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Телеф 258-25.
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Цtна отд. № 85 коп. Воскресенье, 16
ф 

августа 1915 года. 
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т.  • • та ll�шерат. театр. • • • 1 Jiспо.шено бубудетъ: БОРОДППЪ-1-н спмфовiн Es-dur. СЕРВЭ-,юнцсртъ д.,я вiо.1овче.щ Чанковскiк - арiн 1;оро.ш 
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3 Б11деты продаются съ 12 час. дня ll до oнoвqalliн копцерта въ 1tacct Соr<011ьu

н

чьnго �,;руга. 
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1 садъ ЗРМИТАЖЪ I Зеркаnьиый театръ 1 
1 съ 20 по 27 авrуста 1915 r. ! 
1 8 спектаклей веселаго фарса подъ упр. А. И. &АХМЕТЬЕВА: t 
.. u .. ! 1) ,,мои БЭБИ"' ф

арс
;_

в
�:;:� д

. 2) ,,Сиропъ Самсона"' Фм_
8

;1��:��- i, Участвуютъ: М. В. Анчарова, Е. Ф. Иваницкая, Т. М. Максимова, М. J\1. Халатова; А. И. Александровъ, А. И· , 
" Бахметьевъ, r. К. Герфельд11, Н. С. l<узнецовъ, П. А. Сквозняковъ, Н. С. Ячменевъ. О Бш1еты отъ 4 руб. 1 
! д

о 
75 к

о
п. п

род
а

ются въ 
кассt театра. Адщ�ннстраторъ н. с. Орtшковъ 1 

.. -
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l_ Расnnюевъ-В. Н. Да выдоеъ. <]1> 
____ 

А:�м11нистраторъ М. И. Неровъ.
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g АЛЕКСt.ЕВСИIИ1.1 В ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ-по воскресеньшrъ, втор1ш1<11.1tъ, 0

8
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8 D 8 чствсрг�и1ъ п uлтпrщю11,. 
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8 .., М Режп.ссеръ П. И. П
а
вленко. Доршкеры: М. М. Букш

а 
к М. Ф. Х11tбник9въ. О

8 НАРОДНЬJИ ДОМЪ, 8 Начаnо спект
а
клей въ 8 ч

а
с. веч. По окон

ч
анiи нинематоrр

аф
ъ. g 

8 _ g Передъ сценой 1300 п.11атвыхъ мtсrь ом, 30 к. до 1 р. 60 к. О 
g 2·я Брестская ул. Тел. Зu-43. g Входъ nъ садъ въ б�rдн. дпи-20 к., въ праздничпые-15 R. 8 
�сооаооса�аосссо-оосаосооаоооссосаосооооссоо сососсосооо�соссосооаасосаоо:ооас8 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: Театръ и еадъ 
РВВВССАВСЪ. 

Дирекцiя И. И. Рынова. 
(Замо

с
квор. Тел. 128-00 св. вп.)

.Ночь r•жи Монтессонъ", ,,Живой товаръ'', ,,Вете· 
ранъ и новобранецъ", ,,День изъ JНизни nоиойника", 

,,На noni. брани". 
Гл. режис

с
еръ 
в. Л. КУ

Р

ГАН О В Ъ. 

-

• ttосковскiй Художествеииый театр� 
8 Историчес1iй очеркъ его жизни в дtяте.пьности. 1 Томь 1-А, кзданiе 2-е, дополненное.

8 (Сезоны 1898-1906 rr.) Цt»на 2 р. 1 Томь 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к.

• 

•1 

,;омы I я II въ иаящномъ коленкор. перепnет'!.-5 руб • 

Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" - ЗО°lо скидки. 
Въ каждомъ томt. боп'tе 200 и.n11юстрацiА.

•
• 
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1 Анц. О-во А. ХАНЖОНКОВЪ и Н 0 i! 
& =.g t7 МОСЕВА, ТВЕРС �tАЯ, 24. r; 
� =� 
� � 
t4 ОЧЕРЕДНЬIЕ ВЫП9СК'И: � 
� � 

1 п�снь ТОРЖВСТВУЮЩИЙ JIIOGBИ. 1 
§ Сюжеты заимствованы иэъ повtсти И. С. ТУРГЕНЕВА. � 
@ У част: Г·i!ia В. В. Холодная, Арт. :Имn. театра В. А. Попонскiй и арт. театра "Со.1овцовъ•· Г. И. Рункчъ. � 

! ЗАТР.А.:ВЛЕ:Н:Н::.А..Я:. ·1
@ Драма юной души, рисующая нравы артистической среды. 1 
� 

УчаствуюТh: r-жа Поnонсная, r.r. А. А Вырубовъ, П. И. Чардынкнъ. Робатовъ 11 др. 
1 

� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••о•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � 
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ГёщНИч-['ёКА'НёТУдiН;о:--ко·м·мисёАР'ЖiЕ'В'ёКГ'О''I 
: :

i 
• 

учрежденная въ 1910 году К В. Бравичемъ и 8. е. Коммнссаржевскимъ. Въ студiю nостуnаютъ лица, сдавшiя экзаме!fЫ f 
•
.. 

исключительно для выясненiя сценическихъ данныхъ, а не дпя оnредtпенiя сценическоn опытности nостуnаюшаго, со· : 

• 
стоящеl! изъ чтенiя отрывка прозы и стиховъ. Никакоl! систсмат11ческоll подготовки къ экзамеliу не требуется. Экза- : 

; мены съ 20 августа по 15 сентября и съ 15 декабря по 15 января. Въ студiи ежегодно открываются двt без- : 
• платныхъ вакансiи для мужчи11ъ, засл уживающихъ особаго ввиманiя. Никакихъ документовъ отъ nоступающнхъ не f : требуется. Время прохожденiя курса Студiи-отъ 2 лtтъ. Практическiя занятiя ведугся на Студiйной сценi!. Кромt 
i того старшая группа, а по мtpt возможности и младшая, приnлекаются къ участiю въ спектакляхъ театра имени

I : В. е. l<оммиссаржевскоl!. Преподаватели студ!и: е. е. Коммиссаржевскilf, В. r. Сахновскi!I, Фр. Р. Беата, л. Ф. 
: Зоновъ, арт. Имnер. т. В. О. Масалитинова, арт .  т. Незлобива А .  Л. Нелидовъ и др. Адресъ: Москва, Тверская, Hac-
i тасьинскi!I пер:, 5. Помtщенiе театра имени В. е. Коммиссаржевскоll.

i 
..................... ........... $ .............. .................. __ ......................................... ....... 

