно лишнимъ 3-й актъ, и по вол·в автора это
признанiе дtлаетъ сама 'Настыош1<а, являющаяся въ 3-мъ
дtйствiи въ. станъ своихъ враговъ съ банкой варенья - не
очень удачно придуманный предлогъ визита. Публика въ,
подавляющемъ большинствt не видитъ бtлыхъ нито1<ъ, тогда 
какъ мало-мальски искушенному театралу давно стало -ясно,
что Настьюшка, обладающая талантами нсдюжиннаrо дипло_
мита, все распутаетъ, все уладитъ и устроитъ нее къ обшему 
удовольствiю. И, дtйствительно, 4-му акту см·вл'о можно
рекомендовать подзаrоловокъ: ,,все хорошо, что хорошо кон
чается". Исполнена пьеса труппою Стрtльнинскаrо театра
в'полнt прилично и безъ обычныхъ для дачнаго театра ше.:. 

роховатостей. Г-жа Дюруа, выступившая въ главной, роли
Настьюiпки, . показала себn · опытной актрисой и В!lожила въ
исполненiе много задушевности и теплоты. Нtкоторая не-·
ясность рисунка роли и нецостаточная твердость въ те1<стt
ослабляли немного прiятное- в'ъ общемъ впечатлtнiе. Г. На
ровскiй поставилъ пьесу вполнъ прилично, счиrrаясь со скром
ными средствами дач�аго театра, и СJ;>IГралъ главную роль
Боровскаго выдержанно · и съ большимъ нервнымъ подъе
мо.мъ. Но кто заслуживае:rъ быть о,собенно вьiдtленньщ:ъ,
.это' г. Хованскiй въ роли гимназиста Глtба, исполненной имъ
,съ большимъ юморомъ, живо, весело, .легко. и .безъ всякаго
нзжима. Т-жа Вольфъ-Израиль въ роли Ольги - вся въ .
будущемъ, для чего у нея есть и оrонекъ, и прiЯJНЫй голосъ

· и симпатичная внtшность, но все это пока только матерiалъ.
Быдержанну� фигуру бюрократа Перетерскаго даJLЪ r. Свtт
ловъ. Исполнители остальныхъ второстепенныхъ ролей вnолн'h
удовлетвор.:тельны. Прiитно отмtтить корогкiе антракты,
что, какъ извtстно, большая рtдкость въ дачщ,,хъ спектак-
ляхъ. И. Поrпrьхин:ь .* * *

Троицкii:i: фарс"д. · Состоялся 30-то i'юня· бенефисъ ар-
тиста и главнаго · режиссера В. Ю. Вадимова. Выборъ
г. Вадимовымъ пьесы для своихъ именинъ ....;_ ,,Дtти отъ 
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солнца", нельзя признать удачнымъ. ГJохожденiя любящаго 
и вtрнаrо мужа, фатально измtняющаrо своей женt на 
каждомъ шагу, якобы подъ дtйствiемъ гипноза, на фонt 
обычной фарсовой неразберихи - мало оригинальны. Къ 
тому же роль амери1<анuа, въ 1<оторой бенефицiант ь высту
пилъ, I{райне незнач�п елt,на. Бенефицiантъ былъ привtт
ствованъ публикой, были цtнныя и цвtточныя подно
шенiя. Кром·в бенефишанта хороши были r-жа В-врина въ 
роли пtвицы Одетты, утратившей свое .до", r-жа Ручьев
С!{аЯ въ трафаретн вйшей роли фарсовой тещи, r. Стронс!{iй
въ роли злополучнаго ·мужа и r. Новекiй въ роли полков
ника Лортигуля. 

п. и. 

}«алекьkая xpoкuka. 
*** Постановна оперетни • Бо1<аччiо" .вызвала походъ со сто

роны нашихъ .патрiотовъ", которыхъ спеuiальность, вообще, 
играть на rрубыхъ инстинктахъ, разм·внивая на мелкую уrшч
ную монету глубокое и сознательное чувство патрiотизма. 
Напрасно администраторъ "Буфф а" до1<азывалъ, что Зуппе 
происхожденiя итальянскаrо, а только жилъ и дtйствовалъ 
въ Btнt. Это смягчающее вину обстоятельство не было 
принято во вниманiе. Г. Людомирову слtдовало, быть мо
жеть, указать, что самое либретто составлено по новелламъ 
Бо1шачiо, а либретто, в·вдь, серьезнtе, чtмъ музыка. Почему 
,,Фаустъ" ·до сихъ. поръ даже у rr. патрiотическихъ обличи
телей не вызывалъ осужденiя? Но самое главное возраженiе 
до,1>кно было бы свестись I{Ъ тому, что не надо лицемtрiя. Ста
вятся всяческiя н·вмецкiн пьесы и оперет!{И, при чемъ переиме
новываются дtйствующiя лица на французскiй ладъ. Напри
м1iръ, ,, Wenn die Manner schwindlen" ( ,, Когда мужhя измt
няютъ") не становится французскою пьесою отъ того, что 
вмt.сто Шульца д·tйствуетъ Ларусъ. Или ·1а1<ъ и нужно -
• переносится дtйствiе въ Пизу, и спасенъ многотомный ро
манъ"? Мы не винимъ теа,·ры, потuму что къ этимъ маска
радамъ ихъ вынуждаетъ добровольческiй сыскъ, - мы лишь
констатируемъ фа!{ТЫ.

Рекоме,щуемъ для любителей маскарадовъ нtмецкаrо опе
реточнаrо композитора "Жильбера". Это звучитъ совер
шенно П·)-французсrш ... 

*** Ht1<iй рос-1овс1{iй обыватель во�мушенно пишетъ въ 
,, Приаз. Кр." о фарсt "Безсrыдница", который онъ смо.: 
трtлъ: 

"Артистка, исполнявшая роль безстыдницы, постаралась 
всецtло оправдап, это названiе. Она появилась на сцену 
въ туфJIЯХЪ; шляпк·в и сорочкt. Больше никакихъ принад
лежностей туаJ1ета. Сорочка тончайшаrо пqлотна и вся въ 
дыроч1,ахъ". 

• Какъ моrутъ жаловаться артистки на админисrрацiю
теагра, - чит�tмъ далtе въ письм-в, -· если нtкоторыя изъ 
нихъ сами допу,.каютъ такую откровенность? Не думаю, 
чтобы это было ПQ· контракту. Во всякомъ случаt, при же
ланiи артистки можно было гораздо, скромнtе hровести эту 
роль". 

Недавно, 1<акъ широковtщательно сообшалось, было разъ
яснено Сов·tтомъ Т. О., что пунктъ объ обязательномъ раз
дtванiи включать въ контрактъ нельзя. Но если BC.fl "соль" 
и • роль м въ одной сорочкt съ .µ:ырочками ? Ахъ, господа, 
когда идешь на службу в ь предбанникъ, фарса, основанный 
въ Россiи r. Сабуровымъ, - что ужъ тутъ кривляться в;ь 
стыдливость. ,, Безстыдница • вiщь и есть безстьщница ... 

*** Харбинская газета "Новая �изнь• о гастролирующей 
�а Даль.немъ Востокt. Е. Н. Рощиной-Инсаровой. 

• Въ дr1рованiи Рощиной-Инсаровой лежитъ огромная сила.
творить образы всечеловъческои · психолоriи, сливающiеся 
съ _вселенr.кой· душой, носящiе на себъ печать мiровой скорби. 
Въ глазахъ Рощиной-Инсаровой глубина челов-вческаго стра-
данiя, возвыше_ннаrо, страданiя Голrоеы_•. . 

Далекая ок�,аина, - а ка1<ъ здорово rюнимаетъ ! .. 
· *** Изъ интервью "1Iриа9. Кр." с:ь "знаменатымъ" тено-

ромъ И. С. Дыгасомъ. . · .. · . . . . Изъ труппы Зим
1
и�а онъ :у:шелъ на .Имn�раторскую сцену, 

.такъ какъ закулисная· атмосфера, созда'вшаяся въ этомъ. 
большомъ и интересномъ ir:влt, стала слишr<омъ нервировать 
меня". . . ·' 

Но и Императорской сценой онъ недоволенъ: 
," Въ. Петроrр�дt публика меня принимала вrсьма востор

женно (милая скромнос·rь 1),: но .все-таки ·съ первыхъ дней 
моей службы на- Импера·торскоtl ·сценt, ·_:. я ПJчувствовалъ 
стяги.ва'ющее меня колhuо казеншины, съ которымъ въ ,цаль-
нtйтемъ я врядъ ли ·примирюс9". . . . · 

Тонъ у r� llыraca таковъ, точно онъ, дtйствительно,. зна- , 
менитый ,тенор9. · · · 

c:::::=:::i i=:::::;:i 

Ш\кu мuху6шаzо .. 
Я любилъ бывать въ музеt Протопопова еще при жизни 

того, кто такъ любовно собиралъ эти реликвiи театральной 
СТ,фИНЫ. 

Въ большой залt со старинными портретами, бюстами и 
витринами ца!)илъ дорогой для вся1<аrо любителя старины 
строгiй музейный духъ. Оттуда, изъ бь1J10го, чрезъ сотни 
значительныхъ и незначительныхъ предметовъ, прошлое 
строго гляцtло на васъ подлинными глазами. А довольный 
впечатлtнiемъ В. В., заботливо сл·tдившiй за вашимъ взrля
домъ, неумолчно шепталъ: .Вы и представить не можете, ка
ю1хъ хлопотъ стоило мн·t. раздобыть эту вещь". 

Увы I Пламенный собиратель и самъ уже тамо, и о немъ 
тоже rоворитъ теперь J1ишь rолосъ вещей, - ка1<ъ медаль 
отъ Академiи Наукъ - даръ за пожертвованiе литературныхъ 
памятю1ковъ· 

Тtни минувшаrо ! Онt встаютъ одна за дру,·ой .. . 
Вотъ бюваръ ПОJ<ОЙНОЙ Стр·tльской съ медальонами че

тырехъ монарховъ, при которыхъ 11ротекала ея долгая сJJужба. 
Мнt грустно касаться этой реликвiи. Я впервые увид·t.дъ 
подарокъ, когда мнъ показывала его сама по1<ойница, и я 
каI<ъ будто и сейчасъ слышу ея сочный, чуть-чуть съ хри
потцой, rолосъ: "Вtдь то лестно, что и повода-то н1шакого не 
было, а такъ, просто подарили". И д·вйствитеJiьно просто, 
потому что J�асковыя слова первой страницы объ общей 
любви къ • милой тетt Вар·в" никакъ и не назовешь адресомъ. 
Портретъ тети Вари виситъ тутъ же. Наверху доска: • пи
салъ iеродiаконъ Серriевской Пустыни о. АJiександръ". Жи
вопись iеродiакона объясняется, 1<0нечно, 6Jшз1шмъ сос·вд
ствомъ, - Пустынь и Лигово лежатъ рядомъ, но портретъ 
ничего, толыю строгости въ JIИ1<t 1<акъ будто многовато .. 
На друrомъ столt бюстъ Далматова. Тутъ ужъ строгостью 
дtла нt испортишь. По1<ОЙНИ!{Ъ всегда смотJУвлъ львомъ, и 
съ той же гордой миной изобразилъ его с1<ульпторъ. 

Въ теауральныхъ реликвiяхъ н·tтъ ничего незначительнаго . 
Когда я открываю стоящiй тутъ же рндомъ гримировальный 
чемоданъ артиста, мнt бросаются въ глаза косички ворса, и 
я вспоминаю, каr<ъ говорили товарищи объ искусств-в Дал
мат?ва дtJJать накладки. Это былъ виртуозъ грима. И 
каюе гримы давалъ онъ въ истор11чес1шхъ пьесахъ. Около 
Далматова тоже адресы. Въ адресt отъ молодежи значится: 
.просвtщенному виртуозу". Что жъ, хорошо и такъ. 

Тальони ! Тальони и Тальони ! Ею занята цtлая стtна. 
Грtшный человtкъ, я столько же любуюсь портретами несрав
ненной балерины, какъ и старыми рам1<ами. Онt .изъ цвtтной 
бумаги. Но какiя сочетанiн краспкъ I Ярко-голубое и зо
лотое, темно-синее, золотое, а отъ нихъ переходъ къ блtдно
желтому съ б-влыми бликами. Пестро, конечно . Но, ей· 
601·у же, въ этой старинt всегда есть какая-то интимность. 
Пестро, а не скажешь, что крикливо Крикливооть, рыноч
ность, броскость - все это пришло потомъ. 

Ба.11етныя реликвiи въ видt цtлаrо ряда туфелекъ вtн
чаетъ бронзовая ножка. Ищу подъ нею подш1с1-, и чувствую, 
что балетоманъ счелъ бы это кощунствомъ. Развt не до, 
статочно увидtть одинъ подъемъ ноги, ' чтобы <;разу знать
какая это балерина. 

Круговоротъ нtкоторыхъ вещей воистину поразителенъ. 
Массивный' золотой браслетъ Рашели былъ снятъ ею съ 

. руки и лично подаренъ бывшей актрисt Женни Нарыш
киной; отъ нея онъ попалъ къ Поб-вдоносцеву, а изъ оберъ
прокурорскаго дома, черезъ чье-то посредство, перекочевалъ 
въ· музей. Воистину haber1't: sua fata и вещи. 

Нав-врно еще сложнъе путь Козьмы Гамбурова, екатери-
, нинскаго актера, которыti горца с11.:отритъ изъ золотой рамы . 

Въ рукахъ у него роль Стародума изъ "Недоросля•. При 
постановкt исполнялъ роль Милана, а потомъ .Jмитревскiй 
передалъ любимому ученику свою .бенефисную роль, О 
том1>, какъ игралъ Козьма Гамбуровъ, мы знаемъ мало, но 
о характер-в его сообщаютъ прескверныя веща. Одицъ 
разъ безъ всякаrо повода избилъ акгера Воробьева. Бди• 
.тельное нач31льство не прошло мимо такого казуса, и съ 
. мудростью I арунъ-аль-Рашида опредtлило выдавать гамбу-
ровское жащ.ванье обиженному товаришу, пока не поми-
рится .. В;вронтно помирились быстро. . 

Идилдическiя отношенiя началt,ства къ труппt прошли 
не скоро. Чего не познолЯJIЪ себ·в еще Гедеонов�, который 
какъ разъ на полпути между нами и t:катерининской эпохой! 
Говорилъ всtмъ .ты", заботливо устраивалъ мо11одыхъ 
актрисъ, отечески отговаривая ихъ отъ rлупыхъ браковъ 
по любв.и, шумtлъ, кричалъ и изрекалъ стоJiь же мудрыя
резолюц1я, какъ и вычетъ изъ жалованья. Но стяжать лю
бовь сум-влъ и о.нъ. Его портретъ 'тоже_ смотритъ со стъны,
а поцъ л.итuграф1ей подпись: ,, Въ память двадцатипятил-втiя 
у11равленiя его театрами благодарное сословiе артистовъ со
ставило между собою и для себя". · 



No 27 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 541 

Драматургъ С. Ауслендеръ. 

Но тутъ же и переходъ къ другой эпох·в. Сколько под
линнаго благородства въ красивомъ и умномъ лиц-в М. И. 
Писарева и какъ rармонируетъ съ нимъ висящiй подлt 
адресъ отъ "Русской Мысли" съ привtтствiемъ тому, . кто 

тонко понималъ русс1<ую литературу и былъ связанъ дру-
жескими отношенiями съ ея лучшими представителями. Это 
vжъ совсtмъ иныя пtсни, - предвозвnстiе той эпохи, когда 
былые упреки Аркашкамъ за малограмотность смtняются 
совс·вмъ иной жалобой - на разсудочность и перевtсъ ея 
надъ непосредственнымъ чувствомъ. 

Любопытенъ отдtлъ карикатуръ. Недурна вещица Юса 
Большого, на которой изображенъ самъ владtлецъ музея. 
Но доминируетъ, 1шнечно, Поль Роберъ. Съ нимъ можетъ 
поспорить количествомъ работъ лишь покойный Самойловъ. 
Самойловскiя карикатуры почти вс·h дышатъ злобой и желчью. 
Велi1ко было счастье у человtка; но еще больше были апе
титы и, всtми недовоJiьный, Самойловъ рисовалъ и 8едорова 
и Шумскаго, который изображенъ имъ въ вид·13 цtпноrо пса. 

Иногда, впрочемъ, подлинный tтдоку�ентъ изобличаетъ 
хуже всякой карикатуры. Какъ разнорtчивы отзьщы объ 
иrpt Садовскаго въ "Свадьбt Кречинскаrо". По однимъ 
версiямъ безподобно, а по другимъ такъ грубо, чrо авторъ 
пришелъ въ самое подлинное отчаянiе. Портретъ артиста съ 
фонаремъ подъ глазомъ, невольно, заставляетъ раздtлить 
правильность второго взгляда. . 