ГкiРСЬiсЦЕ�-�-��!:[ИСК9ёствА1 
1
1 ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ: 1 Арт. Мал. И11п .  теат. С. В. Айдаровъ �сцена иск.), арт. Бол. И мп. теат. Н. П. Домаwевъ (влас. мюtодр. 

1 
танu.), арт. Мал. Им11. теат. А, А, Левwина (дик. декл.), арт. М.И. т. А. А. Матв1.ева(этюд. кл.), арт. И.т. 

1 Е. И. Муэкnь (эт. кл.), арт. м. И. т. Н. м. Падармнъ (сц. иск.), арт. М. И. т. Е. д. Турчанмнова 
(дик. декл.), арт. М. И .  т. И. Н. Худопеевъ (сц. иск.), пор. 4-ro Грен. Неев. полк� 8. И .. Удароsъ �фехтов.), 
rримеръ М. И. т. И. М, Сорок1111ъ (rримъ ). Лекторы по исторlи иск . по приrлаwе111ю. Лр1емъ прошею� � 1-ro 

' 
августа. Прiемные эчз. 1-ro и 5-ro сентября. На 3-11 курсъ прiема нtтъ. Программа высылается канце,1яр1еli кур· 

' совъ по получ. 27 к. марками.
Москва, Н11китснiй бульв., домъ 6. 

' Телефон·ь 1-31-26.

e:> .. cn,'"",IJ!� -a,-.;;:olliWiDШ)�� .. e

-� fГауст
рольное 

турнэ п
е
ред�иж- 1 V IOJКRB4 r-·нои оперы подъ управлен1емъ 1 4• • 

Въ сост:�.въ труппы во11ш! лучшiя сu.,ы арrосrовъ, хора, ор1.естра n ба.1ета сто.1111tJНых·ь театръ. д. Х. Южмнъ, 3. М. Ма

монова, С. Б. Осипова. В. с. КАоnотовска11, И. И. Невопина, Н. r. Стрмженова, Н . . �· АоАженникова. В. И. Петрова-,1ооева,
n. Г. Меньw11хъ, И. И. Петровокiii, ,1, А. Горпенно, А. Н. УАьяновъ, А. В. Купниовск1и, С. Г. Мурутчинн, Е. К ЯковАевъ и
;q>yr. прпма ба..1ер1ща Марiя Висновсная. 3авъДj!Ощiii xyдnжecru. частью Д. Х. Южннъ уЧ1Jте.'IЪ сцены В. В. Еnмфановъ
Решuссеры: арт. Импер. т. r. н. БtАьrо�ьскi�, ДороАновъ, К. Ф. Гринберrъ. До�щкеры: Карлэ л Б. �· ПавАовъ. Марwрутъ:
Оредъ, Курс1съ, Тра, Калуга Ifyшnili-Пoвropoдъ, Пенза, Сащ1ра, Уфа, Омс1tъ, Г�м�;ъ, Пркутст�ъ, _Iпта, Харб1II1ъ, Вда-
;,;ивосто1iъ 11 .Яnoнin. Д11ре1щin д.1я нiщоторыхъ оuсръ вt•зотъ собственныл дскоращп. Дпрскц1я П. К. АРХНПОВА . 

• 

Отъ Конторы. 
Г. г. 11oдnucrtullaлt1,, пользуюш,uмся разсроч1'ой и не сдrьлавшил10 послrьдн.яго взноса, со слrьдующаго М 

пренращмтся высылка журнала. 
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Bcepocciiickiii с1,\зD, D\яmeлeu 
иароDиаzо meampa. 

На организованныхъ при И. Р. Т. О. совtщанiяхъ по во
просу объ устро11ствt въ Россiи деревенскr1хъ театровъ был11 
выработаны основныя положенiя 11 программа в сероссiйскаго 
съtзда дtяте11еА цародваrо-театра и внесены н а  утверждевiе 
совtта И. Р. Т. О. съ ходатаlkтвомъ о соэывt съi,зда на осно
ванiи п .• r k § 2 устава, предоставляющаr·о обществу права ус· 
троllства съtэдовъ театрапьвыхъ дtятелеМ. Совi,тъ общества 
всеutло присоедfrннлся къ nредnоложенlямъ и пожеланiямъ, 
высказанным ь въ совtщанiяхъ, 11 12·rO мая возбудилъ ходатай· 
ство лредъ мянистромъ внутренннхъ дtлъ о раэрi,шенi11 обще
СТ6У созыва съtздз на 20-31 августа сего года въ Москвt. 
д,я орrанизацiи съtзда совtтомъ образованъ въ Петрогрз
дt ком11rетъ1 въ которы!I вош.111 члены coвtra: В. В. Прото
поповъ (оредсtдатель коми1етз), П. И Пtвинъ, С. А. Свtт· 
ловъ II кандидатъ въ чnены совtта П. П. Гаl:fдебуровъ. 
Почrи одновременно было открыто и московское отдt11енiе 
комитета, куда вошли члены совtта А. Я. Алтшулеръ и Н. А. 
Смирнова, канд11датъ въ члены совtта Н. Ф. АксагарскЩ 
почетны/! ч.1енъ общества А. Д. Лавроnъ·Орловскil\ и пред· 
став11те,111 отъ секцiи содtl!ствiя устро«ству фабричныхъ 11 

деревенскихъ театровъ при московскомъ обществt народ· 
RЫХЪ уняверситетовъ Н .  Н. Головановъ, А. М. РодiоновJ., 
В. В. Тихоновичъ, Н. Ф. Шемшурняъ и М. С. Щеrляевъ. 
Составъ комитета 11 его московскаrо отдtпен!я быnъ впо
слtдсrвi11 попо.�ненъ, путемъ кооnтацiи, значительнымъ чrtc· 
ломъ чпеновъ, какъ m1чяо приrлашенныхъ въ к ачествt знз
токовъ дtпа вародиаго театра, такъ и назваченныхъ пред· 
ставителями въ кощпетъ н·tкоторыми учрежценiям11. 