Подзорныя трубки, которымъ лишь позднtе прищелъ на 
смtну · бинокль; старинные вtера съ портретами а"теровъ, 
цtлая витрина портбуl{етовъ - это уже область не столько 
сценичес1<аrо, какъ театральнаго быта. Но что нщюдитъ 
.како�-то жуткое чувство, такъ это сiамскiя мас,щ. Въ зе
леныхъ и золотыхъ харяхъ нtть внtшне страшныхъ атри
бутовъ, сдвинутыхъ бровей или выпученныхъ rлазъ. Но на 
мноrихъ изъ нихъ лежитъ' печать той загадочной· таинствен
ности, которую въ простой рtчи принято называть . сомов
щиной ". Онt словно подмигиваютъ вамъ и хотятъ шепнуть 
о какихъ-то новыхъ прозрtньяхъ, при свt.тt I<?Торыхъ ка
жется далеко ужъ не та1шмъ непоrрtшимымъ м1ръ нашихъ 
привычныхъ понятiй. Маски попали �а какую-то нt.мецкую 
выставку, попали послt бо�ьшихъ хлопотъ и съ непремtн,

нь1мъ зарокомъ. вернуть ихъ на родину.. Тутъ-то и. заr?
рtлась страсть у В. В., и онъ добился · того , что с1амсюя 
чудища перекочевали въ его музей. 

А вотъ автографы, заботливо вдtтые въ двойную оправу 
стеколъ, письма Щепкина, Шумскаrо, Асенковой. Это самая 
интимная часть музея. ПросJщвленнь1я знамени:гости ПJ)ед
стаютъ среди мелкихъ заботъ ,и' повседневныхъ думъ, и. это 

бросаетъ новый свtтъ на самый холодцый образъ. 
Милое коллекцiонерство I Будем:ь цtнить его. Придетъ 

и нашъ чередъ. И ктр-нибудь соберетъ 'заботливой , Р,.УК�й 
все то что дальше и дальше понесетъ волну воспоминанiй 
о стар�1хъ думахъ, волненьяхъ и тщет1;1ой надеждt на счастье. · 

Н. Долговr,. 

@==1� 

){емуары }йуиз-Сюллu *). 
Вотъ я и въ. Парижt. Пошелъ къ Балланду (извt.стный 

аюеръ), [{Оторый очень хорошо меня принялъ. Я сталъ 
брать у него уроки и зачислился въ r<0нсерваторiю. На 
вступительномъ конкурсt чита.r1ъ .Мизаюроnа". Мнt тогда 
было 26 лtтъ. Мой профессоръ Брессанъ былъ въ отчаянiи
отъ моего пристрастiя I<ъ траrедiи и все твердилъ: 

- Трагедiя меня подавляетъ . . . У васъ тaкisi дивныя 
данныя для jeune preшier'a въ комедiи ! . . . Вtдь въ наше 
время трагедiя устарtла . . . 

И каждый µазъ между мной и моимъ учителемъ проис-
ходилъ такой дiалогъ: 

- Ну-съ, что вы мнt сегодня "дадите", мосье Мунэ?
- ,,Андромаху", профессоръ... Не!-\стовства Ореста ...
- Что жъ, читайте . . . - печально rоворилъ Брессанъ,

оhустивъ голову. 
Какъ-то разъ онъ сказалъ мнt: 
- Лавры Тальма не даютъ вамъ спать.
- Нtтъ, профессоръ, они толыш нав-вваютъ мнt прiят-

ныя грезы... 
Между т·tмъ Балландъ, желая прiучить меня къ cueнt и 

заставить поработать, рекомендовалъ меня Ларошелю, арен-
довавшему Монnарнасскiй театръ. 

Здtсь я сталъ nрiучаться ходить и держать себя на сценt, 
началъ вырабатывать голосъ. 

Внимательно изучая себя, я зам·tтилъ въ себt странное 
противорtчiе между гвмъ, какъ я чувствовалъ и кэкъ мои 
чувства выражались. 5I чувствовалъ сильно, глубоко, мое 
воображенiе до мельчаl�шихъ подробностей создавало тотъ 
или иной образъ, и я поражался резулыатамъ. Мнt всегда 
казалось, что играетъ кто -то цруrой, - до такой степени отли
чалось то, что я дtлалъ, отъ замысла. Эта двойственность 
даже пугала меня, и я разъ под·влился своими опасенiями 
съ Балландомъ.. Но онъ спо1<ойно отв·вщлъ мнt.: 

- Это просто ремесленная неопытность, друrъ мой ...
О, .это ужасное слово - ремесленная, 1<акъ долго оно

преслъдовало меня ! 
Въ эту эпоху я видtлъ въ "Одеонt• Тайяда въ роли 

Ореста .и положительно былъ загипнотцзированъ. Моя участь 
была рtшена. 

*) Недавно появились въ печати воспоминанiя Мунэ
Сюлли. Эти мемуары не были написаны имъ самимъ; ихъ 
составилъ со словъ великаrо артиста моJюдой драматургъ и 
литераторъ Андре Арнивельдъ. Мы приводимъ нtко
торые отрывки изъ этихъ мемуаровъ, въ 1<0торыхъ читаrели 
найдутъ много интереснаго и поучительнаrо. Пра.м. ред.

Мунэ-Сюлли и Ж. Кларти. (При подписанiи перваrо 

· контракта.)
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Му.нэ-Сюлли - на всrупи
тельномъ 1<0ю<урсt. 

не знала и даже 

. Въ 1867 r., благодаря молодому ак
теру Полю Дегей, я попалъ въ � Одеонъ ". 

Это произошло такъ. Собираясь по
ставить "Короля Лира", тамошняя дирек
uiя подыскивала исполнителя для poJIИ 
Корнуайля. JJ.егей, встрtтивъ мен.1;1, С!{а
залъ мн-в: 

- У васъ хорошiй rолосъ... Я rо
ворилъ о васъ съ Ulилли ... Загляните 
въ "Одеонъ". 

Я явился и на пробt прочелъ моно
лоrъ донъ-Карлоса изъ "Эрнани ". 

- Недурно, сказалъ - Шилли ...
Немножко нараспtвъ.. . Пройдитесь 
ка . . . Гм ! . . . Ноги · неважныя . . . Но 
'Ничего, научитесь ... Какъ васъ зовутъ? 

- Жанъ Мунэ .. .
- Глуховато . . . Это ничего не гово-

ритъ . .•· · - У меня еще есть второе имя -
Сюлли . . . Жанъ-Сюлли Мунэ . . . Въ гим
назiи при раздач·!:, наградъ менп вызы
ва,чи Мунэ Сюлли, ставя, по обычаю,
имя послt фамилiи.

- А, отлично! Итакъ, вы будете на
зываться Мунэ-Сюлли . . . Это звучнtе ! 

Таково было мое театральное креще
нiе. 

И я дебютировалъ въ "Одеонt" въ 
роли Корнуайля. 

Среди исполнителей были Тайядъ, 
Аrаръ и Сарра Бернаръ. Посл·tдняя уже 
становилась знаменитостью. Ей было 25 
лtтъ.· Я восторгался ею, она же меня 

не замtчала. Точно далекая зв·взда она 
проходила. мимо меня . 

. Ii'всколько позжЕ' я замtнилъ здtсь Тайяда въ роли Оре
ста и имtлъ усп·tхъ. 

Любопытнtйшимъ воспоминанiемъ о времени, проведен-
. номъ мной въ "Одеонt", остался одинъ мой разговоръ съ 
Агаръ. Какъ-то она пригласила меня l{Ъ себt по одному 
дtлу. Во время разговора я, между прочимъ, сталъ востор
гаться ея красотой, талантомъ, великол1шiемъ ея трагиче
скихъ позъ и гармоничност'ью линiй ея рукъ, напоминаю
щихъ греческiя изваянiя. · 

- Моихъ рукъ? - уJ1ыбнулась Агаръ. - Но онt вовсе
не красивы ! Взгляните! 

И, засучивъ рукавъ, она показала мн·в руку. 
- О, какъ это странно!- съ удивленiемъ воскли!!нулъ я. 
- А теперь хотите - я покажу вамъ rармоничныя

линiи ... 
: Она поднял.а рук.у, соr»уда, . paзor;нyJia ее и 11.ротянула 

вrjередъ въ величавомъ жестt трагическаго подъема ... 
Я замеръ 'отъ изумленiя: ск'ульпrурная рука .какъ бы ро

дилась у'меня на rлазахъ. 
. - 'Видите, -_ сказала Агаръ, -:-- васъ восхищала не рука, 

а ·жестъ ... 
О, могущество жеста, облагораживающаго, преображаю-

ш:аго и обожествляющаго J 
' Послt мноrнхъ ·превратностей, к.оrда Мунэ-Сюлли даже 

намtревался было разста:rься со сценой, онъ былъ принятъ 
вq "Фрацнузскую Ко�rедiю"; гдt дебютировалъ въ .Андро
тохt" и · переигралъ почrи весь классическiй. репертуаръ 
юiro времени .. Не лишены :интереса его воспоминанiя о томъ, 

:къ онъ, трагикъ Божьей ·милостью, иrралъ въ комедiи. 
д . : .. Цо'сл·в ·

,, _Ипполита" .мнt поручеаа. была. роль Жана 
_ пе-Томмере:й въ. пьесt Эмиля Ожье. того же названiя. Въ 

вервом:ь дtt):ствiи,. этой пьесы·· Жанъ живетъ въ кругу семьи, 
ъ замкt своего отца, въ· Бретани, удитъ рыбу, охотится. 
Прitзж�етъ кра��вая� взбалмошная и чувственная баронесса 
де-Монлуи, влюбляетъ. въ себя этого полуди1ц1ря и увлекаетъ 
ero за , собой въ Лариж-ь. �дt.сь, чтобы облегчить свои 
в�трtчи 'СЪ цi,iмъ, он-а знакомитъ его,, съ мужемъ. . . и вотъ 
rнj ходу д·в:йствiя баронъ_'протягиваетъ мнt руку. Я же 'за
с.т1;,1лъ, н� м,;встt .и руки не про.тянул�·-

--:-·. Да пожмите· же ему руку } . - крикну лъ мнt изъ зала 
Ожье · во время · репетицiи., , . . . . 

.:.._ Не могу .. '. Въ томъ· 'положенiи, въ какомъ я·нахо-
жусь, мнt кащется, . что': . . . . 

,: � Да ну же, _:, tюдгонялъ 'меня· Ожье, - неужеJш вы 
1-1е умtете пожать руку? ... ·вотъ _такъ· ...

: И подняв·шиtь на сцену, онъ протянулъ мнt руку. Я по-
жалъ .ее� ,. . . .. . . 

' --:- Ну, · вотъ ! Чего проще? 
- Да, но это я, Мунэ-Сюл·ли, пожимаю руку Ожье ; но

если я Жанъ де�Томмерей, прiъхавшiй изъ провинцiи и весь 
еще проникнутый семейными ' традидiями, вижу, что мужъ 

моей любовницы протягиваетъ мнt руку, то я хотt.лъ бы по
нять, что во мнt происходитъ въ этотъ моментъ ... 

- Я не прошу васъ понимать, друrъ мой . . . Я прошу
играть.. . • 

- О, я недостаточно талантливъ, чтобы дtлать жестъ,
1ютораго я не понимаю! . . .  

По этому поводу рецензентъ "Фигаро" приписалъ Ожье 
фразу по моему адресу: ,,У васъ слишкомъ мноrо генiя и 
недостаточно таланта". Но это вымыселъ. 

Вскорt послt этого я былъ избранъ "сосьэтеромъ" ,, Фран
цузской Комедiи ", что меня несказанно обрадовало. Но я 
не зазнавался, ибо если публика казалась удовлетворенной 
мною, зато самъ я далеко не былъ доволенъ собой. 

Послt utлaro ряда льесъ я впервые выступилъ въ "Эр
нани" съ Саррой Бернаръ. 

Во время реттетицiй бь1ло много оживленнымъ споровъ. 
Эрнани 20 лtтъ; носитъ ли онъ бороду или нtтъ? Обра
тились l{Ъ автору .. 

- Да, Эрнани 20 л·втъ, - отв·tтилъ Гюго, - но у ис
панца въ этомъ возрастt уже можетъ быть борода. 

- Прпстите, но въ одномъ изъ стиховъ сказано: ,,Моло-
дой безбородый челов·в1{ъ"... 

- Ну, значитъ, у него н·J3Тъ бороды, - согласился Гюго.
- Да, но донъ-Карлосъ, произнося эти слова, еще не ви-

д·влъ Эрнани ... 
r:- Въ такомъ случаt, пусть онъ будетъ въ бородt, -

рtшилъ маститый авторъ. 
Затtмъ зашелъ разговоръ о другомъ персонаж-в Рюи 

Гомецt. Въ текстt сказано: "Этотъ выжившiй изъ ума 
старикъ". Мы спросили Гюго, Сl{ОЛЫ{О л·втъ Гомеuу. 

Шестьдесятъ, - отвtтилъ онъ, не колеблясь. 
Директоръ театра Перрэнъ, находившiйся тутъ же, за

протестовалъ. Онъ былъ точно та�юго же возрас1а. 
- Въ шестьдесятъ лtтъ еще не выживаютъ изъ ума! ..
- О! -- возразилъ Гюго, 1{оторому тогда минуло 75 лtтъ,-

намъ было 20 лtтъ, когда мы написали "Эрнани", и поэтому 
смотрtли еще на шестидесятилtтнихъ глазами юноши ... 

.. . Какъ то разъ Го*) сказалъ мнt: _ 
- Перрэнъ хотtлъ бы дать вамъ роль, которая вполнt

подошла бы къ вамъ ... 
Вотъ "Гамлета" бы! Но er-o iгtтъ въ репертуарt. 

- Почему бы вамъ не испробовать "Эдипа•?
- Въ переводt Вольтера?
- Нtтъ, Лакруа. . . Переговорите съ Перрэномъ.
Остановились на "Эдипt" и вскорt рtшили приступить

къ репетицiямъ. 
l{1шовы мои ощущенiя, когда я воплощаю Эдипа? Я все

utло вхожу въ эту роль, совершенно отождествляюсь съ 
этимъ несчастнымъ герое.мъ. Все, кромt роли, для меня
умираетъ. Мн·в 1<ажется, будто надо мной тяrотtетъ какая-..то 
священная отвtтственность. . . священная ммссiя � изобра
зить передъ смертными великiй символъ вtчной борьбы ме
жду судьбой и гордой сJ1абостью человtческой... Да, во
истину, я всегда иrралъ и играю Эдипа съ релиriознымъ 
благогов·Jшiемъ, и каждый разъ выхожу на сцену, 1{акъ жрецъ 
поднимается къ алтарю . 

. . . 20 октября 1875 на мtcro умершаго Перрэна глав
нымъ администраторомъ "Франдузской Комедiи" . былъ на ... 
значенъ Жюль Кларrи. 

Въ самомъ начал-в управленiя Кларти был:' посrавленъ 

:�) Го - извtстный актеръ. 

Мунэ�Сюлли -- за иэученiемъ роли Гамлета.
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Артисты украинской труппы, подъ упр. А. Л. Суходольскаrо . 

" Гамлетъ ", который включенъ былъ въ репертуаръ еще при 
Пер рэн-в. Впервые это произведенiе было поставлено 28 сен
тябри 1 886 г. Вм·вст-в съ "Эдипомъ" роль Гамлета принесш1 
мн ·в наибольшiй усп·вхъ. Но это даJюсь не даромъ. 

До кануна генераJ1 ьной репетицiи я былъ въ страшномъ 
волнен iи .  Я читалъ столы<о трудовъ, диссертацiй и 1\ЮНО
графiй о " Гамлетt •, начиная съ Вильгема Мей стера и кончая 
новtйшими критичес1<ими статьями, что оконt.J.ательно утра
ТИJIЪ представленiе о томъ, l{акъ должна и сполняться эта> 
pOJJ Ь .  

Ка1<ъ быть ? ЯвJ1яется ли  Гамлетъ, согласно Стендалю, 
,, чудовищемъ сыновней любви " ?  Безумецъ ли онъ ? Ра
зумный ли челов·Jжъ, притворяющi йся безумцемъ ? . .  Я 01<он
чательно растерялся . . 

Одинъ и'зъ моихъ щ1узей, отлично понимая мое душевное 
состоянiе, сказалъ мн ·в. 

- Ступай домой, возьми лучшiй переводъ Шекспира, ну,
хотя бы Франсуа-Виктора Гюго, сосредоточься и читай " Га
млета" отъ первой строчки до послtдней, какъ если. бы ты 
совершенно не зналъ этого nроизведенiя. 