Заняriя ко�1итета и его отдtлевiя заключаются въ при
влеченiи къ учас.тью въ съtздt отдtльныхъ лицъ и предста· 
вите.,еl! какъ правите11ьствею1ыхъ, эемсю1хъ я rородск11хъ 
учрежденifl, такъ и просвtтительныхъ, театральных ь, музы
кальвыхъ и художествевныхъ орrаниэацilt, въ собранiн мате
рiаловъ по вопросу о положе-Нi11 нзроднаго театра въ Рос
сiи посреаствомъ спеuiальной анкеты, въ орrанизацi11 пока
зательной выставк11 при съ1;здt, въ просмотр'), докладовъ, 
представпяемыхъ на съtз.nъ, 11 въ обсужденiн вопросовъ, 
св,ранныхъ съ практической cropoвol;f органиэацiи Съtзда. 
Въ частности, предположены: составленiе для чле1ювъ съtзда, 
незнаком�хъ съ Москвоlt, справо<1Вf1ка по этому городу, 
орrанизаu1я осмотра Москвы в посtщенiе театровъ, ycтpoll· 
ство для членовъ съtзда, не располаrающихъ большим11 
средства�щ .цостуnнаrо nитанiя 11 nомtщенiя и т. D. 

2З·rо iюня послtдовало разрt.шевiе ВсероссН!скаго Съtз· 
да дtяте .,еt\ народнаrо театра на основанiяхъ нижеnривод11· 
мыхъ nо.10ЖЕ;!UЯ и программы. 

ПоАоженiе о всероссiйскомъ съtздt дtятелей 
народнаrо театра. 

§ 1. ВсероссiИск:Ш съtщь дtяrеле!I народнаrо теаrра
созывается состоящимъ подь ВысочлАщимъ Ero ИмnвРлтоР, 
склrо Вr.личЕствл Госу дАРЯ ИмnЕРАТОРА nокровитепьствомъ 
ИмПЕРАТОРскимъ Русскимъ Театральвымъ Общесrвомъ въ 
Москвt между 20 августа и 1 сентября 1915 года на осно-
ванi11 § 2 (n. r.) ус,ав;; общества, 

' 

§ �. Съ1;здъ ;rмtетъ цtпью всестороннее в ыяснекiе за· 
дачъ, потребностеll и орrанизацlи народпыхъ театровъ въ 
Pocci11 и дtйствуетъ соrласно утверждеRВой правnтельсrвомъ 
программы. 

§ З. По�rотов1пельныя работы по ycrpollcтвy съtзда, а
равно веден1е самаrо съtзда поручается избранному Сов·�
томъ общества комитету по органнзщi11 съtзда, на обязан. 
ност11 каковоrn комвтета лежитъ привлеченiе къ  участiю въ 
с�tздt разяыхъ учрежден!lt н л1щъ, выборъ и редактирова
юе док11адовъ, устаяовлеmе очереди докладовъ на съtэдt 
pacn11caнie его з�нятШ, распредtленiе ва секцiи, редактиро� 
ваиJе II печатанн: 1ero трудовъ, nредставленiе peзoлюulll 
съtэ�а совtту общества для передачи подлежащимъ учре
жден1ямъ возбужденвы:хъ на съtэдt въ предtла.хъ пrограммы 
ходатаllствъ 11, вообще, веденiе .atna съ·l;зда а также соста· 
1111e11ie отчета о съtздt и окончательная сда�а его дtлоnро
пзводства совtту общества. 

, 1 Прu.мr6'1анiе. Въ случа·t 11эданiя nневн1Jковъ съtз· 
да, r.1ковые подqиняются дtl!ствiю времеRНЫхъ пра· 
вилъ о повременныхъ изданiяхъ. 

§ 4. Открывается съ tздъ II закрывается предсt.дателсмъ
совtта ИмпЕРА'ГОРсклго Русска�·о Теuтральнаrо Общества. 

� 5. Предсtдатепв съ1;зда, rовар11ш11 предсtдатепя съi;з
да II секретари съtзда юбираются 06щ11мъ собранiемъ чле
новъ съtэда . Предсtдатели ceкui/1, rоварищ11 nредсtдателе!t 
ct:кцilt и секретари ceкцili избираются чле1ш111 секuiн. 
Прсдсtдатель съtзда, товарища щ1едсtдате11я н предсt.
датеп11 секцШ вх1Jдяrъ оъ сосrавъ кошнета по орrапизацiи 
съtзда. 

Программа всероссiйскаго съt�зда дt»ятелей 

народнаго театра. 

1. 3 н а ч  е II i е 11 за д а ч i, на р о д н а  r о r е а т  р а.
11. Р е п е р  r у а р  ъ н а р о д н а  r о т е а т р  а. 1) Зэдачи
репертуара народнаrо театра н его самобытность. 2) Русское 
нароаное творчество. а) Обрядовыll театръ. б) Балаганы.
Петрушка. в) Солдатскill театръ. r) Стар11нныl! pyccкill те
аrръ. 3) Личное творчество. а) Pyccкil! старивпыll реперту
аръ. 6) Pyccкil! класс11ческ:Ш реnертуар·ь. в) Русскi/:1 совре·
менны!! реnертуаръ (пы:сы бытовыя и др.). r) Пьесы, какъ
отк11111{ъ на современныя событiя. д) Иностранны!1 старинны/.t 
реnертуаръ. е) Иностраrшыl! ю1асс11ческШ penepryapъ.
ж) Иностранныl! современный реnертуаръ. 4! Мелодрама.
5) Инсцен11ровк11 литературвыхъ произведенil!. о) Пантомима.
7) Живыя картины. 8) Пляскн. 9) Музыка. u) Оаера. б) На
родныя ntсви. в) Инструменrальнэя народная музыка. г) Хо
ровое ntнie. д) С11мфоническая музыка. 10) Jlитераrурно
музыкальяо·вокальныя собранiя. 11) Реоертуаръ народваго
театра въ связи съ мtстным11 бытовыми ус11овiям11. 