Я послtдовалъ его сов·вту. Пошелъ домой,  взялъ книгу 
и сталъ читать, какъ ребенокъ, впервые знакомящiйся съ 
nроизведенiемъ. И тогда мнt показалось, что все значи 
теJ1ыю проще и легче, чъмъ я воображалъ себ13 въ своей 
растерянности. 

!. А. 

3 а м \· m k u. 

ре1шн1ей ц·1tн1ы 7 р. 60 к (6 р. + 1 ip . 60 к. ) . Се,ми-· 
ру�6Л1е1вю1е1 кресл�о буlЦетъ сло1и11ъ 9 р. 1 О к. , 1вмrвют1 ,  
8 р. 60 к .  и1 т. дJ. Что ка1са,еrrсЯ! би'J11е1101Вrь до1 5 ру1б . , 
·ю ,КОМ,ИЮСiЯJ П1РИН!ИtМ'11е'Т:Ь, 06JI!01)J(le(!-fi(e 'ПЮ Пiра!В1ИТелъ
СТUЗ1е1нному1 «про1ект.у,' IВЪ rив1Вrв1ст.ной степе1Н1и со:rл�
со1в1а�н11ю1му ( _съl по1ж�е1J1Jанiя�ми1 аа1и:�-nт1ереоо1В�а11:-11ны1ХЪ1 1в·ь
этю1мЪ1 вotnpo1e'·51 у,чреж:ще�н1iй� iИ орга,н.и.зацiй» , - каrкъ .
ск:аЗJаJНО 181Ъ оффицiа1Л1ЬIНОЙ ЗalM'I'>Тlк�t·. Ту1тъ ИМ'ВЮ'IlСЯ
въ виду ум1е1ныше.1-и-1ыя ,ста�в1к1W, 1Выр1а�ботанныя�, ·СОI'Шl
сню хо�а�тайст,ву J])елегато1въ, ,оtдJн�а1ко вое ж,е 1необ�
ХО�ИIМО ПipИIЗHlarrь,, ЧТО 1ВЪ Э'f\ОМЪ ШlJ)!{!Н

0'ВiЙШемъ 'lIO

ПpiOIC'fj те1аJтраiJ1ЫН'ОIЙ ЖИIЗIНIИJ фина�нсо,в,ая KOMiИICCiя г 0-
cyдaipcтlВleJHIHIOIЙ Ду1мьл не пошла дальше пра1В1ИJ'f!е�ль
ст:в,е11-:11ныхъ 1преtДЛО')К'е1Нiй, ·если Нlе 1счи�1�жы, что д'ЛЯ 
би!.Тltетю1В1>1 до 1 О кю�л:. нвеlдJе11-ю 06ло)юе1н.i,е .въ 2 коn. 
вмt,ст10 ' 5 :КIOIГJI. Cбieip1e1жeнiie ·нъ · 3 ;fШП. 1иiМ'в,етъ з;на,че
нiе для юельски1хъ теа1тровъ, ко,н�ечно. Но 11ри[Щцат1., 
П1рiОЦ1еН1'0ВЪ ДJFЯ OIИIЛe''f\OIBЪ ,выше П'Я1lИ р)'iбЛей 1111редста
мяютъ веСЫМlаJ )IGJ1\PIНYI0 JIOM:П!el1-11Ca1цi I0, .

На 001в·вща1Н:iи у1 А. Е. Мо!l1чалюва я lllo1вoip,ИU1ъ 1., 

томъ, что �большой нwюгъ на дороriя мъ1ста и ·до-
1 ро1Гi1е теа�11ры - это н1аuюгъ 1на1 1и1с:ку1ос11Во;, по11ом у 
· что 11еiащры, наею 6оlЛIЬше �ра�сходующi,е ·на .и1оку1а:тво,
есте,сt,В'е1н:но, вь�ну,жде»ы назначи�ть и :  бО'Л'&е rвысо1Кiя
Ц'ВIНЬI,. · · Сей�щсъ Ж1�, IНraJ ,стра�н!ИцаJхъ журнала·, не
,сrвоне1н1ный �рОIЛ!ыю э к1с1п�еjр1'а, я пойду дальше и .сю��-

Де:оюты на1шег_о паl]);�а,мента по :011ношенi19 кrь т1е- ж,у;, что, 11юобще., iВiСЯ эта, оюtл:а� ci6.Л:ol)l{)eiНiя биu1·ето1въ 
атру нельзя щi1и31нать особеН1но уtп.ач�нымiи�, ,е1сJ1и .су- ншюм11'на,етъ 1м1нъ, до иэвъстной ;степе-нИ�, раву�м'Ъ·ет-
д:и1тъ пю· �р'В1Ше1Н iю фИ1на1нсо1юй · комиссiи Г�асу;цар·- сн-обJ]ож1е:нiе · . картинъ художни�к.01вrь 1вьюок1иh'VIЪ 1на-
сгве.ннюй Ду1мы, ка!Къ это по1с11а1ню1вленi:е пер,едано въ ло:юмъ, ,ai 0111ею['рафiй - ,н�и;з1ки1мъ. Я ЗIНIЩО, что oiлet0:-· 
га1ЗlеtТ'а1хъ. При131на1ть1ся, ПIО ВiП1ечатJ1:·в�н iю ,Оlтъ ,ообра�н\я rрафiю ЧаJСТ'О въшаютъ У' ,себя" IНа,дЪ кроватью, му-
у А. Е. Мо1лч1wновщ rдъ пр:и�су.т.сп:зю1Вал11 у1важ1а�емый жиЧ1к1и, 6оff'атьiй ж1е по1куnаетъ картИ1н�у. · Это-та1къ. 
)])О�<ла;дчи�къ 1юм1июсi1и, Н. А.- Р1ос1161в�ц,е1въ, Б .  И. К1р�ин-· И, о�нако, фактъ -готъ, что 0Л1еюграфiя, · хюrtя и прt.-
с.кiй fИI ,·еще •rюe1-KTI0 iИ\ЗЪ ЧЛ!е/Н101ВЪ е:я, Я! ждал,ъ дру:rог.о. ПОЧ111еtНIНJс!JЯ ,nещь,, 1Н1{) 11-Le 1ИI0I(Y,OCiГiBi01, 11 "разл!И!чi,е «,суо ..
Мн'1 1юа1з�а.�лось, :что 1111 м,01и личные аргументы коiе-какъ 1С'nра1т.а1», о к1оrюрю1мъ ·1111детъ р"t�ч.ь, ·н� мtlн:я.ется 11-1, �1е·-
с:о�·вйс71вю1ВаJ11и�; ПIО ll<ipf!IЙ!Hleiй .м·врt, Б. к : Кри1нюкiй .мюжетъ' И!ЗiМЪНIИi'ГЬJСЯ . RЪ . за1ВИ1СIИIМ1ОСТИ oiri . 'f\0['·01, кто 
дююе ,ак:аваm,, �1ro я ею у6'в:дилъ. . ВышлоJ о:.щна11ю, Я1вщя1еrгся пюкупа11е1.Лемъi. Кто бы, Н!И! былъ ·дер,жаrI',е-
каJкъ-,.;о ,ст.ра1нн�0 : п:ра1В1и111еu�ьсгвен1нь1й эа�кон�о1чень ле,мъ,, З1а,к1азчии<о!МЪ и ,маu1/вJ11ьц1е,мъ ,1<арт.и1ны1 - она 
сла,бый�, · коо,е�ч1-ю, ...:_ наз1НJача�Е>тъ н,а �·,rжот.оры!Яi · ц··ь .. есть нроду1кть ху�ожест,Е}еннат,6 тв1орч;е�ст.ва1. И 106-
ны 20% ff-Jia\JIIOra:, а G(lqiMIИOCiЯ ГO!OY!ПJapcfвiel!-IfIOЙ ДуlМЫ ГО � раП1Н!О, · 1ка1_1�ъ 61?1 tМЫ �НИ (TaJl)alЛИJCЪ О Р.:а��rро1сп,р1аtНеНЪи 
il3IOIJ)IИITЪ : :' <<iMaJJIO I даtВай:т:е ЗЬ� ! » . Пра!ВДJа,, ;I(OJ.\1:Щ ' искали 0111еагра!фШ IИI oткipµI!'fJQKЪ, ___. IВЪ. IНIИlХЪ нъrгъ иску�.-
ПОЧIВУ д!ЛЯ коwи1�ррм1И1С1Са, ,преWFаlГ'аlЛИ :и 30 � · и 'да1ж� �5�/о ', cmai. и е.сли П:J)iИ!НIЯJТЬ . 3110 3;3J 1ВЪ1р1Н1Q1е; 11q· .�н1адо Жt:
СЪ ЦЪ!IjЫ ,61Иll11e'Tai, для' TiCЖIOi, .·чт1О1бы ·yiмeJ-iЬ:!JИl!Tb ,CTaJBI(ИI СЪ . 1i,11м�ь ТЬ tCMMOC.1:'b· JИ МУ,Ж'еК:ТtЕО юка�ать,, , . Чl'Ю среди
н1и�зши1Хъ ·цънъ. 'т·акой ц:в1-юй я ,счиrгаmъ 6И1Ле:ты;:I:J1ачJ1- ·. доро1Пи1Х� ·11е1а11Ро1JЗ.ъ1, ·1<101не�ч�н�о, 6о!Jiьше ПР,ОlПJУ'ц,ирую-
н�я ,съ 12 ,р. и, · ,въ 1кра1й:н1емЪ1· ,�уч,а$,, 1съ · 8 ру16. , въ щ1ихъ ' �и1ркуос1Т1ВiЩ ч'ъ1М.ъ · ;ар,�ди1 �е·шевьfхъ, . �fiJcтo npu -
1�oiмъ П1ре�ПОЛО,)1�(:JН1i1J11, я,116 м:вiст1а� пз� ··гi:ш(ую Ц'ВIН:уi' :по � ду1Ц1И1рующи1хъ,ре�м1е,сло,, !И\ !Пр� ;Т.ОiМЪ !ГfJLOIX:OI�'· ' Вотъ мнrв 
ку1паю;гъ, , 1IIO�f:1,eprBЫX'hl, · Лi�ДИ 1 101Ч1е1н,ъ· ·ООСТОЯТеЛ:ЬIНЬDе-, а раJ�аказЬl1Ва�ЛИ1 Надlр!ИIМ'В!рЪ, Ч110 [llJ)/е'КрЩJНЫЙ, Д'В�ЙСТIВIИ-
ЕiО-IВТОрЫ�Ъ, :ПОrгР:1.Уl'У, '�!9 TaJKiЯI Ц!?.'�_IЫ .ДО1ВIО�'Ы!i:О р·r�Щ<О ·11е\Ш1:МО1, Де!КОр1аrгОР1? До6у.ж1и/Н1ОISЩ, . б�етъ._ ·за1 Э'СI<.ИIЗЪ 
всГJр·Ьчаюmся. Но коми1ссiя ужtе съ 5 руб. биле�т'1! 1вз1И·- д1екорацiи1 и 1н�а1блю})))е1нi:е за, 1вы1Поu11Нiе1Нi'·е.мъ эскиз·а
м:ае�тъ 30 % . ТаlКIИ!МЪ 06\равомъ, 6ИJ]еп:ь, ICTO/ИIMOCTbIO 1 500 ру:б . . Четыре, � то ИI IП!ЯIТЬ1, деН<Юрацiй iНЪ пъее1 
1въ б руб., б.удетъ -сто1и�·1ъ 7 р. 80 к ,  :вм'·в1с110 тепе- э1т10i - 6-7500 ру�б., о�но1му1 ху�шк:н!Ику,. Зна�чlИ!тъ, 
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мъсто ,въ -гealТjp·t IНie 1м:о*етъ с-гаwгъ �вугривенный. И 
хщюшiй а�ктеръ 1с:тоИJТЪ (ilj01piaro, и х�а�рюшiй а1Вторъ. 
А такъ ю11къ ДЛIЯ июк:}'1ссгва :'11еа�т.ра �н,уж·енъ ·а1н1са1мбль, 
ro, 01ъдоватетьоо, выъз·жа.ть на Ю\ПJНОiМЪ ,гастролер,t 
!НiеJJJЬЗ!Я!, 'aJ :НУ,)!<!На хороша1Я1, т. 1е. хю�рошо оплач,ииз,ае · 
,МЩЯ! 1-гру1ппа1. M·1c1)QI, CTEJIO быть, .ДO\Il}�НiQI ICTOIИITЬ 
вое доро!Жlе И! JJJO/PODКle, или теаJтръ ·вынужденъ экст�u
,мить .J-llaJ Т�о�мъ, чтю ,001стwвИ1я�еrгъ худо!жесnв1е�н1ный ал-1-
,самdлы, т. ,е1. от�казать1ся ·ча�стью ,111.l]И! iБrюлн·в отъ ху-
1Щож:е1с11в1е1н�ныхъ сгр,еМЛi€1Нiй iИ дост(иж1еiНii:й. 

Но это дашеко �не исче!])пьuва�етъ !ВОIПрооа. Онъ 
ЛJежитн глу�б}К1е ,и ЗН!aJЧleiI-Iie ,его гораздо ,ое:рье1ЗН··1е, 
Ч'f>IМЪ моЖ1Н10 пощу�мать на первый !Взглящrь. Дъло .въ 
11о�мъ, что въ наше�мъ, амери1к.ани1Зирующе�мся обще
С'ГВЪI, , IВ:Се ,бо,льш е iИ1 �больше 11щ.арадающем ъ подъ 
3iЛаJСТЬ кalПJИJТaJЛJaJ, 1которьiй illY'f!etмrь ,ОИIНJД)ИIКШТ:ОiВЪ, т;ре
с·гоrвъ и . бaJHl{i(J°IВCКIИIXЪ :соЮЗОIВЪ, iCTaJНiOIБIИITCЯ ВОIИIСТ1И
IНУ' lfDOiJJIHЬI!MЪ BtJТalCTIИJ'ГeJDeiмъ }IОИ131НiИJ,-:--IЩе1ГО I J]еJГЧе ра�бО·· 
та1ть �нащъ проrивво�стномrь фа�б.рикатiОlВЪ ·масюо�ва,гю 11ю
трiе6ле�нiя и ,всеr,о тpYlдJНrtie юозtда�вать проду!Кты ориrи
\lЮ.1ЛЬ1н�1nо и 1вьюо[{)аlю. оi6ра.1эца. Ка�юи,ми бы широким и 
J]JеjМОКра!'ГИtЧ�ОК'И!МИ iИ\!]JeaJЛalMIИI JНIИ. J)IYl{{'OIВIO�C, ТIВОВа:ЛИ!СЬ ,ПО
чтен�ные цредста1ВИ11:еtл1ИJ фи!на�нсовюй ко1М1И1ссiи,-м1хъ то 
лично ни дурац!(iй к,и�нема1тографъ, IН!И четыре .ое,рiи 
купца Епишкина .не rудо1ВЛетворЯJТъ. Кто )I(ie на �ихъ 
раJбота;ть-то 1сгаrн1ет.ъ? Вое 6оlЛьшиtнот1Вiо да -60:лъшин
,сmо, масса� да� м1аюоа, нарОlдъ да наро�ъ, о 1кюторомъ 
во вре,мя OIHO� наши . народ.6любцы, ДО-ТОЛСТОВIС'Кd:ГО 
Пepi,()JДcll, СЪI 1IIOCТIOl}JIOIMЪ IBIЬ!JpaJЖaiЛIИCЬ: «0, овяrrая, (!ИIН
тетиче.ская •СК·ЬТИНаJ,> Ну, а <<Пр-ЩВа М.еJНЬШИIНIСТIВЮ>, 
наше -съ ва�:v1и праве,· на хорошее, по�ЛИ1Н1Н1ое, до�броrг
ное искусст:во? Наши ,стрем.ле�нi.я и :идеа!ЛIИ1dтИJче1скiя 
требованiя отъ и1ску1сстuза? Ръши:телыно JIJ.IIЯ БICЯff<aJГO 
ясно, что такое, :въ. ,оiбщемъ,, 25-30 % о�бло,ж,еJНi.е до
рогихъ 11еа.!11ровъ 1е:сть iВ1еЛ:ИfЧайше�е п�р,е�шnт,с11Вiе не 

то)1ы<о дЛ1S1 и:хъ 1Процвrвrганiя и разви1тiя, н�о и для 
ИIХЪ сущесТIВОIВаJНiя:, О,ОО!QеlН:НО 1если ПiрИIНЯТЬ .вrь соо6ра
же1нi1е, что количеiство пу6ли1<И�; посвщающей ихъ, 
до жалост�и IЫiИчтожно, въ ора1в1Н�е:нiи, съ лю6wrеJЪЯ1ми 
ду,ра�цк1ихъ к1И\Н\еJмаrго.гр�афическихъ, драмъ �и еп:иш-· 
киu-�-ока1rо р1е1пе�рту,ара:. День�r�и, кр,едитъ, банки�, тре
сты - все къ у1е:лу:гruмъ ки1Нематогр�афо1вrь, 1музи1къ
ХО1.ЛЛО1Вrь 1И1 ,'Г. л. Ню наJ1°1\ЩИJт1е 6а:нкъ, который ,согла-· 
сишся бы ,осу�дJИIТЬ де\Нiьги для: т,еа�тра, обслуживающа,го 
ИJНIТ:ересы 1И1н:т:е1.Л,ЛИ1пе1нцiи. Э:ти т:е1атры большею частью 
воЗНJикаютъ либо iНla средств;ru м,ец�е�на1110\В.ъ, либо на 
1Г1роши ярыхъ фаН1аrг1и1К:оВ:ъ и�скусстаза;. И :вотъ и1м.ен1но 
mкi,e Тlеа!Т(РЫ НJаiХ'ОV])Яl'ГЪ ВОВ1МОЖIНЫМЪ И ПОJiеЗIНЫМЪ 

облruга�ты чудо1в1ИЩ1нымъ iH1aJЛO['IOuV1ъ.! Что ж,е это -
вьuсшая 1Оп:ра1вещJ11И1вю1с1ъ.? Въ1 дух'ъ бол.ьше�ви:ковъ wл�и 
М'е!r!ЪШ1е!ВIИ!К'ОIВ'Н - «6еJК'О1В'Ъ» ИЛИ! « м,еко1вrь»' IК,aJI( ъ ОIН и 
G11WI:И1 IН!аtЗЫВаТЫОЯI IНlaJ ,со1к�раще�н1НI0МЪ ЖаJРТОl!·ГВ ,нwшеrо 
м ъ:ща1нок а�по 1нре1М1е1Н1И? 

i8проче1мъ1, ,нельвя в.111ни11ъ фи�н1анао1В,ую ком1И1ссiю 
Г Olcyiдap!CТ'JЗle!H\HOЙi Ду�мы. Въ К!О:НЦ'В К-01-ЩОIБЪ,' о�на, �(.а�К Ь 
и пра1ВИ1Тель1стно, и1мълсtJ п:рещъ юо16ою «ПO}l�elЛruнiя за
инт:ересавас ... щ-1ьrхъ !В'ЪI этю1Мъ вощ:юс:,1 у:ч�ре.жденiй и 
орrан1Изацiй». Вонпе�рвыхъ, . 1а�ко1Бы быlЛ/ИI пож1еu11а
нi-я .rоспющъ де\111е�паJ1101вrь, �ив,браmыосъ д1еЛJеff'аrnоки1м;и, 
,с,01бр�а1Н1i,я�м1И1. В0-1В1'ЛорыхЪ1, 1т1алюва (�и )]JaJЖe rора•здо 
ху�е) была пр1И1М'ВjРJН1аЯi .окала 01блож1е1нiя, лри1Б,ез:е1н:ная, 
изъ Моюк1вы . пре�ата�виJТ1еле1мrь 1нюва:го Gо�в'1,та Т. О. --
г. ЛУ)ЧIИIН:ИIНЫМЪ. Пг. дмеrа!ты пpeJJJOTla!B!JLЯЛJИJ ин11ерео"1 

. Т:ОЙ lllPYIIl!Пbl П1р01В1ИIНЦi1а1Л.ЫНЫIХЪ т:е:ат;ровъ, IВЫЮШИIМЪ 

1И1 6Jiа1юу�с11ро1е1н11-1'1йши1мъ ю6разцо1мъ ,к10!'горой. ЯIВlЛяет-
ся во�ро�нежюкiй Т!еа�тръ В. И. НiИiку�ли1на, а нын·tшнiй 
Сов'В!ТЪ Т. О., и 1Б1006ще, вюе 1Нынъш�н1ее Т. О., ,есть 
дУХ·О1В1Н1оtе1. чЩJJо 11еаmр01въ ,М1И1Н1iаmо1Ръ �и 06щедо1сту�п
ныхъ юпекта:юrnеrй 11и1J от1Крытыхъ сце1На1Хъ. Еще р1а1Зъ 
ЛIOIВ'ГOl)IЯIIO', что все ЭTiOI почт�е/Н.НО И! :НYЖHIQi, ,и я ,1"лубО1КО 

"П Р И В А Л Ъ К О М Е Д I А Н Т О В Ъ". 

Росп�сь стtны худОЖНИJ{а г. Григорьева. 
(Съ· фот. Кс. Глыбо�ской.) 
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,,П Р И В А Л Ъ К О М Е Д I А Н Т О В Ъ". 

Роспись стt.ны художника r. Григорьева. 

у�ва,жаю и1 про1В1и1н:цi.а1J1Ъn-�ы1е ·rе,атры, и спекта�кn1и� подь 
о·nюрытымъ 1небо1мъ, 1И1 ко1rда1 зр!ИJТ.еlль ще,лкwе'rъ ПОlд
соLmнухи B'IY аН1тра1к1тt,, ошuе1Вывая . шел.ух.ой -мои 
Qрюки, - э:-го1 глу�бокю, ,у�мlИ\Л)Я\е;тъ ,мпе демокр,а111mе
ако1е 1dерще/. Но ,е,дJВа ЯJ 101сТ1щ1мяю coцi.aJ1ы-io-nюlJIJИtrи
чe1шi\ЯJ размьi1Ш'ле1НdЯ1 �и1 ,лерехож,у: къ '11ОIМУ, что за·· 
славля�е�тrь м1еня любить · 11e1arivьi, , iИJСюuть для IН!ero ny
meй и мучиrrься 1На1дъ·. ,eiro ЩJOK1ЛЯJ:t>IIMIИ1 п;рqбл�е1м,а1ми,-
J<Ъ1 lltDOK:ylQC'ГВIY � J{aJ�'bl меня OXIВiaJТЪIIВlaleT;Ь ,УIЖа!СЪ за 
110 ,OlDJИII·IOIЧleCТtВOI, Вrь IKI0ГГ0q)OIJV1(Ы QНIO �!МЮЩJИ111СЯ ·и п�ре-
6Ы1ВtЩеrгъ. Я JDИIЧIНIO Hle\ tПOl)КleipiТ1ByIO IН!Иi ,о�НIИ\МЪ ·а!'ГОIМОМЪ
IВЫСЮIКОЙ MЬDCJ11ИI . И. iI<;paJdolTIЫ, IНIИJ IOl)JJНIOЙ кру,П1Ицей н,ра1в.: 

ICrTIВen-IIHaJГO ИIДеаща: рвщи торж,е1еwа «.м,ече1Ст 1Ва» . иtли 
«J�ечео1ваJ». Я irorro!ВЪ пойmИ1 н.з.� осякiя yicт.yirnк�, ст·в-
0Н1е1Нiя ,ИJ 0111ра1н1И1ЧJе1Нiя эюо!Нldlми�чесюаJГО .авюйстшt - и 
тутъ, nу1стъ 6удеть какое у;годно «.мечесnво», . а то 
и «1бleJЧ1eidT!BiO»', IHIOI ;НИ) ,C11J)iQ�{JИJ Ибае!Н!аJ ИIJIJИI М:е11ерm.1и�н1кд, 
НJИ .OtJJJHIOtЙ строфы: Мюdае., даж�е .Н!И\ tO�HJOIЙ оездъ
лушки Феuтые,, ни· ОIПJНIОЙ. 1оцены xopoшruro аtк11ера,, ни 
0/ДHOilO �OOI!OIOK!aJ . Бщртэ ИТПИ! Дуjэ ! , Въ ЖИЗIНИ! · И е,стъ 
Т�ОЛЬIКЮ •ОДНО ДОIСТОЙНi010 •ЖIИЕ/НIИi __:.. �::nре,мле�н.j;е K'D-I<pa
c.o,т� и И1dк1уюсгву,, и� 1В10IЗ1JYI0)1ffi-F01C�, .ч�е,з;ь 06iµe1н:ie съ 
те�бЪ по1доlбiН1Ы�МИ1, . это ;с11ремле1Нi1е с·оцiаmьно · о�суще
с11вля11Ь1. И если мы не· ли�цем.t!J)И\Мъ,' то· �не 1Nюже�мrъ; 
.вщъ, не СО/ГJ]аJСИJТЬIСЯ!, ЧТ10 .МJИJЛ!Лiю1ны E�ИIШKIИIHJ?IIXЪ и 
тысяrчи� ;опектаrrмей Н!а №крыmыхъ сценахъ, даЖlе iпри 
у'jча.стiи ла�Ь11р1оuщ:ровъ . �IЗъ труппы· В. И. Нlи:к,у�ли1на" 
даже подъ реiж1июсерсшвdмъ. Н. Н. Луч�ИJН1и�на ·и· в1ерхов-
1-�ьnмъ РУ1КОl�ОДИ11iельо1вЬ1мъ .. 'Г, ·са1марИ1fjа--В0·лж�ска,r·о,
HJe да!Ду!W tНaJMЪI IНIИIЧtOOO. iюlПJOIQНaro -гоiму, Ч11QI JVlЬD по� .
ЛУ71чае�мъ, когда: те·атръ открываетъ хотя бы на .минуту
.дверь .:в:ъ1 . · та�ип-:1,сmеНJную дщл,ь. достиж·енiй �и1 . <<ПIOJIJНaJГO 
облаща�нiя М'И\Н}'1ТОЙi», ка�къ опрещtля:лъ поэзiю Бара -
тьпнскiй. 

(Съ фот. Кс. Глыбовской.) 

Па�рла�ме1нта�р1ивмъ ,есть 1rцраЛЗ1Л,е1Нi1е больш1И1нст1Ва·, н 
rюож�уй, \ 1вrы этю1мrь loмыcJUВj фи11-11а1нюо1В,а1я · t1шм�и'6сiя 
Лоюу�арсте,е1нiной Думы <:<0raepЩen-IiНJO [1 ОСЛ'В�!Ва·телын: О 
tCOIГIOOlcyierrъ �овюи ПIOICTaJHIOIBЛje\Нi,яi IСЪ M:Н'ВIHiЯJJVJ.iИ 6ОuIЪIШИ)Н
с11В'а. Но IМЫ y:)l{le, ')'1СJ1100ИUЩ11СЬ IСГЬ \В$МИ, что 1ВЪ 1июкус
С�'В - ,ою0t6еu-ш-ю1 ж,е rвrь э1ВIОLГ1Юцiо1Н1НО,мъ · ТIIJ)OЦecct 
иокуюсшru ,--1 и1СТ'И1Н:а ИU11И\ по ,кра�йНJеЙ. мtipiъ, тр,е:петъ 
ДОIСТ'И!)К!ен�я И! прещчу�rют1Вi1е !Красоты («novuш геrщn 
шiihi nos,ci,tUir ordo», - юш<.ъ: �01вюр1Иrгъ Г01рацiй} яв:л:я
ют,оя ущв11ю1мъ м,е�ньши�нсттu. 1?·у�де1м� па�р�а1м,ентари
:с11ruм1щ /НJOI ,и ··:въ ,yiч1e1wi,яx� �dо1Вrрем,е1Н;ныхъ .парлам�ента
;рi1е�вrь 1е1сть ·подъюrгtщв:шы, 1Н10\Сящiй :за1Г101юво�къ � «пра
ва ,м1ень,iпиtнс:mа». Borrъ о 1Пра)В!шхъ этого М1еJНьшин
с11JЗtа Я :И ХЛОIПОЧ}'1: Tpyi)JJНIO разстаться� .!СЪ IМЫСЛ'ЬЮ, ЧТО 
Рю1осiя� по,ТtфЯ!еrго TIO!J]Ot>Юelнi,e т��т�ра�J1Ъ1На:I'01 aiвa1нrrupдa,· 
и1 что и у :насъ 11е�атрrь, ,от�рем.ящ,iйся: ста�ть в�iше мас
,оова,го лотр1е�бИ\Т'е.шr, 6уtде�тъ '1НJавьnв1апъюя «Т:е1атром:ъ 
Стruрой ЛоЛJу6.я�тни» !ИI· .,псi1мtщаrгься въ чвгвертом·ь 
двор·t, iющъ ·,лrвiСТ.НИJЦiеlй! tН!aaipaiв.p, яа�кJ> :,эт.о у.ж�е _слу� 
ЧIИUЮ!СЬ 1ВЪ ПарИIЖ'ВI. НаU]ОJГ'Ь, НJеiСОtМ.Н'ВiН!НО,, ОСТаJН!е11ся 
и·по�слiТJ 1Вой1НЬ11--не iбудем� з:ап<�рыва�ть iНа эт�о глаза .... -
. XJOrrя, rМ()iЖетъ быть' �И] Н;Ъ\СКОUТЬIК,0 ·1щз1мrв1неlН1НЬIЙ1 . • . \ 

Я :упз}вi�е!НfЬI, .. ЧТIQ �IИIЧеГО 'эТО\r,О iНle' :случ1Й1ЛЬ!СЬ бt>I,
т. ,е.. Ч'f!О фиюцНldООаJ,Яi 1IOUVIIИ10Ciя1 ·Г)ое,уд�рс11В�НiНЮЙ Ду-
' ,МЬD. )ЛДЪ\JliИJiaJ. 6ы roipaзtдo .QОIЛЬ,Ще/ 'IВ�IMaJHiя 1ИНТ,ер1еJса1мъ 
И1or�yiqc11вai,., ·�ели� �1: 11еащра1J1;Ын�я, xyiдo1mN:11�1eiн1Нaяi и 
.rnиrгepa;ГYJJJIНIЭ.iЯ! POIGCIЯt IНle !Ql1lН1е1<.:ла'Сь ' съ 'ГаlКtИIМЪ []О:ра·
,ЗIИ1'1е1ЛЫtIЫМЪ p,a,m1цil)yiшieм1, къ � кроон:о�м�у : во,просу. 
· «За�и�нТ1е!ре1сова1Н1ным1ИJ ,qpra'I-IJИJЗaцiя:м.и. :и учреж.дооiя�ми»
,IОIКаЗаJЛ!И!СЬ, • '):!ВЫ, ТЮ\Л:ЬЮО · Де1J]е\Г8:11СКIЙ С'ЪЪ•3А'ЬI, . ДOCTfu
110ЧНIО О16нарУi)КIИIВШiЙJ ВЫIООТУ: ОВIОlеЙ �(УЛЬ�уры авоей

. рефО1р1Маr:nорокюrй щм�еlJЕьно�сть,ki. П:оqему ,1vюлча1ЛИ а:в
торакiя 0tбЩ!еJС'ГВЩ JJJИJТepta\TY\PIНЫЯ о�рганизацiи, худо· 
ЖJеtmенныя и, м,уэЫ!КаlЛЪIНiЬIIЯ )'!Чр�ежденiн?', РаЗ1въ !ИIХЪ 

.t 
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это 1Н1е юа1са1е1<ся? На пра11-11ица�хъ «Теагr;ра и Иск.i} 
объ эт:о�мъ РО1ВО1р1и1rюсь съ �еа,ма1по :на1Ч1а1ла:. Почему, 
tНаJКОiНЕЩЪ1, MO'ЛЧlalJIIИJ Пipie'дJCTalB1ИrfieJIИ теа�трОIВЪ мень-: 
ши�нс11В:а? То0J11ыко,, 6лаJ110,щарЯi люб.е1З1ност1и1 А. Е. Мол
чанова, я и п. п. ГайJДе6у�ровъ ИМ'&Л:И ЕОЭJVЮЖIНЮСТЬ 
. ()1(1,НЗа:ть 11-�'tюКО!Л,Ы(,01 (J]{)IBЪ. ОIТЪ насъ ЛiИЧНIО, В,Ъ IJ3\ФД'1"> 
06ща1r,о нашего р:а1эсуж;де1н1iЯ1 ... 

Еще :111 оейча1съ 1в;р1е�м1я не у,пуще�но око�нчательrНю, 
поч:еlмУ' Я� и пишу :н�а�ст�оЯJщiя, ,стро1юи. Сколь 1н1w спло
чено бьнrю 6О!ЛЬШИНСТ,ВО1 Д!еЛiеГlаJ'JТКа!ГО собра�нiя, С:КО>ЛЬ 
1н1и поrчтенны .д1ъЯ111еЛ1ИJ Go11itтa Т. О., су�м.ми1рующiе, 
такъ ,оказа:ть, дос11иженiя: р1уюск1а1rо· иююу,е:стsа, я 1JЗ,се же 
пола�rаю, чт!QI ,ко,е-чnо осmет-ся i131Ъ руоско1м.ъ тeamp't. 
кyлЫTYUJ!Harro и знruчiиme·льнrurio" чт10 що,л�{1НI0 ,быть вы-
сл�уша�нIО1, и кромt нихъ. 