111. Р е ж ис с ур а. 1) Принципы спен11чес�ихъ постаР.О·
вокъ вароднаrо театра. а) Доревенскiе театры. б) Фабрично· 
эаводскiе театры. в) Городскiе театры. r) Школьные ,еатры. 
2) Руков0Дf1rельство по усrроl\ству народвых·ь тезтровъ и
поставовn въ нихъ спектаклей.

IV. П р а к т  11 ч е с  к о е у с т  р о /.t ст в о н а р  о д  1:1 ы х ъ
т е а т р о н ъ .  1) Школы и артели руководителеll. 2) Составъ 
испопните.пеМ. а) Профессiональныя nередвижныя труппьr. 
6) Крестьяне-акт�ры. в) Любите.rrьскiе кружк11. 3) Кустарное
производство и вародnыl! театръ. 4) Декорацi11 и монтиро
вочная часть. 5) Костюмы, парики и rр11мъ.

У. Арх:11 т е к т у р а  н а р о д н ы х ъ  т е а т р о въ. 
1) Спецiа11ьныя зд.анiя деревенскихъ теаrровъ. 2) Народные
театры съ приспособлепiямн для театра, ваучвыхъ завят!А,
полезныхъ развпеченШ u спорта. 3) Театры въ школьвыхъ
эдавlяхъ. Развертыванiе школъ для театральш,ахъ nредста
вленill. 4) Театры на фабрикахъ и заводахъ. 5) Художествен
ная сторона 11 планировка театральвых·ь помtщевJА. Техви·
ЧС(;кое оборудовавlе сцены. а) Постоянныя сцены. б) Вре·
менныя (разборпыя) сцены. в) Передвижной 11 переносным 
театръ. 6) ОrпестоИкость rеатральныхъ зданill. 7) Теа1ръ
подъ открытымъ небомъ. 8) Возможность пр11способ11ен!я
в11ю1ыхъ складовъ, усадебъ, желtзнодорожныхь помtщен!П
11 др. эдаml! подъ театры.

vr. С о д  t 11 с т  в i е р а з в и т i ю к а р о д  н а  r о т е
а т р а. 1) Повремеиныя издакiя, литературные труды и ху
дожественныя nособiя. 2) Театральныя библiотекu и книrо-
11здательство дпя наро.анаrо театра З) Орrа,шзацi11 rтроизвод· 
ства, позьзованiя и npioбptтeRiя сценuческаrо имущества. 
4) Выставки постоянныя II передвнжныя.5) Программы школъ
руководителе« по у строl!ству вародuыхъ театровъ. 6) По
средничество между сnросоъ,ъ II предложенiемъ труда. 7) Ста
т11стика народнаrо театра. 

VII. П р  а в о в а я с т  о р о в  а н а  р о д  н а  r о теа т р  а.
I) Закоаодательсrво о народномъ театрt. 2) Uензура
пьесъ. 3) Порядокъ разрtшекiя сnеl(таклеl!. 4) Порядuкъ 
разрtшеи!я театральныхъ nомtщенШ. 5) Поряд.окъ учреж.:tе·
нiя доаматическнхъ круж1<0въ. 

VIII. Эк он о 1111 q е с к а я ст о р о и  а н а р о д  и а r о
т е а т р  а. 1) Бюджеты народныхъ театровъ 11 драмапtческ11Jtъ 
кружковъ. 2) Расходы в11родныхъ театровъ: авторская плата, 
благотвориrельны" сборъ и т. n. З) Пр11ходъ народныхъ те
атровъ: п.�атяость слектакпе11

1 
прив;1ечеаiе rосуд11рствен11ыхъ, 

зеыскимъ, 1'ородсю1хъ, обществе1111ыхъ II частныхъ средствъ 
и т. п. 

fX. О р r ан II з а  It i II н ар о д  в а r о т е а т р  а. 1) Прнк· 
циnы орrаннзаuiи народнаrо театра. 2) Орrан11зацiи всерос
с!Яская, областкыя 11 ы'!;стныя. 31 Участiе. а} Государства. 
6) Орrановъ мtстнаrо самоуправ.пенiя. в) Кооnеративиых:ъ
учрежденi«. r) Теа,-рапьныхъ II nросв·втителы1ыхъ обществъ. 
д) Народныхъ драмап1ческихъ кружковъ. е) Частяыхъ щщъ. 

Соэывъ с1,tзда переносится па 20 ноября 1915 r. 
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п ft м я т и с. с. м fl м о н т о в ft. 

Редакuiя нашего ж урнала понесла тяжелую по
терю: у.11ер'Ь е,1 старый друrь и вtрный сотрудникъ 
С. С. Ма�1онтовъ. Читателямъ ,,Рампы" хорошо па· 
мятны его таланттrвыя и >ipkiя стап и по вопроса�1ъ 
·нскусства, интересами котораго была полна его жизнь,
служенiю которому онъ отдал'Ь стот,ко силъ. Ниже
мы помtщемъ бiографическiя свtдtнiя о покойномъ
и статью, посвященную его свtтлой памяти. Въ этихъ
же немногвхъ словахъ отъ редакцiи, горе которой
·сильно и беэъ в сякихъ словъ,-хочетс я  невольно от
мtтить грустное совпаденiе: Сергtй Саввичъ скон
чался въ дt!lствующей ap\liи от'Ь тяжелой болtзни, 
·н?сомнtнно отягощенной условiями боевой жизни,
а годъ назадъ, и nо,пи въ это же время - 19-го ав·
rуста-умеръ отъ ранъ Челли ... В'Ь водоворотъ стихiй·
i-<aro столкновенiя народовъ - неизбtжно втягивается
все, что стоитъ на пути. Вотъ и мирная редакцiя
журнала, который посвященъ искусству,-въ траурt
�эоrъ и у нея свое личное горе въ этой катастрофt,
разразившеАся надъ мiромъ. Сергtй Саввичъ и Чел· 
ли честно служили Прекрасному. Они и кончину npi·
.няли честную, отмtченную той величавостью, которой
полно было ихъ служенiе музамъ... Въ ихъ сыерти,
какъ и въ смерти сотни тысячъ ихъ братьевъ - за

.лоrъ грядущей побtды
1 

торжества права и правды.