Ho'mo novus. 

Паищuиа. 
(О театральныхъ невольникахъ. --: См. No 26.) 

(Письма въ .редакцiю.) 

1. 
Въ. нiшоторыхъ нiевскихъ газетахъ nромельI<нуло извt- · 

стiе о томъ; что изъ· состава, игра1ощей 9 лtтъ въ Кiев'h, 
украинской труппы г. Садовскаго вышли г-жи Диброва и 
Терентьева и к.г. Вильшанскiй, Захарчукъ и Певный. 
Прежде всего позволимъ себt маленьную п.оправку: I<Ъ мо· 
менту подписанiя настоящаrо письма изъ состава труппы 
кромt означенныхъ лицъ, вышли r-жа I{олесн11кова и r. 
Тнхоновичъ. Въ связи· съ этимъ позвольте намъ, при по
средст,вt вашего журнала, сказать нt�;:коль.ко словъ о при
чинахъ ухода и тtхъ условiяхъ, при которыхъ проте1{аетъ 
работ� въ театрt г. Садовскаrо. , · 

,Гроши, только гроши, побольше грошей",- вотъ идеалъ 
r. Садовскаго.

Настала война, а съ ней пришла ужасная дороговизна,
какая въ особенности дала себя почувствовать намъ, укра
инскимъ артистамъ, получавшимъ въ сравненiи съ труже
никами другихъ сценъ, нищенское содержанiе. 

Цtны на все росли, дороговизна заставила многихъ изъ 
насъ жить впроголодь, жалованiе отъ r. Садовскаrо, несмотря 
на переполненные въ теченiе 2-хъ сезоновъ сборы, мы полу
чали то же, что и до войны, - ни копtйки больше. И вотъ 
почувствовавъ всю остроту нужды, 1<аждый изъ насъ обра
тился -съ ·просьбой увеличить жалованье, но получили 
рtзкШ и циничный от1{азъ. , Первое время r. Садовскiй 
отказывалъ артистамъ въ прибавкt, мотивируя свой . от· 
казъ такъ_: .,Помылуйте, та въ мене одни всего штаны, а 
вы и ти,хочете зняты. Бога бiйтесь•. Теперь же, когда 
r. Садовскiй пошилъ себt много штановъ, выкупилъ хуторъ,
купилъ автомобиль, украсилъ всt . пальцы бриллiантами и 
набилъ туго свой кошелекъ, О6Ъ придумалъ иной . способъ 
для предотвращенiя покушенiй со стороны артистовъ на

. 
прибавки. Онъ началъ подбирать изъ "шантраповсю�хъ", 
каJ<Ъ �нъ самъ выражается,· труппъ оставшихся не у дtлъ 
актеровъ, вербуя ихъ по дешевкt, - 45 рублей въ мtсяцъ, 
вмtсто обычныхъ 100-120 рублей, и теперь· свой отказъ въ 
прибавкt мопщируетъ такъ: ,,Помылуйте, та вы ще гарна 
жалу�ання получаетэ; отъ подьшыться у меня теперя актеры 
и не можн.а сказа1·ы щобъ погани, а тилько · пр 45 карбо-
ванцивъ получають ч. 

Им.tя нео.граниченную въ своемъ дt11t власть антрепре
нера-режиссера ··, и актера на · первыя роли, r. Садовскiй, 
какъ' крtпостникъ б�1ль1хъ врем�·нi, пыталъ · своихъ "гор· 

1 

дыхъ" · актеровъ всtми средствами, какими располагалъ, какъ
то: отбиранi�М..ъ ролей, ос1юрбите.11ьными отзывами о нихъ, 
своихъ ж� · артщ::т.ахъ и т� д., вrшоть до · грубо(t . 9ран� ка-
прала. 

По принципу r. ·садовс.каго, артистъ �го труппы долженъ 
быть существомъ п'ринмженнымъ, .. отречься отъ самолюбiя, 
собственнаго достоин<;тва, - въ противномъ случаt будетъ 
·выбр!)шен:ь за бор1р, и безнакааащю, такъ какъ всt служатъ
безъ контракта.·. При такомъ положенiи вещей не можетъ 
быть и рtчи о iомъ, 'чrобы среди артистовъ .первоклассной" 
.украинской труппы моща ·вь,работаться самостоятельность 
и чувство собс1:веннаго достоинства.

. Б-ь послtднее время въ. труппt r. Садовскаrо царитъ та·
1ш· атмо�фера, въ которой люди деморалиауются, задыха·� . . , ... 

ются, извtряются, впадаютъ въ индеферентизмъ и губятъ та
ланты, а антрепренеръ-корифей, побрякивая золотомъ, въ 
это время восклицаетъ: ,,Якый я нещасный страдныкъ рид
ной штукы". 

Самое болыµое жалованiе въ труппt получаетъ прима· 
донна - 200 рублей, кажется, а · можетъ быть и больше . 
Затtмъ идетъ 175 и, 150 рублей двумъ лицамъ, nрослужив
шимъ на. украинской сценt болtе 25 лtтъ, да;1tе 120 и 100, 
75 и 60 рублей и хористамъ и хористкамъ отъ 40 до 50 ру
блей въ мtсяцъ. Но и ?ТО жалованье идетъ не круглый 
rодъ, а съ перерывами, по усмотр·Jшiю r. Садовс({аrо, отъ 
2 -хъ до 4-хъ мtсяцевъ, т. е. украинскiй актеръ, обезпеченъ 
жалованiемъ лищь 8-10 мtсяцевъ въ rоду. Но бывали 
случаи,. когда r. Садовскiй и это жалованiе отказывался 
платить полностью, а предлаrалъ по полтиннику за рубль, 
что имtло мtсто въ iюлt J 914 rод'а, когда запротестовавшiй 
артистъ г. Марьяненко долженъ былъ ·оставить труппу; 

Въ этомъ году, когда r. Садовскому по обстоятелы�твамъ 
военнаго �ремени продлили безъ торговъ аренду еще на 
одинъ rодъ, а отвtтомъ на такое сочувствiе города къ ак
терамъ, со �т�роны г. Садовскаго, ·явилось· то, что онъ от· 
казалъ всtмъ въ увеличенiи жалованiя, несмотря на ужас
ную р:.ороговизну, мtстныя �азеты посвятили r. Садовскому 
рядъ "теплыхъ" фельетоновъ. Рtшивъ, что виновники по
явленiя въ газетахъ статей, иллюстриру'ющихъ его дtятель
ность, опять таки его же артисты, просившiе прибавку, 
r.Садовскiй притворил,ся невинно-оскорбленнымъ и всяче
ск�ми спо.собами .нажималъ, чтобы опроверженiе написали 
артисты и защити.ли его доброе имя, ихъ блаrодtтеля. Лица, 
на которыхъ пало под�зрtнiе г. С�доскаrо доказали докумен
тально свое непричаспе къ статьямъ, но вмtстt съ тtмъ 
отказались подписывать, какiя-то бь, ни было ·опроверженiя, 
.такъ какъ по ихъ убtжденiIQ фельетонисты писали одну лишь 
голую правду. Труппа какъ бы расколояась на два лагеря, 
и опрове�женiе не появилось. Не имtя, кромt указанныхъ 
подозрtюй, никакихъ основанiй и причинъ, r. Садовскiй, 
неожиданно дл5t насъ, въ первыхъ числахъ мая, не преду
предивъ� ка1<ъ это всегда дtлается, постомъ, отказалъ намъ 
�� аимнемъ сезо.нt, оставляя насъ въ трупп-в лишь до 1-ro 
�юля. Одной же иаъ артистокъ отказалъ и въ лtтнемъ 2-хъ 
мtсячномъ сезонt, несмотря· на то, что она уже · начала 
играть въ этомъ сезонt и жалованiе уплатилъ ей только до 
1-ro мая.

И это продtлано съ людьми, которые служатъ почти
1 О лtтъ и болtе, да еще въ такое тяжелое время при 
ужаснtйшей дороговизн-в и когда rородомъ сданъ ему 
театръ еще на rодъ безъ торrовъ. Антрепренеръ не 
вникнулъ ни въ семейное !JОложенiе, ни въ друriя важныя 
,обстоятел1>ства, а постуnилъ какъ ярый "украинскiй земля
чокъ" - nатрiотъ, выбросивъ актеровъ на произволъ судь
бы� Правда r. Садовскiй,. удаляя артистовъ изъ труппы, 
преслiiдовалъ, мы полагаемъ, извtстную "благую" цtль. 
Вtдь слухи объ ero дtятельности , проникли въ общество 
вотъ г. Садовскiй и рtшилъ .l(оказат� свою заботу объ ар� 
тистахъ. Онъ сообразилъ: удалю я тихонько этотъ "гор
дый элементъ ", останется свободными 700 рублей въ мtсяцъ 
и я, не теряя ничего, распредtлю эти деньги· на прибавки 

М О М Е Н Т. · С Н И М К И. 

ф: и: Шаляпинъ - въ Ессентукахъ. 
1 



No 27 ТЕАТРЪ ,И ИСКУССТВО. 547 

М О М Е Н Т. · С Н И М К И. 

М. П. Арцыбашевъ - въ Пятигорск·в. 

оставшимся моимъ тихимъ "вирнымъ дитн:амъ". И "сино 
буде цилэ и козы сыти", а надо будетъ, то вtрныя д·вткн 
напишутъ въ газетахъ о неоцtнимой добротt своего благо-
дiпеля, ,,дядьки украинской сцены" 

Такъ ли, покажетъ ближайшее будущее. 
Б. артисты труппы СадовсI<аrо *)' З. А. Диброве�, Н. Виль

шанскiй, Н. Тuхоновъ, О. Певный.

п. ,,, 

.Позвольте I<Ъ помt.щеннымъ въ No .26 письму въ редак· 
uiю артиста Чумаченко и статьt "Панщина", добавить нt
сколько штриховъ, для болi;е, яркой характеристики "То
вариЩескаrо" предпрiятiя г: Суходольскаго. 

Въ прошломъ 1915 году въ iюнt мi,сяцt r. Суходольскiй 
снялъ въ Харьковt театръ Грикке для эксш_юатацiи на три 
года и объявилъ т-ву, что съ 15 октября по Великiй 1юстъ 
онъ сдаетъ его намъ за 6.000 руб., т. е. арендаторъ Сухо
дольскiй сдалъ свой театръ т-ву подъ управ. Суходольскаrо. 
Между тtмъ ремонтъ ,театра къ 15 октября. не былъ за!{ОН
ченъ, и т"во открыло спе1паl{ли только 10 ноября. Несмотря 
на ПО!�рянные товарище�твомъ 21 день, арендаторъ Сухо
дольсюй, игнорируя протесты товарищества, 1<атеrорически 
потребовалъ у главы т�ва Суходольск�го . уплаты полныхъ 
6.000 1руб., что и было исполнено. Но такъ какъ и по откры
тiи спектаклей въ. театрt не все было блаrополуч14:о,. то арен
даторµ Суходольскiй рtшилъ приводить театръ въ порядокъ 
по дешевкt д11я своего кармана. Какимъ образомъ? Ларчикъ 
просто открывался. Арендаторъ Суходольс,кiй ставилъ барьеры, 
поправлялъ ·уборныя · для пу.блики, �расилъ ложи, ·устанавли
валъ · новыя мtста, улучшалъ освtщенiе, дtлалъ потоJ1ки; по
купа'лъ' телефонную. трубку и т. п. (на что ниже указаны· 
документы), а глав'а т-ва ' Суходольскiй оплач.ивалъ счета 
этихъ··работъ изъ товарищеской. кассы. 

А )ютъ )1 . до·казательства. . · . . . . . Поч�нка· ·· приспособленiй ·'�ъ ·мужской., уборно·й ;для пуб
лики :;_, 4, р. (Х.арьк. ', рапортичка No 29) .. Полотно дл:Я потолка 
ВЪ. sрит�льнiJМЪ�Задt -:-. 40 р.70 к .. (та, же :рапор.). Барьеръ 
возл-в · кассы .и · опять . починка· той же уборной·_:_ '•16 · р. 70 к. 
(рапор" No 1•22). nланы театр� 18 р .. и рамки къ· нимъ 4 р. 
(рапор. No 1:4). Плакаты съ нащrцсями· ;курить воспрещается", 
"партеръ", и дР: -:-4'Р·. 50 .к: '(рап�р. No Щ; . М,атерiалъ на 
переписку No№ мtстъ въ зрител'вномъ·, ;залt .:,..;, 1 ·р. 20 к., 

· поправка кулисъ :и переписка. но�.t'ерь,�ъ' 5 р. 78. к' (рцпор.
No 1�). �лектри!Iескiй фонарь � 54,;р.. 8'6:" к, (рапор" ,N'o 1 ). 
Выписка :цвух,ъ · Х�рьковсн. rазет'ъ на домъ1Сухо�Qлрскому
---·-·---'

*) Р. S. Принимаnшiе участiе въ составленiи настоящаrо 
письма, г. 3. и еще одна артистка, въ послtднiй моментъ, 
по обстоятельствамъ, которыя мы не считаемъ возможнымъ 
огласить, уклонились отъ подписи. 

3 р. 90 к. (рапор. No 3). Примtч. Одновременно эти же ,дв't 
га'зеты выписаны и въ кассу. Фонарь электричесI<iй 27 р. 
(рапор. No 35). Рабочимъ на чай за бенефисъ Диковой 4 р. 
(рапор. No 96). и т. д., и т. д. 

Чтобы не перечислять подробно No№ рапортичекъ, скажу, 
что за одну сгир1<у бtлья и костюмовъ, за l{ОТорые Сухо
дольс1<iй получаетъ 8 р. оrъ спектакля, уплачено разновре
менно довольно приличная сумма. 

У арендатора Суходольскаrо оказалась та1<ая неисправная 
мебель въ партерt, что публика рвала свои костюмы о гвозди. 
И вотъ одна изъ дамъ посtтительницъ, порвавъ свою юб1<у, 
заявила претензiю rлавt т-ва Суходольс1<0му и тогда тотъ, 
посовtтовавшись съ арендаторомъ Суходольсrшмъ, велtлъ 
выдать изъ кассы потерп·ввшей дамt 10 р. (рапор. No 28). 

Арендаторъ Суходо11ьскiй сдалъ вtшалку въ аренду, а 
также и буфетъ въ свою пользу, а глава т-ва Суходольс1<iй 
бралъ ежедневно съ т-ва за в·вшалку съ каждаго билета 
ложи 40 к., партера 10 к., амфитеатръ, балконъ, ученическiе 
и даж'е дtтскiе по 5 коп., что дало возможность арендатору 
театра и глав·в т-ва Суходольскому за 31/2 м·всяца nребы
ванiя въ Харьковt положить въ карманъ за одну вtшалку 
н·всколыю тысячъ .. Смотря на это, члены т�в·а часто вспо
минал и неоднократно повторяемыя раньше слова Суходоль
скаrо: .. Вtшалка, это - грабежъ ! Ахъ, если бы мн·в имtть 
свой театръ ... сеfiчасъ бы уничтожилъ это зло!" Дtйстви
тельно, отъ словъ къ д·tлу далеко. Въ театр-в им·вется дирек
торская не продающаяся ло>1<а, но директоръ театра и глава 
т�ва Суходольс1<iй велълъ ее продавать и 1;2 ея стоимости 
3 р. 90 1с и за в·вшалку 60 к. получалъ самолично, а другая 
половина поступала на приходъ т-ва и изъ нен СуходольскШ 
тоже получалъ свой пай и 50/0• Однимъ словомъ апnетитъ 

азыгрался 1 р Но не пора-ли мн-в кончать! А матерiала, ой-о�, ка1<1� 
1,�ного! Д11я финала разскажу такой курьезъ. По окончанiи 
сезона Суходольс({iй удержалъ изъ эмеритуры 72 руб., об-ь
яснивъ это т,;1.къ: ,,я часто посылаю письма и забываю полу
чить изъ кассы за марки; -вду на извозчикt-- забываю тоже 
получить, даю разносч1шу телеграммъ на чай и тоже за
бываю . . . а поэrому я считаю себ·в пр 20 к. въ день, т. е. 
6 руб. въ м-t,сяцъ, а всего за 12 мtсяцевъ - 72 руб." Коротr{О 
и ясно! Слава Богу, что хотя не очень дорогая оцtнка ! 

Позвольте и мнt за1<ончить мое письмо словами глубоко
уважаемаго г. Потtхина въ ero статьt "Панщина": вотъ въ 
какой- атмосферt 6еsправiя задыхаются уr<раинскiе актеры 

Съ почтенiемъ актеръ П. Юркеви 1ir,. 
P.S. Маленькая справI<а ! ·за прош.11ый лtтнiй и зимнiй 

1сезоны г. Суходольсl{iй и г-жа Дикова получили за- 1<остюмы 
� 

К 1 Е В С К I Й Г О Р. Т Е А Т Р Ъ. 

Маритана (r-жа Шарпантье) и Донъ Сезаръ (r. Горинъ
Горяйновъ.)·. 

,;Испанскiй: дворянинъ
« 

(5-й актъ). 
(Пост. Н. А. Попова.) 
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,, Змtиный танецъ". 
Съ московской выставки польскаrо художника 

К А. Стабровскаrо. 

вtшалку, на марки и 50;0 съ валового сбора, болtе 30000 р. 
(жить можно!), а хористка Сагайдачная на 25 марокъ около 
600 руб. Этотъ же сезонъ есть хористка А. Шевченко, попу
чающая 15 марокъ !? 

П. Юрк.евuч1J. 
III. 

Разрtшите при посредствt вашего, уважаемаrо журнала 
прfiнести глубочайшую благодарность отъ насъ украинскихъ 
артистовъ т-ва подъ управле_нiемъ Суходолъскаrо г-ну Лотt
хин'у_ за его статью .Панщина". Та атмосфера безправiя, о 
которой· онъ пишетъ, это. есть З,!!окачественный нарывъ 
на� тtл�хъ украиtrскихъ арrистовъ, нарывъ, создаваемый 
та�им'и .антрепренерами, какъ и тотъ, о которомъ идетъ 
ptr:rь ... Благодаря такимъ открытымъ защитникамъ, какъ 
r. 'ЙQтtхин1;>, этотъ н'арывъ, двстъ Боrъ, скоро лопнетъ, и
yl{p'iiинcкie труженики сцены в�дохнутъ свобоцнtе. И вотъ 
мы >б.лагодаримъ r. Потtхина за его починъ въ. дtлt. за
щйtы :Насъ· отъ микробовъ; вызывающихъ эти злокачествен
ньj.е·.·нарь1вы.;: Надtемся и въ дальн-вйшемъ встрtтить отъ 
r . .П6т�вхина- и состава редакцiи всtми уважаемаrо журнала 
,, Т��iръ и rlскусст.во" таI<ое же. сердечное, къ намъ отно-
шенiе. ' . ' 

,jмtcтt съ этим�. вь;ражаемъ свою . солидарность съ 
r. Нумаченко. � благ.одаримъ за ег_о открытый поступокъ.

: • ' ,· 1 ' 

(i;f: Юркевичi,, Б.' Орша11,ов1J� Т. Юра," И. Райскiй,
и,-.. ·Д;щ:иz,цль;· Бер.лсенсон:r,, И. Paiicкiй, В. Михни, А. Жи
xapc-_t{iti, ·Сагайдаttн.ый, · · Бужинскiй, А. Филон.овъ, Вобров-
скiа;:.Фurµ�о, И. Шевченко, Еременко. 

,�Винина-Ярошенко,. Жданова, Потоцкая, В� Вrьрина, 
. Ю· Галr<а., Моргу'нова, Мих.ни� Е. Ву'жин.ская, Варвинская, 
.. А.--f;Девченко; Жихq,рск_ая1. Шевченко 11,: Е. Дd,сигиль.

,ji 

,·' 

· Пuсьма 61, peDakцiю.
М. Г. Въ № 22 редактируемаго Вами журнала перепечатано, 

было изъ газ. ,, Туркест. Края" письмо артистовъ, выступав
шихъ въ моей пьесt. Въ письмt этомъ артисты заявили, 
что пьеса не могла пройти согласно содержанiю ея изъ-за 
режиссерской обстановки спектакля. 

Къ этому письму прибавлено было, что неясная исторiя 
съ постановкой моей пьесы дtлается ясной, если знать, что 
я рецензентъ газеты, гдt было помtшено письмо артистовъ. 
(Въ скобкахъ отъ себя добавлю, чтQ я былъ не только ре
цензентомъ, но и редакторомъ "Турк. Края"). 

Таковой комментарiй къ письму задtваетъ и бросаетъ 
тtнь на меня и артистовъ, подписавшихъ письмо, почему я 
считаю необходимымъ замtтить слtдующее: 

Практика дtйствительности, къ сожа.11tнiю, такова, что 
артисты часто бываютъ въ зав�симости отъ театральныхъ 
рецензентовъ. Въ данномъ же случа'h эта зависимость ар
тистовъ отпадаетъ уже потому, что моя пьеса была послtд
ней постановкой труппы, и каждый изъ артистовъ ея съ пол
нымъ основанiемъ моrъ полагать, что едва ли увидитъ меня 
хоть разъ въ жизни. 

Дhло же объясняется гораздо проще: пьеса настолько 
небрежно была поставлена и не соотвtтствовала содержанiю, 
что считать ее моею я не моrъ. Вотъ и все. 

Въ свое время я и отмtтилъ это, давши рецензiю о 
спектаклt. Но, понятно, моя II рецензiя • не могла считаться 
буквально таковой, а лишь зафиксировала то, что режиссер
ское искусство иногда можетъ съ успtхомъ зам-внить имя 
автора щ,есы именемъ режиссера, ставящаrо пьесу. 

Въ связи со всей исторiей постановки моей пьесы, cдtw 
лавшейся на нtкоторое время "злобой дн�· въ Туркестанt, 
ибо о ней напечатано въ краевой печати, больше чtмъ слt
довало бы, - у меня явилась мысль, что мноriе провин
цiальные рецензенты часто rрtшатъ противъ авторовъ пьесъ, 
с�итая, что даваемое на сценt вп0,1шt соотвtтствуетъ матерiаw 
лу, который авторъ даетъ въ своей пьесt. На практик-в при
шлось мнt убtдиться, что каждый рецензентъ долженъ по 
возможности прочесть рецензируемую ць.есу, а затtмъ уже 
смотрtть ея постацовку. 

Наканунt цостанов1щ моей цьесь, шла � Шармаю<а Са
таны" Тэффи. Пьеса эта цро11звела ца зр1пеп�'i настолько 

,,Мавританскiй та�ецъ" .. 
Съ московской. _выставки польскаго художника 

К. А. Стабровскаго. 
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дурное впечатJ1tнiе, что въ реда1<тируемой мною газетt 
именно поэтому (каюсь - шеа culpa), не было объ этомъ 
сIJектаклt ни одного слова изъ-за чувства неловкости за по· 
пулярную нашу писательниuу. А что же оказалось? Пьеса 
была изуродована постанов1<ой, ка,�ъ сообщили мнt артисты. 

Н·Jшоторыя роли были выброшены, реплики однtхъ ролей 
отданы другимъ ролямъ и т. д., не говоря уже о сокраще
нiяхъ. Эта труппа, - къ слову сказать, очень и очень не
дурная, - дала рядъ новыхъ пьесъ, и всt онt казались 
слабыми, а нtкоторьш даже просто драматической макула
турой. 

И теперь мнt какъ-то пр_осто совtстно вспоминать, что 
однажды я далъ очень плохую рецензiю о пьесt "Ложь• 
Винниченко, когда, быть можетъ, вина автора въ значитель- · 
ной степени вина режиссера. 

И думается, - дtло театральной прессы и театральныхъ 
обществъ найти въ режиссерскихъ постановкахъ пьесъ ту 
грань, за которой авторъ не отвtчаетъ за свою пьесу и вся 
отв·втственность должна лежать на режиссерt. 

Авторъ пьесы живетъ въ одномъ м-встt, а пьеса его мо
жетъ ставиться во многихъ мtстахъ, и у автора должна 
быть ув·tренность, что его произведенiе оц-внивается публи
кой и крити1<ой сообразно тому, что онъ далъ въ немъ, а не 
режиссеръ. 

Съ совершеннымъ уваженiемъ И. Шагiах.метовъ. 

М. Г. Позвольте черезъ уважаемый актерскЩ журналъ 
довести до свtдtнiя актерской громады о некорректности 
антрепренера Лаврова Алексtr1 Михайловича и антрепренерши 
С. А. Балашовой, которые въ продолженiе мtсяца и нt
с,юлышхъ дней терзали и · мучиJIИ труженниковъ сцены, бук
вально тираничес1ш, при хорошихъ дtлахъ держали насъ, 
1<акъ говорится, въ черномъ т·влt. Взяли за м·tс5щъ 5 ты
сячъ (Минiатюры въ г. Вяткt), актеры же насилу выпраши
вали по 2 по 3 р. Репетицiи незаконныя по f;,-7 часовъ, 
спе,пш<ли начинаются въ 51/2 ч. дня и кончаются во 2 часу 
ночи. 

Поведя д·вло на присJ1анныя арендаторами сада деньги 
1300 рублей на подъемъ труппы, съ обязательствомъ упла
чивать по 1<0нтракту 41 р. ежедневно, Лавровъ и Балашова 
съ большими затрудненiями въ продолженiе мtсяца выдали 
только 2 дня, по 41 р. т. е. 82 р., тогда какъ должны были 
отдать за 31 день мtсяца 1271 рубль, а изъ всей суммы 
1300 рублей, оставшихся за ними, заявили : uМЫ вамъ вы
шлемъ ". Конечно, его описал  и и обязали ЛL дпиской о 
не вы t з д t. Актерамъ же, несмотря на дtла хорошiя, хотя 
немного, но не доплатили! . . 

П. Н. · Дарьялов'lJ, И. А. Допроволщевr,, Н. К. Моро
зов'Ь, И. П. Знаменскiй, М. О. Каренина, П. Е. Вакенбре
новъ, Гедеванова, Н. И. К леншсовr,. 

М. г., А. И. Аркадина и В. В. Барановс1<ую прошу при
слать свои адреса: Кисловодскъ, до востребованiя Н. Н. Си-
нельникову. ' · 

Н. Синельниковr,. 

М. Г. По взаимному соглашенiю, состоявш'емуся между 
мной и антрепренеромъ А. И; Сибиряковымъ� договоръ 
нашъ въ зимнее предпрiятiе Сибирякова въ Одессу расторг-

_. 

нутъ. Авансъ мною возвращенъ. .. 
Артистъ М. С. Боринr,. 

М. Г. Зиму 916/17 'г. я свободенъ. Въ Петроградскомъ 
уfнтимномъ театръ дирекцiи г-на Неволина не служу. Конт
рактъ по вза�мному соглаш'енiю расторгнутъ . 

. Николай Чуж6иновr,. 

, Х uи o-ttt е amp ,. 
Въ Москвt существуютъ студiи мя артистовъ кине

матографа . . . · Никакихъ осязательных'ь I результатовъ зти 
студiи пока не дали. Артистовъ для съемокъ кинематогра
фическiя фирмы обычно п�иглаш�ютъ изъ театровъ, минуя 
эти студiи. Въ роляхъ статистовъ большей частью · высту
паютъ лю.еители, , которымъ цлатятъ по 5-6 руб. за каждую
съемку. 

· · , · 
На то, какъ играютъ статисты, обращается мало внима

нiя, но зато требуется, чтобы у статистовъ былъ хорошiй 
гардеробъ .. J, Статистъ съ хорошимъ "свtтскимъ гардеро
бомъ" можетъ получать до 10-1.5 р уб. з 1· съемку. 

- Акцiонернымъ обществомъ А. О. Дранковъ и комп. прiоб
рtтена въ монопольное пра,во картина "Эльзасъ", , инсµени-.

ровка извtстной пьесы того же названiя К. Леру и Л. Ка
милль. Бъ заглавной роли Режанъ. На-дняхъ состоится 
просмотръ этой картины въ театрt Пикадилли. 

Въ петроградскомъ павильонt. о-ва законченъ рядъ кар
тинъ: ,,Улица•, .Кровь" съ участiемъ Н. Ходотова, .Марiя 
Вечера• въ постановкt М. Н. Мартова, а таюке "Заживо 
погребенная• въ постановнt М. Е. Вернера. 

А1щiонернымъ о-вомъ выпущены въ св·втъ картины : ,.Ла· 
заретъ Жоффръ въ Петроградt". 

Съ Акц. о-вомъ подписали контрактъ артисгь Императ. 
театр. А. А. Орловъ (балетный) и артист[{з. Бэла Горская, 
которая командирована о-вомъ въ Ялту. 

По npo6uкцiu. 
Ас'l'рахань. Послt гастролей П. Н. Орленева 

г-жа Кряжева, для поднятiя сборовъ, стала ставить пре
имущественно фарсы, на которые .учащимся и. подрос_ткамъ 
билеты не продаются• (. Три юбки", напр. и др.). Оперная 
труппа г.г. Федорова и дракули, въ послtднiе передъ закры
пемъ сезона дни, сильно приналегла: ставились въ одинъ 
вечеръ дв·в оперы полностью - ,,Паяцы" и "Риrолетто•. 

Если принять во вниманiе, что начинались спекта1<ли, -
какъ заявляетъ "Астрах. Лист.", - вмtсто обозначенныхъ 
въ афишъ 81/2 ч. - въ 91/2 ч., - то спрашивается, rюrда 
же кончались спектакли. 

Опера закончила сезонъ 24 iюня. 
Оперную драму см·tнила драматическая, открывшая спек

такль 25 iюня. Труппа пробудетъ до 17 iюля. Въ ·составt 
труппы: г-жа Кремепецr<ая, Валицкаq, Е. А. Липковскiй1 
К. Н. Яковлевъ (императорскiе) и др. Режиссеръ Н. А. 
Фроловъ. 

Такимъ образомъ въ на<-тояшее время здtсь играютъ 
двt драматическiя труппы -вышеупомянутая въ �Аркадiи 11 

и r-ж;и Кряжевой - въ .Луна - Паркt ". 
Баку. Русско-у1<раинская минiатюра. Съ . 25 iюня . въ 

театрt бр. Маиловыхъ начались спектакли труппы минi
атюръ "Мозаика• подъ управленiемъ Н. Н. Машковскаго и 
П. К. Калиненко. Въ трупп·в П. К. Калиненко, К. Карпа· 

_тскiй, Громовъ, Маньке, А. И. Минина-Равичъ, В. П. Черно
бривка. 

Въ rазетныхъ анонсахъ печатается: ,,Въ виду лtтней 
жары въ зрительномъ залt во время спектакля открыты окна". 

Ворояеж'lt. Съ 29 iюня въ лtтнемъ гор. театрi; нача
лись спектакли драматической труппы Н. В. Извольскаго. 

Вятка. Антреприза Jlаврова и Балашовой въ саду Жу
ковскаго (минiатюры) преждевременно· прикончилась, не
смотря на хорошiе сборы. (Объ этомъ см. Письмо въ ре
дакцiю труппы.) Дtло въ скоромъ времени возродится 
на товарищескихъ основанiяхъ. 

Ека'l'ерияодаръ. Драмат. труппу Н. Д. Лебедева съ 
29-го iюня, смtнила украинская труппа С. А. Глазуненко.

- Итоги лtтняrо сезона драмы Н. Д. Лебедева. Съ
11 апрtля по 26 iюня дано 86 спектаклей, изъ нихъ- 54 
по обыкновеннымъ цtнамъ, 17 - по общедостулнымъ и 
11 утреннихъ спектаклеА. Валовая выручка безъ · цоен� 
наго налога 40.222 р.""'30· к., прибыли девять тысячъ. Ре
пертуаръ состоялъ изъ слtдуюшихъ пьесъ: .Орленокъ", .Въ 
старые годы•, .За океаномъ• - по пяти разъ, "Стаканъ 
воды", ,,Осеннiя снрипни", ,,Btpa Мирцева" - по четыре 
раза; .Ревизоръ• - три раза, ,, Мечта любви", .Цtна. 

Т Е А Т Р Ъ В. Л И Н Ъ. 

Исполн. романсовъ А. С. Гранская. 
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классные номера для интермедiй: танцовщицу Крюгеръ, Ми
риманону съ Александровс1шмъ, Лерскаго, Садовскую, Серб
скую, Фатtева, Леонеско (Гебена), Лопухову. и Орлову 
etc. etc., часть которыхъ уже выступила, а другая обtщана 
въ ближаt!шемъ будущемъ. Оба конкурента лелtяли мечты 
о феерическомъ обогащенiи. 

- Хватитъ на обоихъ. Народу-то, вtдь., уйма! .. 
И народу, дtйствительно, уйма, но народъ этотъ занятъ 

съ утра до вечера, работая по 19 час.овъ въ сут1<и и позво
ляя себt заглядывать въ театръ развt только въ самыхъ 
исключительныхъ случаяхъ. 