1· е. е. ],tамоиmо6,. 
Ceprtll Саввичъ Мамонтовъ родился въ Москвt 4-го 

lilnptля 1867 года. 
Дtтство онъ провелъ у своихъ родителе/:! въ Москвt и 

въ имtнiи Абрамцовt, близъ станцiи .Хоrьково•, С-tверныхъ 
желtзны.хъ дороrъ. 

Учился С. С. Мамонrовъ въ московскоИ частноИ rимна
зiи Поливанова. 

Изъ rимназiи nерешелъ въ Николаевское кавалерШское 
училище въ Петроrрадt. 

По окончанiи училища, онъ въ 1889 году былъ nроиз
веденъ въ корнеты и выпущенъ въ леl!бъ-гвардiи Гроднен
скiй гусарскi!J полкъ. 

Въ полку С. С. Мамонтовъ служилъ всего 3 года: по
то�1ъ, всл�дствiе серьезноИ болtзни легкихъ, долженъ былъ 
выi!ти въ запасъ. 

Въ свое время С. С .  Мамонтовъ принималъ участiе въ 
я"tлt своего отца. Между nрочимъ, онъ былъ кацщщатомъ 
въ члены nравленiя общества Ярославской желtзноИ дороги. 

Отправившись во время японскоll войны военяымъ 
корреспондентомъ, С. С. Мамонтовъ поступилъ на Дальнемъ 
Востокt въ казачье воtkко, прин,,малъ участiе въ цtломъ 
рядt liоевъ и былъ наrражденъ орденами. 

Съ пачаломъ нынtшней войны С. С. Мамоптовъ былъ 
nрикомандированъ къ штабу одного изъ армеИск11хъ корnу
совъ и вмkrt съ этимъ корnусомъ дtлалъ всю к ампан!Jо. 

Незадолго до коНЧ11F1ы С. С. Мамовтовъ былъ предста
вленъ къ наrражденiю орденомъ. 

С. С. Мамонтовъ скончался на 49 мъ году жизни отъ 
воспапенiя почекъ. 

Первое извtстiе о болtзни С. С. Мамонтова было по
лучено въ Москвt около мtсяца назадъ. 

Вь "Рус. Сп." помtщена слtдующiя подробности о 
nослtдвихъ дняхъ С .  С. Мамонтова: 

Въ Москву npi'l,xaлa изъ Тарнополя вдова покоl!наго 
·Ceprtя Саввича Мамонтова.

В. А. Мамонтова работала въ качествt сестры милосер
дiя въ лазаретt одноl! пtхотноl! дивизiи, расположенноИ 
всего въ 12-ти верстахъ оть штаба тоrо корпуса, при кото
ромъ состоялъ Серг!;f;! Саввичъ. 

В. А. Мамонтова узнала о болtзни мужа 31-ro iюля и

тотчасъ not.xa.qa къ нему. 
Она нашла Ceprtя Саввича въ ветхо!! халупt. Прова-

11ившilkя потолокъ поддерживался коломъ. Полъ былъ зе
мляноlt. 

Ceprtlt Саввичъ сообщилъ женt, что у него участились 
сердечные припадки, и что, кромt того, врачи конс.тат11рова· 
л11 у него воспаленiе почекъ. 

Несмотря на бо11tзнь, Ceprtlt Саввичъ казался бодрымъ 
и выражалъ надежду, что скоро поправится. 

Находившiйся при штабt корпуса леl!бъ-медикъ Бритпевъ, 
несмотря на протесты больного, настоялъ на перевозt ero 
въ Тарноnоль. 

С. С. Мамонтовъ на границt Гаnицiи, 

Въ rорноуральскомъ подвижномъ лазаретt общества 
NKpacнaro Креста", въ Тарнополt, Ceprtю Саввичу предо· 
ставили всt удобства. Онъ былъ поыtщенъ въ большую 
свtтлую палату, пользовалс1r внимательяымъ уходомъ. 

Въ rоспиталt у Ceprtя Саввича было нtсколько сердеч
ныхъ припадковъ. 

3-ro августа больно!! nочувствовалъ облеrчен!е и заявилъ 
женt: 

- Теперь я не умру. Чувствую себя хорошо, скоро
совсtмъ поправлюсь. 

Но къ вечеру стало хужr. 
Больном сильно страдалъ. 
Докторъ с дtлалъ подкож11ое впрыскивавiе. 
За десять минуть до конч11ны, все еще ве сомнtваясь 

въ томъ, что овъ будетъ живъ, Ceprtll Саввичъ сказалъ: 
- Мнt теперь нуженъ только покой. 
Въ 7 час. 50 мин. вечера Сергtя Саввича Мамонтова

не стало. 
До послtдняrо момента онъ бь1лъ въ лолномъ соэнанiк. 
5-ro августа въ храмt Тарнополя совершено быпо

отпtванiе тtла Ceprtя Савв11ча. 
На отпtванiи присутствовала вдова и товар11щ11 по 

штабу. 
На rробъ въ Тарноnолt были возложены два вtвка: 

одннъ-отъ корпуса, при штаб·в котораrо служилъ покоll· 
ный, другой-отъ товарищей по штабу. 
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Поrребенiе С. С. Мамонтова на Братскомъ 

кnадбищt въ Москвt. 

Фот. С. И. Махухи1'а.

Изъ храма rробъ съ rtпомъ въ автомобилt. былъ пере· 
везенъ на желъзнодорожную станцiю. 

Въ 8 часовъ вечера тtло было отправлено черезъ 
Лодволочискъ н Кiевъ въ Москву. 

Гробъ сопровождапъ денщикъ noкoltнaro. 

)Кuзиь Dля uckyccm6a. 
(Па;tяти С. С. Ма;юнтова.) 

Умеръ Ceprtй Саввичъ Маыонтовъ. ,,Больше не надо 
ни пtсенъ, ни спезъ" ... Оборвалась красивая, яркая, по.�вая 
достиженil! жизнь. Жизнь-для искусства. Все высокое и все 
прекрасное влекло къ себt его душу, горящую душу поэта, 
рожденнаrо .для вдохновенiя, для звуковъ сладкихъ и мо
литвъ• ... 

Ceprtl! Саввичъ Маыонтовъ не зналъ рамокъ для своего 
даровавiя. Онъ былъ поэтъ, бе1111етристъ, художественны!! 
критикъ, драматургь ... Какое рtдкое и счастливое совмtсти
тепьство, какiя широкiя возможности, какая полнота творче
скоll жизни ... Только большой самобытны!t талантъ, взрошен
ныl! въ домt такого любите1JJ1 и цtниrеля художественнаrо 
искусства, какимъ является Савва Ивановичъ, только дtтство 
и юность проведен:ныя среди артистовъ и художниковъ-nо· 
зволяли Ceprt.ю Саввичу быть ярк11мъ и иятереснымъ во 
всtхъ упомянутыхъ обJJастяхъ. 

Однако, полагаю, ошибусь, сказавъ, что особенно горячо, 
особеняо страстно любиJJЪ онъ театръ - искусство живого 
вопнующаrо чеповtческаrо спова. Ему отдалъ онъ много 
силъ, творческаrо вдохновенiя, ьшоrо душ11. Особе11но душу. 
Потому что въ его вещахъ д11я театра всегда было больше 
,,сердuа горестныхъ замtтъ", чtмъ "ума холодныхъ наблю
дt:н!И". Одинаково горячо, искренно и красиво рисовмъ онъ 
всtхъ своихъ rероевъ. И вымирающихъ пом1;щиковъ въ са
моП ранней по времени наnисанiя nьect "Въ сельut Оrрад
номъ\ и сподвижниковъ великой войны въ премированноl! 
хроник!; ,,1812 rо11ъ", и rеро�въ кошмарваrо времени "крас
наrо шtха" въ "Цtною крови•, 11 просто обывателе!t въ мн
нiзrюрt "Сочельникъ". 

Bct эти nьесы видtпи свtтъ раыпы:-,,Въ сельцt Отрад
r.омъ"-въ Новомъ театрt, .1812 rодъ"-въ Маломъ, .Со· 
tJельвикъ•-у Корша-и проходи.ш съ неизмtннымъ усutхомъ. 

И тtмъ не менtе нtкоторыя нзъ t111хъ nрино ·и1111 ему оrор
ченiя, причиняли боль.

Слова А. П. Чехова: ,,драматурriя-наглая к утомитель
ная любовница•-можно отнести и къ Ceprtю Саввичу. Та
кова ужъ видно судьба русскихъ драматурr·овъ. Съ радостью 
и печалью пополамъ. Съ колючими шипами средr1 душистыхъ 
лепестковъ. 

Какъ сеllчасъ помню встрtчу съ CeprM Саввичемъ за 
кулисами Малаховскаrо театра. Было это въ серединt про
шлаrо лtта. Шла его пьеса "Цtвою крови". Тако!i, казалось, 
молодой, такоl! ож11вленны!t стоялъ онъ въ морско)/(ъ nлащt, 
в·ь соломенно" шляпt, сдвинутой на затылокъ и rоворилъ не 
то съ грустью, не то съ укоромъ: ,,должна была итти на 
Императорско!t cueнt... Репетироваля даже. И вотъ изъ-за 
.особыхъ соображенiй• nроскиталась восемь лtтъ по про
винцiи, а теперь здtсь•. Ceprtй Саввичъ улыбнулся �иа
смtшкоИ горькою обманутаrо сына•. А черезъ ми-нуту его 
глаза попрежнему свtтились ласково, бодро. Онъ слишкомъ 
горячо любилъ театръ, а потому 11 прощапъ ему связаю1ыg 
съ вимъ тервiи. Любить и прощать-это такъ понятно. 

• Чтобы воспламею1ть читателя, нужно, чтобы и писатель
rорtлъ". Ceprtlt Саввичъ въ полномъ и прекраскомъ значе
нi и этого слова-rорtлъ. И вотъ ... ,,О жизни покояченъ ВО· 
просъ". Отrорtлъ ... Навсегда ушелъ 11зъ "мiра печали 11 

слезъ" бо.qьшой, ч11сто-русскi!1 талантъ. Пусть же искусство, 
для котораго онъ жиnъ, работалъ и страдалъ, заппшетъ его 
имя на свои скрижали и пусть это имя стане1Ъ пароле,1ъ. 
,,назначеннымъ для тысячъ часовыхъ". 

А мы сохранимъ о немъ свtтлую память. 
Викторъ Эрмансъ. 

Похороны е. е. ],1амоиmо6а. 
10 августа утромъ, на Брянскомъ вокзапt, у гроба съ. 

тi;ломъ скончавшагося на театрt воiJяы журналиста штабъ
ротмистра С. С. Мамонтова была отслужена панихида, :i 

затtмъ послtдовапо перевезенiе гроба на Братское город
ское кладбище въ селt Всtхсвятскомъ. Встрtтить останки 
покоl!наrо собрались его вдова В. А. Мамонтова, отецъ С. И. 
Мамонтовъ н дpyrie родные и родственники, члены дирекцiи 
Литературно-хрдоже(твевваrо Кружка съ И. И. Поповымъ,. 
И .  А. Бtлоусовъ, Ю. А. Бунинъ, В. В. Вересаевъ, И. С. 
Остроуховъ, проф. А. А.  Ильинскil!, сотрудю1к11 московскихъ. 
газетъ, а также друзья и знакомые. 

На гробу были вtнки отъ сослуживцевъ и чиновъ шта
ба, въ которомъ служилъ поко11ный. 11 августа nocлt заупо-

С. И. Мамонтовъ у могиnы сына. 
Фот. С. И. Манухина.
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коl111ой лнтургiи В'Ь церкви Сергiево-Ет1саветинскаrо убt
жища для увtцвых'Ь воияовъ въ селt Всtхсвятскомъ, у гро
ба покойнаго, въ клцбищенсr<оl! часовнt, бьrла отслужена 
панихида, а затtмъ послtдова110 погребенiе. Расходы no по
гребенiю п1нrня11ъ на себя Литературно - Художественны!! 
Кружокъ. 