Словомъ, гора родила мышь ... 
А къ этому, сезонъ начался при самыхъ неблаrопрiятныхъ 

условiяхъ: до конца мая стоили настоящiе морозы, доходив
шiе до 20 ниже нуля, иногда шелъ снtгъ, и заманить 
публику въ лtтнiй театръ было задачей весьма трудной. 

Къ Троиц·в погода р·вз1<0 измt.нилась и, посл·в нtсколь
кихъ дождливыхъ дней, наступило знойное л·tто. 

Сборы въ обоихъ театрахъ сразу поправились, и сразу
же обнаружилось положенiе каждаго изъ нихъ: ,, общество•, 
состоящее изъ лицъ высшей губернсI<ой аристократiи и 
прitзжихъ петроградцевъ и москвичей, всяческими дtлами 
закинутыхъ на дальнiй Сtверъ, явно тяготtло къ театру 
Пальмска1·р, а абор..гены не юмiшили Кузьмичу и продол
жали платить ему посильную дань. 

УбытI<овъ, в·ароятно, ни тотъ ни другой не потерлятъ, но 
всякiе помыслы о гиперболис1<ихъ барышахъ они уже давно 
оставили и втайнt мечтаютъ лишь о томъ, чтобы не выйти 
изъ раМ{)КЪ бюджета. 

Пальмскому дtйствительность гораздо ошутител1>нtе, т. к. 
онъ держитъ только театръ, а Кузьмичъ строитъ свое бла
гополучiе, rлавнымъ образомъ, на содержимомъ имъ при 
reaтpt ресторанt, гдt д�ла сверхъ-блестящiя. 

Блаrоцаря создавшемуся положенiю, т. е. весьма· сI<ром
ной по количеству относительно театральной аудиторiи, оба 
антрепренера вынуждены мtнять nporparviмy ежедневно. При 
трехъ пьесахъ, составляющихъ каждый спекта1<ль театра 
Пальмскаго - это вызываетъ каторжный тру дъ аI<теровъ, при
выншихъ играть въ столицахъ одну и ту же пьесу цtлые 
мtсяцы кряду. 

У Кузьмича труппа провинцiальная, репертуарная. и ему· 
такiе э«сперименты, конечно, гораздо легче. 

Онъ верrится на старомъ репертуарt, вытаскивая изъ 
архивной пыли для бенефисовъ· (два раза въ недtлю) такiя 
уники, какъ .Варфоломtевскую ночь", .Блуждающiе огни", 
.Ограбленную почту" и т. п. 

И мъстная публиI<а все это не только прiемлетъ, но и 
явно предпочитаетъ пьесамъ современнымъ. 

А труппа у Кузьмича безусловно хорошая: очень талант
ливый аI<теръ и дtльный режиссеръ Кумельскiй (зиму слу
житъ · у Кор ша), хорошiй любовникъ Андреевъ, Сарнедная, 
Свtтлова ... все это солидныя провинцiальныя имена. 

Метеоромъ мелькнула у него даровитая . Алекс-вева-Мес
хiева, прослужившая только мtсяцъ и·... ей, привыкшей къ 
столичнымъ тетральнымъ дtламъ, въ Архангельс�:<'h было, по
нятно, не по себt, и она предпочла отряхнуть прахъ отъ ноrъ 
своихъ. . . . ' 

Такъ дотянется сезонъ до сентября, и почтенные ,архан
гелогородцы снова заснутъ до будущаrо сезона. 

Существуетъ въ городt з�мнiй теаrръ, но тцлько по на� 
званiю. Восемь л·Jпъ тому назадъ ero вздумали ремонтиро-

. вать, сломали одну стtну и ... такъ и оставщ_1и. . · . .
У самой пристани стоитъ это полуразрушенное зданiе, 

окруженное свалкой. мусора и давн9 уже служащее прi
ю1:омъ крысъ, коихъ въ Архангельскt видимо-невидимо, какъ 
живой укоръ мtстной городской театральной комиссiи, во 
главt I<оторой, по- какому-то странному недоразумtнiю, 
стоиТ'Ъ наст9яrель каеедральнаго собора,· отецъ Iоаннъ. 

Иногда появляются зимой проtзжiя труrшьr, ют.ящiяся: въ 
·мtстны:еъ клубахъ; прошлой зимой бь1лъ даже фарсъ, въ 
.клубt приказчиковъ, .но все это - прелпрiятiя тaI<oro сорта1_ 
о которыхъ не стоитъ и говорить.. 

, с�въ. 

Хро·&uицiальиая ·лbmonu1ь·. 
Е:ка".tерииослав'Ъ. Закончился драматическiй сезонъ въ 

·лtтнемъ театрrh, Анr;1iйскаrо клуба. Я писалъ уже·· о томъ, 
что антреприза Варягина· сдtл�ла все 1;юзможное, чтобы дать 
'екатеринославцамъ интересную драму .. · И такQвъ уже -поря-

. докъ въ Екатеринославt, чт.о хорошiй театръ даетъ хорошiе·
сборы. Въ матерiа1,1ьномъ отношенiи дtла оказались блестя
щими.· ·Несмотря на высо'кiя utны, объясняемыя отчасти �а
огомъ, ·а .отчас:rи д�йtтви;гельнымъ повьrшенiемъ . расцtнки

мtстъ, сборы были битковые. Репертуаръ за рtдкимъ ис· 
ключенiемъ комедiйный. Серiю бенефисовъ открылъ г. До
рошевичъ "Королемъ•. Этотъ, какъ и второй бенефисъ г. До
рошевича - поставлено было "ТриJJьби" съ г. Дорошеви
чемъ въ роли Свенгали, - прошли съ огромнымъ художе
ственнымъ для артиста успtхомъ. Нtкоторыя сцены прове
дены были съ большимъ подъемомъ, бь�лъ данъ живой и 
яpкitl образъ короля и· Свенгали. Лра�дникомъ прошелъ 
бенефисъ r-жи Смирновой, поставившей .Барышню съ Фiал
J<ами ". Г-жа Смирнова сум·вла оживить блtдные тона, въ

которыхъ наnисuнъ образъ актрисы Висновской. Казалась 
вtчной эта раздвоенность въ душt, настроенiяхъ и в·tро
ванiяхъ а�пера и че,ловt1<а и яркими были страданiя Виснов
с1<ой. Очень хорошъ былъ r. Александровскiй въ роли ан" 
трепренера. Въ бенефисъ г-жи Блюменталь-Тамариной по
ставили .З:л·вйку". Очень хорошъ былъ анс::�мбль. ,.Змtйку" 
игр�ла Оку1-1ева, Бшоменталь-Тамарина - Шатохину, Доро,
·шевичъ - дядю1111{у Жака, старика -Александровскi_й, сту
де�та - Тереховъ. Пуnлика горячо прив·втствовала пре1<рас
ную артистI<у. Въ бенефисъ Терехова - поставлены .. были
.,.Дни нашей жизни", въ бенефисъ Александровскаго - ,, 1-Iе
вольниuы ", въ бенефисъ г-жи Окуневой - .Обнаженная",
въ бенефисъ Садовс,ю:\ - ,, Надо разводиться" и въ бене
фисъ режиссера, г. Зайцева, - .Чайка•.

Особо слtдуетъ отмtтить спе1<Та[{ЛИ съ участiемъ г, Мак
симова. Ка1<ъ въ столицахъ им·вются культы Смирнова, Со
бинова, Шаляпина и поююнн1щы ихъ не знаютъ иныхъ ку
мнровъ, такъ и въ Екап:ринославt имi,юrся "максимистки".
Положимъ г. Максимовъ - а�стеръ интересный, съ изящной
и красиuой внtшностыо, онъ - оцинъ изъ "б.ожественныхъ"
экрана, но стулья для чего ломать 7 Спеrпакли съ участiемъ
г. МаI<симова' проходили, каI<ъ своеr·о рода манифестацiи. Во 
время бенефиса г. Максимов.а было столько поднесено цвt.
товъ, что почтенный бенефицiантъ выражалъ недоумtнiе, а
капельдинеры остались безъ рукъ, подавая ихъ на сцену.
Программа спеI<такля состояла изъ двухъ небольшихъ пье
�окъ "Розали�rды" и "Офицiанта" и I<онuертнаrо отдtленiя, 
въ которомъ принялъ ·участiе прi-вхавшiй на гастроли г. Ал
чевскiй. Шумный успtхъ ныпалъ на долю г. Алчевскаrо, 
1<акъ въ этомъ конuертt, такъ и въ конuертt, устроенномъ
имъ самимъ, и въ спе\пакляхъ опернаго ·Товарищества подъ
управленiемъ М. Зла тина. - Съ. участiемъ г. Максимова nро
шди пьесы: ,, Израиль.", ,,Сильные и слабые", ,, Стаканъ воды",
"С1,:,rнъ коI<отки" и "Обнаженная" .• Стаканъ воды" прошелъ
нtскольно разъ.

Съ окончанiемъ спектаклей драмы - въ лtтнемъ театр·в
Англiйскаго �шуба начались спектакли оперетки г. Евелинова, 
подъ . управленiемъ r. Грекова. 

8,аслуживаютъ быть отмtченными спектакли . еврейской
т.руппы Юнrвица съ участiемъ опереточной примадонны, 1-<ла-.
ры Юнгъ. Это, ттоисrинt, настоящая опереточная дива! Въ
ней прелесть живого, игриваго задора, ис"ристаго веселья и 
тонка го; легка го см txa, которымъ жила старая оперетка .. Мнt
удалQсь посtтить нtсколько спектаклей. Клара Юнгъ во
сторгаетъ зрителя, вноситъ въ каждую ,роль неподдtльную 
бурливую веселость, заражаетъ искренно<;:тью и легкостью .. 
У спtхъ и .художественный и матерiальный -:- огромный. Пу�
блика съ бою беретъ билеты, и одн·в и тв ж� пьесы прохо
дятъ свыш� десяп{а разъ.

Прошли гастроли оперной труппы подъ управленiемъ
московскаrо дирижера, М. 3латина, съ . участiемъ . Алчев
скаrо и Большакова. Спектакли эти въ "Новомъ театрt"
собрали бипювые сборы. Алчевскiй чароваJiъ слушателя
мощностью и красотой своего голоса, тщательной отд-в.r1кой 
ролей, Бодьшой успtхъ выпалъ также на долю г. Больша- ,
нова. Не з,наю, почему т-во перешло въ бывшiй театръ' ,,Ко
лизей", гд1> одинъ изъ спектаклей былъ отмtненъ по болtзни -
г. Алчевскаго, а затtмъ поюли постановки отдtльныхъ ак
·товъ · изъ разныхъ оперъ, ,а въ концt ·- спектакли на поло
nи ну изъ пь�сок"I? ,црамат.ическаго репертуара, наполовину
опернаго., Дtло, по�з-идимому, не ваJiадилось, и т-во оставило 
Екаtеринославъ. Въ трупп-в были г-жи: Калиновская, Ор
лова� ЗJiатина, r. Хохловъ, пользовавшiеся усп-вхомъ.

д. ЦJ. 
. Кав:казскiе kурорт:ы. П�реполненiе курортовъ публи-
кой приняло, можно сказать, ,,гомеричес1{iе разм·tры". По
-мtщенiй совершенно нtтъ: ночуютъ въ ваннахъ, на вок
эалt, nриспособляютъ .цля кур_совыхъ .казарh1ЬI и т. п. При 
·таномъ переполненiи, · театральнь1я д-вла могли бы бь1ть пре
восходны, но пока они лишь немногимъ лучше прошЛ'огод
нихъ. Казенные театры въ Пятиrорскt, Ессентукахъ и Же
лtзноводскt эксплоатирутся П. И. Амираго. Изъ новыхъ
оперетоI<ъ поставленъ "НочJiо,й Экс1ч1ессъ". Репертуаръ
драматичесI<ой труппы самый ра;3но0qразный: отъ фа-рсовъ
до драмы. Концертируетъ на труппахъ съ усntхомъ Ю. Мор
фесси, танцуетъ г-жа Сtдова. В1:> Кисловодскt наwъ стd
рый и престарый знакомецъ ·- r. Валентиновъ. На этотъ
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разъ регулярные др�матичес1<iе спектакли и балетные дивер
тисменты, при учаспи курсовыхъ. Сейчасъ rастролируетъ
r . .с<узнеuовъ. Идутъ преимущественно фарсы, въ рuд·в "Вова 
приспособился• и т. 11. Въ Пятиrорскt дtйствуетъ еще 
театръ-минiатюръ • Колизей ", дtлающiй недурны я дtла. О
соста1:1t труппы и исполненiи дадимъ отзвывъ въ одномъ
изъ ближайшихъ номеровъ. 

Курсовые охотн·ве разrлядываютъ артистовъ на гvляньяхъ,
нежели на сценt, е. И. Шаляпинъ въ Эrсентукахъ обра
щаетъ еще сугубое на .себя нниманiе тtмъ, что rуляетъ съ 
собачкой, къ ошейни({у которой прицtплена склянка знаме
нитой воды No 17. Кромt того, нашъ именитый артистъ
лущнтъ походя nодсолнечныя сtмячки, чему немедленно
сталъ подражать мtстный бо-мондъ. 

Въ Кисловодс1<t живетъ .13л. И. Немировичъ-Данченко,
д. И. Мережковскiй, 3. Гиппiусъ, Д В. Философовъ и мн. др.
Едва ли будутъ еще новые гости. Во всякомъ случаt, по
долгу .:челов·вколюбiя, предупреждаемъ а ртистовъ, собираю
щихся здtсь отдохнуть, выбрать для проrулокъ подальше
закоулокъ ... Н. Н-в'Ь. 

E>eoдoci<:r. Городской лътнiй театръ послt долrихъ пере
rоворовъ снятъ на 2 мtсяца труппой Севастопольскаrо на
роднаrо дома подъ антрепризой Н. Н. Бtлаго (быв. Н. Ка
занскаrо). Сезонъ. отkрылся 29-го iюня. Спектакли труппы
минiатюръ А. Куртенеръ. ввиду полнаго неуспtха, пре({ра
щены правленiемъ о-ва приказчиковъ послt недtльныхъ 
безуспtщныхъ опытовъ. Состоялся съ громаднымъ успt
хомъ вечеръ · интерпретатора евр. классич. литературы И. Ве
рите. Шумный успtхъ имtли также концерты скрипача
проф. М. ОрденJ<о, пiан. К. Голдзя1<овкiй и пtвиuы Е. Ко
пьевой. 

Новый лътнiй театрикъ сооруженъ о-вомъ приказчиковъ 
въ самомъ uентр-в города, у подножья Генуэзской башни.
Открылся также 4-й кинематографъ, школьный, орrанизован-
ньЩ мtстными родит. комитетами. 

Съtздъ представителей искусства, главнымъ образомъ въ
Коктебелъ и Судакъ, большой: арт. москов. Художеств. т.: 
О. Гзовсr<ая, Массалитиновъ, арт. Импер. т. И. Алексан
дровскiй, М. Дейша Сiониuкая, арт. Незлобина-Арцыбашева,
Княжевичъ Е. И., Нероновъ, Грузинс1Шt, арт Имп. т. Ан
дреевъ, А. А. Арабельская, Н. У;шхъ, Ланская, В. l{.. Вис
ковскiй; труппы А.· Itравченко, Н. Бtлаго, А, О, Драю<0ва. 

Въ виду полнtйшаrо неуспtха, дирекцiя о-ва приказ
_чиковъ расторrаетъ контрактъ съ труппоU минiатюръ А., И.
Куртенеръ. Исправлять дtло послъ такой неудачи пору-
чено усиленнымъ темпомъ. В .. Гейман:ь. 

;Би'tе6скъ. Садъ "Елаги •, находившiйся 01<оло года въ
реквизиui,и для военныхъ нуждъ (постоя лошадей), нынъ
снова принялъ прежнiй видъ. Новый арендаторъ Я. Г. За
дорожный не пожалtлъ на то большихъ средствъ и стара
нiй. Ввиду 1ого, что нашъ ,городъ не можетъ похвастать
благоус1·роенными садами, гдt бы публика могла� отд'охнуть,
послt пыльнаго и душнаго дня, и подышать свtжимъ воз
духомъ, нужно над'hяться, что садъ "Елаrи", привлекавшiй 
и раньше публику, .и на этотъ разъ будетъ работать не
хуже. Въ саду устроена открытая сцена,· на которой бу
дутъ подвизаться: русская капелла изъ 15 человtкъ, подъ 

о ··в ,Ъ я в

управленiемъ Е. Н. Немировой, юмпристъ-куплетистъ Гр. 
Дарскiй, имитаторъ Н. А. Надировъ и другiе .солыше" ар
тисты и артистки. На эстрадt военный ор1<естръ музыки,
подъ управленiемъ А. В. Гензеля. Д;1я разнообразiя и
nривлеченiq 11ублики составъ артистовъ будетъ пополняться
новыми силами. Дирекцiи сада ведетъ еще переговоры съ
труппой "минiатюръ". Если переговоры кончатся успtшно
то у насъ будетъ три театра-минiатюръ. Усп·tху играю.
щаrо у насъ съ 29 февраля "Интимна го театра. минiатюръ• 
Д. I. Тихантовскаго позавидовала пере1<0чевывающап l{Ъ
намъ изъ сосtдняго Полоцl{а труппа "минiатюръ•, подъ
дирекцiей Н. И. Кула1<0вскаго и главнымъ режиссерствомъ 
И. Д. Болдырева, съ опереточной артисткой Г. А. Чарской
во rлавt, объявившая свои гастроли въ Городскомъ н�атръ.