Поrребенiю тtла предwе.:твовала заупокоltная литургiя 
въ храмt Серriево-Елисавеrинскаrо убtжища для увtчныхъ 
воиновъ. Бо1·ослуженiе соверша11ъ настоятель храма священ
я11къ П. В. Соко11овъ. Пtл'Ь хоръ убtжища. Посл·!; боrо
служеяiя духовенство н нсt прнсутствовавшiе въ храмt род· 
ственники и многочисленные почитатели памяти noкol!нaro 
Ceprtя Саввича перешли на Братское кладбище. Здtсь, на 
мtстt, отведе1шо,iъ для погребенiя офицеровъ, собралось 
н·tско11ько сотъ человtкъ. Среди родственниковъ покоllяаго 
Сергtя Саввича бы.ш: отецъ Савва Ивановичъ Мамонrовъ, 
вдова В. А. Мамонтова, сестра А. С. Мамонтова, двоюродныll 
братъ П. Н. Мамонтовъ, Н. И. Мамонrовъ, семья Сапожп11· 
J<овыхъ, семья Тучковыхъ съ предсtдателемъ вереl!скоl! 
у!;здно/! зеыскоl! управы камсрrеромъ П. А. Тучковымъ, не
премtнныf! ч11енъ московскаго rубернскаrо по земск11мъ 11 

rородск11мъ дtламъ прнсуrствiя М. В. Муравьевъ и др. Были 
многочисленные представиrе11и rазе1.наrо, литературнаrо, ар
тистическаrо н художественнаrо м1ра. Среди вихъ: М. Н. 
Климентова-Муромцева. В. Я. Брюсовъ, издатель "Русскаго 
Слова• И. Д. Сытннъ, ч.��:ны д1фекцiи Литературно-художе
ственнаrо кружка-Ю. А .  Бут1нъ, Н. Д. Телешевъ, И. А. 
Бtлоусовъ, 6. Н. Саптыковъ, И. И. Пооовъ, Г. С. Бурджа-· 
ловъ, А. И. Левn, И. С. Остроуховъ, rлавны�t реж11сс, ръ 
оперноl! труппы Императорскихъ театровъ В. П. Шкаферъ, 
режиссеръ А А. Санинъ, артистка М. М. Блюменталь-Тама
рuна, профессоръ Л. М. Лоnатuнъ, А. Г. Гусаковъ ху1юж
ю1ки В. Н. Мtшковъ, В. И. Россиискi11, комnознторъ Ю. С. 
l:ахновскЩ Н. А. Маныкинъ · Невструевъ, лредсtдаrель об
щества преподавателей rрафнческнхъ искусствъ. И. Е. Ев
сеевъ, сотрудlfИки "Русскаrо Слова• н др. Были также: за
всдующiП Сергiево-Елнсаветинскимъ трудовымъ убtжищемъ 
11ля увtчныхъ во11новъ гев.-м. Н. И. ВисковскШ, попечитель 
Братск�rо к.�адбища С. В Пучковъ, nрис. LJOB. Н. Г. Шкляръ 
и друпе мноrочис.1енвые почитаrелн памяти покоJ:iнаrо Сергt,я 
Саввнча. 

Бtлыn rлазетовыl! rробъ съ rtломъ покоf.1наго Сергtя 
Саввпча былъ перенесенъ изъ часовни ня середину офицср
с1<аrо кладбища II лоставленъ на КJ1тафалкъ. Гробъ утопалъ 
въ ж1111ыхъ цвtтахъ. Было нtсколько крестовъ изъ живыхь 
цвtтовъ, возложенныхъ родственниками покоllнаго Сергtя 
Саввича . Были вtвки: изъ живыхъ бt11ыхъ линiй и розъ
отъ редакuiи "Русскаrо Слова• съ надписью ,Дорогому то· 
варищу Ceprtю Савичу Мамонтову", лавровы!!-отъ Л11те
ратурно · Художестненнаго Кружка, отъ редакцiи жуояа.�з 
"Заря"-.Незабвеввому сотруд1шку II другу С. С. Мамоtt
тову", отъ литературны!! "Среды"-,,дорогому товаришу'• 1 

оть Тучковыхъ- �Дорогому Сережt Мамонтову", отъ стара1·0 
друга по АбрЗJ.щеву Д. Я. Голубева-,,Чудному сердцу от· 
крыто!! душt •, оrъ семьи В. и Н. Алексtевыхъ-,,Мнлому 
и дорогому·, отъ П. Саурова-,Дороrому С .  С .  Мамонто
ву", отъ А. Миrанджiанъ-�Вы вtчно будете жить въ �,oel! 
душt\ 11 мно1·0 друrихъ. Бы110 нtсколько вtнковъ, возлс
женныхъ въ дtlkrвyющel! армiи. Твенымъ кольцоыъ окру
ж1ш11 моr11лу Ceprtя Саввича родственники, друзья и поци
татепи его памяти . Пpi·i;xaвшil! на похороны 11зъ Коло�шы 
редакторъ-11здате11ь журна.ча "Отклики на Жизнь" свящсн
!ШК'Ь В. И. Востококовъ, въ сослу,кевiи настоятеля церкви 
Сергiево-Е11исавеrинскаrо убtжища свящ. Н. В. Соколова 11 
другого духовенстве, совершилъ панихиду. Хоръ убtжища 
стройно исполнилъ nохороивыя пtснопtнiя композитора А. А. 
Арханrельскаrо. Въ концt nанихндu о. Востоковъ nро11знесъ 
слова памяrи Сергtя Саввича. 

Характерируя поко!:lваrо, о, Восrоков'Ь отмtтилъ, чrо 
чуткая, всегда мятущаяся душа Ct.prtя Саввича рвалась изъ 
сумерок'I> жизни къ свtту, вtчной правдt. Очriщенная во
енною бурею, чуткость души локоl!наrо ярко выразилась 
въ nослtднихъ ш1санiяхъ noкol!naro. 