Наши предупрежденiя, что лtтомъ въ Городскомъ зим·
немъ театрt труппа разсчитывать на усn·вх-ь не можетъ,
снова оправдались. Труппа "Минiатюръ" Н. И. Кула�<овс1<аго
послt 4 спеюаклей въ Зимнемъ театрt, покин·ула нашъ rородъ,
не оправдавъ даже и 50% поспектакльвыхъ расходовъ. Между
тtмъ, труппа, благодаря своему хорошему составу арти 
стовъ и режиссурt И. Д. Болдырева, заслуживала лучшей
учасrи, чtмъ предыдущiя .гастрольныя" труппы въ Город
скомъ театр-в, въ теченiе текущаго лtтнягосезона. Изъ арти
стовъ понравились г-жи Г. А. Чарская (Карская), Тенишева
(комич. старуха) и гг. Болдыревъ, Ангаровъ (1<оми1ш)1 Сво
бодинъ {женъ-комикъ). lie безъ успtха выступили г-жи Ро
славлева (грандъ-кокетъ), Лаконская (инженю) и гг. Кли
мовъ (простакъ) Боковъ (баритонъ), Ушаковъ (I<оми({ъ-резо
веръ). Прiитно прошли .сольныя" выступленiя колоратурной
пtвицы г-жи Гинзбуръ, куш1етиста разсказчика г. Климова.

На высо1·t оказаJ1ся и дирижеръ г. Кулаковс1<Нt. 
Почувствовавъ набtгающую конкуренцiю, как1�, со стороны

Городскаго театра, таю., главнымъ образомъ, со стороны сада
.Елаги•, Д. I. Тихантовскiй выtхалъ недtлю. тому назадъ въ
Петроrрадъ для пополненiя программы своего "Интимнаrо
театра минiсtтюръ", въ которомъ уже объявлены гастроли
артистки Императорс({ИХЪ театровъ Екатерины Фокиной 2-й и
друrихъ артистовъ. . Изъ старыхъ артистовъ г. Тихантовскiй
пролонгировалъ 1<онтракты до 1 августа съ пользующимися
неизмtннымъ успtхомъ у публики А. С. Вацкой и С. С.
Пискаревымъ, приглашенными съ 1 августа до 1 мая буду� 
щаго года театромъ "Бергонье" въ Кiевt. Считаю нуж
нымъ, кстати, отмtтить, что въ комедiйномъ отд·влъ "Ин
тимнаго театра" наряду съ А. Д. Лtсковой занялъ видное
м-всто М. П. Смtлковъ. пользующiйся у публики усп·вхомъ.

Л. Б.Абезгауз-ь. 

-1:f:!!5]-

Редакторъ О. Р. Куrель.

Издательница 3. В. Тимоф'hева (Холмсь:ая.)

л Е· н 1 я. 
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.D. Екатеринославъ. Садъ и Театръ Англiйснаго Клуба. j 
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]: Г. БАЛАКОВО ·ссамар. губ.) :!:
\�\ Сдается на аимнiй сезонъ ]\

-� НУЖНА ТРУППА . �
С'];, 15 1юля до 27 августа. 

-
Предпочтителы10 первоrслассяый ми11iатю�ъ. Гараnтiя. Можно. дать театръ со всtми расхо- 1 
дамп, в1tлюча:Я оркестръ :въ 27 человtкъ, на процентахъ. Драма. ·и оперетка сд11.11али по -

П 900 рубл., на к.ругъ за 2 112 м11сяцевъ. Отвtтъ срочн
. 
о. . . 

. -пU Двректору-распорядителю А. Q, Варя9uку,
(!]с:=======с::::::::1с::====111е1 ==�==3lt.l · · ==== (!]
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Пат· а Варriт�ь··1:на. Я:в, Сосиоnъ. (Цядя Яша, Оню1ь Жа.къ.) � Театральная библютека, бывшая ��1 nч . nvа•.цивая )1(6Hf,IIIIE&, хон. въ 1 д. - 2 м., * м. А. Соколовой. * , '(П о'е· ) · · · 4 t� 1 ,ж; (репертуа.ръ Лхтейnаго театра). 
/' М /'· ережит , · .еъ · д .nCTB. жевщ•на с• проmлw:мъ, ком. въ 1 д. -1 м., * ооква,. Газетн., уг. Тверск., А· 13/19. *

1. Радэивиловича ·(Идущая 1 ж. (реnертуаръ Интимнаго театра.). ' ·""' Вновь органнзова.нъ и фующiонируетъ, � 

въ бенефисъ В. Миро- пе�:;:����ч:�'/а0с�·.::вм· - 2 м., 2 ж. (ре- ' МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДt»ЛЪ.° )

НОВОЙ въ театрt А, С. Су;. Се.на Хух•иъ,. буф. въ 1 д., очень смtшвая * · Оригпв:альиыя ор1tестровки оппереттъ, *
пьеса изъ еврейс1t. живнн 2 м., 2 ж. "'-.. оперъ, мпнiатюръ, водевилей и мелодра.мъ � 

\ 1 ВОрИНа). Цtна 2 руб. Иrра въ лото, буф .. :въ 1 д. °* Полныя ор1tестровки, клавиры и пьесы. Про- *
Вып, иоыв. ИЗ'Ь ,,Театра Иокуостnа". Скпадъ изданiя: Издательство "Театралыrыя � дажа. Я прокатъ. lloдp обньш yaJI. Щ4С:М6Пfl0. Ji" 

'Ьа. новинки".; Петроградъ, Николаевск11.я, 8. -• *· · х. · ·х 
· · · , · , * 
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Акцiонерное Общест_во К_инем.атографическихъ Фабрикъ 

АО О. ДР АНЕОВЪ и :к�. 
Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невскiй, 64. Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37. 

c:::::============================================================================::::i 

Съемки производятся въ Моснв·i;, Петроград-в, Крыму, Одесс-в и на Кавказ·t. 

ГЛАВНЫЕ·ВЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА:. 

Тотъ, кто получаетъ пощечи�ны� 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка А. И. Иванова-Гая. Декорацiи по эс[(11з. художн .. Кузнецова и Колупаева. 

Правдивая и грустная исторiя страданiй нашихъ эльзасскихъ братьев ь 

эльа11еъ. 
Большая патрiотическая кино-драма по нашумtвше11 пьесt Г. Меру и М. Камилль, 

съ участiемъ знаменитой французской арт.1стк11 РЕЖАНЪ. 
Въ картинt принимаютъ участiе лучшiя артистическiя силы ПариЖСl{ИХЪ 

театровъ и театра Режанъ. . 
Картина встрtчена восторженными отзывами парижской печати. 

"f-i Е У Б I Й-"· ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. Постановка В. К. Висновс1<аrо. 

Крымская экспедицiя Акцiонернаго Общества: 
ilЛUM'rJ, kpЫMCkifi pa350UИUk'Ь. Крымская легенда. 11 gaxч·ucapaiickiii фОИШаИ'Ь, По Пушнину.

еои, t, л\mиюю ночь. По Шекспиру. 
11 

Cmenиoii 6nгаmырь. 
1lpo6oDиukь ilxмem'Ь. Крымскiе нравы. Шukapиыii иezoDяii. 

Экспедицiя. располаrаетъ труппой до 50 челов-внъ; съе:1-1ки производятсп въ самыхъ живописныхъ мtстахъ 
Крыма; t:нимаются логе!"fдЫ, сказки, драмы, КОJ\,1едiи. 

,,ОМЫТЫЕ КРОВЬЮ". 
По ГОРЬКОМУ. Сенсацiон
ная современная драма. По
становt<а Б. С. Глаголина. 

МАРIЯ. ВЕЧЕР А. 

аджив·о ПОГРЕБЕННЫЕ. 
Криминальная, сенсацiонная· драма. Необычайные 

трюки. 
Постановка художника М. Е. Вернера�

Траrедiя Габсбурrскаrо дома. Интриги и козни 
австрiйскагJ днора. - Первок.1ассные артистичес1<iЯ 

силы Петрограда. Постановка М. Н. Мартова . 

СИ,БИРс·ндя - НАТОРГА. 
Сняrо съ натуры съ разрtuiенiе-мъ .. м·инистерства 
юспщiи, подъ руководствомъ В. М. Гартевельда и 

режис. м. М. Бончъ-Томашевскаrо. 

"ВЕСЕЛЫЙ КИНО". Циклъ комическихъ картинъ, числомъ до 50. 

c================================================================================i 

Въ- слъдующе.м.ъ но.м.ерi> подробный перечень всъхъ картимъ, вылу

J 
' 

скае:м.ыхъ Общество.м.ъ къ предстоящем.у сезону. 
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6 С А Р А Т О В Ъ. 6
� Театръ бьшш. ОЧКИ НА � 
f С В О Б О Д Е II Ъ. + 
6 Обращаться 1<ъ в;1адtJ1ьцу. Адресъ: 6 
� Пассажъ, Л. З, ЛRНДСБЕРГЪ. � 
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х СВОБОДЕНЪ х 
v б. арт11стъ театра "Пассажъ" Сабурова 'v 

� Ев r. Же с ъ . М е р ъ. � 
.::, Пt1остю:ъ - .11юбовш11:ъ, х11ра1·:тер11. (пrраю l':, 
,, uce). M1;ry слу;1ш·1'1, 11 въ мпнiатюр1J. Со- V 
L, с'rав:н110 труппу ,,)Iн II iатюръ". Петроrрадъ, l':, 
v' Больш. Подъяческая, 24, ко. 10. Енr. )f{есъ- v

!'::,. Меръ. l':, 
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l GTlIBPOЦOJib ГУБ. I 
+ "!• 
::!Э Лtтнiй театръ М. С. Пахалова tB·!< ·I• 
$ сдается съ 1-го по 20-е сентя- ti�•I• •!< ® бря с. г. гастрольнымъ труппамъ �!:, 
,; и ПОДЪ l(ОIЩерты. ;_fJ
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�Eli Театръ Благов·tщенскаго Общественнаго Собранiя сдается въ арен11.у �вl I Е. м. Орловскiй 1 
sв� на сезонъ 1916/17 г_одъ. За условiями обращаться: Благовtщенскь, �Е]', прсдлараетъ услуrп: :Jltll'hд. му::�. '11\С'l'ЫО, it , ( д11р11жеромъ 11 п·tn1\омъ (61tр11·гоuъ) nъ опе- � 

EJ: театръ Общест
_ 
веннаrо Собранiя къ Старшинt-старо

. 
стt. \в�.', !� ретту и Mllllil\TIOpъ въ COJIЫI. высrушr. 

I
� S , � подъ собстn. а�шомп. на ронл'h. 

�C!J�Ш�C!Jl:!:)(!JQJC!J(!JC!JC!Jl(:!:;Jmmmmmmm� Кiевъ, ]\[, BO.CПJIЫtODCIШ!1 25, !Ш, 2. 

ЕJЭ�1))»}�1))»}{(((«����ЕР. 
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ДИPERЦIJI O!ICitAГO ОТД�дЕНIЛ И. Р. М. О.
. приrлаша�тъ лицо съ riысшл11['Ь :музыкnлыrы:м:ъ образоваniемъ ( свободн. художн.) на
должность Директора Музыкалъныхъ _В:урсовъ

и преподавателя по нлассу скрипки (желательн-ве) или рояля.
Рiомплектъ 20-25 учениковъ, гарантiя 2000-2500 р., .съ кажд. сверхкомплектн. учен. по 60 ·р.

Адресъ: r. Омск'i», Дирекцiи.· 
•·····•i•···-�-�-·-·······················-Q·�-·-···· 

[f' ,r 
ПIАДРИНск·ъ. I 

Дирекцiя 0-ва Взаимопомощи. при
казчиковъ на сезонъ 1916/ 17 гг. 
ищетъ опытнаrо режиссера-админи
стратора,. а также не прочь войти 
въ переговоры съ антрепренеромъ, 
желающимъ самостоятельно держать 

ciJ сезонъ. Театръ вмtщаетъ до 800 чeJI.

1 
Полныl't сборъ: 

Екатеринославсиiй Большой (Зимнiй) театръ 
сдается въ аре11ду съ 1 се11тября 1�17' г .. 11а сро1tъ не 

свыше uят11 л'f;тъ. 
11 по повыш. цtнамъ до 800 р. 
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Лицъ, желающихъ снять означенный театръ, со всtми его дохuдными стать-
ями, просятъ подробныя и вполнt обоснованныя предложенiя адресовать 

r:r= 
1 iJ Правленiю Общества Попеченiя о дtтяхъ (Екатеринославъ, Потемкинскiй· · переулокъ No 11,· Ив .· Як. Акинфьеву).-

1 1/AI 
Театръ вполнt оборудованъ. Имtетъ также и nрисnособnенiя для кинематографа. 

1 
r � fr� 1) К у 1f Q lfi Ъ !,, . П 

= Itонечный сро1�ъ подачи з:н1вленiй - 15 лнnарл 1Щ7 г. =
ь - � Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен

бурга; ·· Большая ул. No 7 (противъ 
rородек. театра). Представитель
ство:· Беккера, К. Шредера· и Бр. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

ГшкоnА СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА 
Е1 

. 
(ОСН. ВЪ 1909 r.) . 

� 
СЪ СЕНТЯБРЯ МtСЯЦА ПЕРЕВОДИТСЯ ВЪ. НОВОЕ ПОМtЩЕЮЕ, .

Е] :Канцелярiя Школы . открыта. по средамъ 
Е] отъ 3 до 5 ч. дня. fl.uкo]laeвcкafl, 19. 

Е1 Прiемныя испытанiя н1 1 и II курсы 1 сентября. 
Е] Прошенiя принимаются въ нанцелярiи-·Шнолы.

Е] n Оффенбахеръ, принимаетъ на себн
U въ Иркутск-в устройство концер-Е] о товъ, продажу билетовъ· и наемъ о·

Е] L 
помtщенiй для

_ 
концертанто

:�
EJ 
Е] 
EJ 
EJ 

Е] 
Е] 

. МИЛЫЯ До ТОЧКИ 
Ком. въ 3 д. изъ. гимназ. жиsнп; репертуар. 
Моск. театр. Изд а тел. ,.теа тральнын Новинrш" 

. Пе1роrрадъ, Николаевская: ·.в. 

·(НАХАЛ ЬI) .mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ТОРЖЕСТВО КОЗЛОНОГИХЪ 

.,__ __ .:__ __ .,__.,___.с..._ _______ .......,....,.......;_ _______ ----, ______ __,_...,--_. Буффонада DЪ 3 д., роли 2.ж., 3 муж. Цро;{. 
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OC!t. 
reJtTP: бпбл. COJtaЛOB �й�. Pa::ico�nua 11 д�

· · ШN � DJ\ЛLI Il/\l I Занятlя классическими и характерными танцами

.:·искvсствл- ВСЕ Л'ВТО.
АРТИСТОВ.Ъ НМП ТЕАТР. 

АJ1И �ЕКРЫГИНЫХh 
ПtТРОГРАдЪ 

HИIZOЛAE5CKA7t УА. 31. 
Tt\ф.J\rN"037-25 иб9-77. 

Преподаватели арт. Имп. балета: А. Монаховъ,
В. Пономаревъ, А. и И. Ченрыrинь1 и др. 

Проспекты (6езпл.) я подр. nporp. (27 к.) 
высылаются и вы,цаются по тре6ованiю. 

· �llllllllllil/lililll!ll/llllllll/llllllllillilllil!ll/lillllililllllllllt!!lllllllllllllllllilllllllllillllllllliillllllilllilllilllliillfilllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJINIIIII 

Въра Михайловна 

Мест е.ръ, i; 

Принимаетъ. поручеt�iя по устрой- ,.
сrву ангажемента. Проситъ гг. 
артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

1 

Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч •
. 
д
_ 
ня ежедневно. 

Петр.Садовая,36,нв.6. Тел.465-54." 

' . 

•• • 
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Типо-литографiя Акц. 0-ва "Самообразованiе" .. П-дъ, ?абалканскiй пр., д. 75.
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