- Надъ этимъ мtстомъ вtчваго уnокоенiя Ceprtя Сав
вича,-закончилъ о. Востоковъ,-будутъ вtчно рtять авrелы 
11 не умо.�кать nоэзiя. Спи же, qестныИ воинъ Царя земного! 

Кончилась nанихи11а. Оркестръ Серriево-Елисаветянскаrо 
убtжища исполяилъ "Копь с11авенъ•. 

Подъ звуки музыки гробъ съ тtломъ Ceprtя Саввича 
11сrенесл11 къ мor1111t. 

У откр1,1тоit могилы произнесъ рtчь И. И. Половъ: 
- На этомъ кладбищt, срди нзвtстныхъ в безвtстныхъ 

-= ==---========= 

Жертвы войны. 

�удожнинъ Чеnnи. 
19 

(Кь rодовщ�шt-191..J 1,111 1915 кончины).

воиновъ, ты, дорого!! СерrБй Саввичъ, нашедъ себt no1<olf, 
1оворнлъ ораторъ. 

ВсякНI, кто заl!детъ сюда, вспомнитъ о тебt ... 
Но н среди нашихъ литературныхъ opraниэauin ты поль

зовался особыьш симпатiями .  1 ы служ11лъ красотt, искус
ству. А кто служитъ красотt, тоrъ н е  можетъ быть нехоро
щимъ. 

Мы всt видtли, какъ ты •1есrно служилъ своему дtлу. 
Ты 11 не моrъ иначе посту11ить. Ты -сынъ славнаго отщ1, 
ыноrо потрудившаrося на развитiе русскаrо искусства. Ты 
воспитывался въ Лбрамцевt, овtянномъ тtнями Аксакова, 
Гоголя, Щепкина. Ты молился въ уютномъ храмt, украшен
номъ ве11икимв художilикамн--Васнецовымъ, Попtновымъ, 
Врубелемъ. 

Отъ лица Лнтературно-художественнаrо кружка, кружка 
.Среды' и общества дtятелеl! перiодическоlt печати земво 
кланяюсь тебt и говорю: пусть будем, легка тебt земля!" 
l'робъ съ тtломъ стали опускать въ мо илу. Снова разда
лись звуки .Коль слзвснъ". 

Затtмъ, по лредложенiю М .  Е .  Пятн11цкаrо, почнтаrелн 
11амят11 Ceprtя Савв11ча общимъ хоромъ проntли "вtчную 
память". Выросш\11 моrильныlt холмъ скрылся въ массt жи
выхъ цвtтовъ 11 вtиковъ. 

Вечеромъ въ Лиrературrrо худо>1,ественномъ кружкt въ 
пащпь С. С. Мамонтова сост оялась товарищеская трапеза. 

О flяDo6\. 
15-ro августа исполняется rодъ со смерти Анатолiя Кон

стантнвовича Лядова, этоrо 11сключитепьиаrо художника 
звука, влюбленнаrо въ свое творчество, какъ никто. Въ это!! 
влюбленности "въ нотную бумагу, карандашъ 11 резину", 
какъ выражался Лядовъ, вся особенность его творчества. 
Лядова уrrрекали въ его сравнительноll неnлодовитости, 11 

внt сомнtнiя, онъ моrъ бы дать больше, чtмъ далъ. Но 
это происходило не отъ лtни, какъ мноriе ск11онны думать, 
а именно изъ особой любви, изъ особаrо чувства къ сочи
нительству. 

.да, сочинять не rакъ легко", rоворилъ онъ памъ, уче· 
НИКЭl\lЪ; 11 въ этихъ простыхъ словалъ звучало что-то ве 
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1\. К Лядовъ. 

Съ nотрета работы И. Рtпина. 

совсtмъ простое, обыденное. Въ этихъ словахъ сказалась 
его необыкновенная ос·rорожность, его необыкновенная, бо
лtзненная критика и самокр11тика, безусловно м·t;шавшая ему 
развернуrься во всю. Но это н хорошо. Вся nрелесть ля
довскаго творчества и заключается именно въ его какоА-то 
робости, недоговоренности, какой· то даже боязни, стыдш1-
вости. И въ этоыъ вся его музыка. Пусть въ немъ вtтъ ши· 
рины и размаха, зато есrь необыкновенная чуткость, рtакое 
чувство ыtры настоящаrо художника и рtдкая чистота. Эта 
послtдняя черта совершенно особое качество, своlkтвенное 
Ля,цову. 

Лядовъ былъ влюблевъ въ чистоту, въ чистое, ,,чи· 
стенькое•, ю1къ выража.1ся онъ, 11 считалъ эту черту чрезвы· 
чаt!но важном для творчества. Онъ упивался Моцартомъ (онъ 
любилъ разсказывать, съ какоl! охотой бралъ онъ на сонъ 
rрядущiй читать моцартовскiя партитуры) именно отъ того, 
что Моцартъ ему и въ жизни представлялся .,всегда частень· 
ю1мъ, оnрятнымъ, красивымъ•, въ противоположность Бетхо· 
вену, котораrо Лядовъ видtль, "нечистымъ, неопрятныыъ, 
яечесаннымъ". Между прочимъ, вотъ какъ характеризовалъ 
въ двухъ словахъ Бетховена Лядовъ: 

пВоrъ что состаВJ1яетъ сущность и силу бетховенскаго 
rенiя: ыысль и форма 11

• 

Трудно, -мнt кажется, такъ мtrко, буквально въ дву:rь 
словахъ, охарактеризовать Бетховена, охарактеризовать, 
дtl!ствительно, всю сущность Бетховена. Вообще, если за· 
писаrь всt мtткiя слова и "словечки•, сказавныя Лядовымъ, 
получилась бы цtлая книга. Но въ этомъ и была вся пре
лесть мtткости 11ядовск11хъ словъ, что все это говорилось 
не для записи,. а брасалось вскользъ, между прочимъ. 

Я думаю, что онъ и твори,1ъ такъ, какъ бы, между про· 
чимъ, потому то 11 былъ онъ такъ строrъ къ себt, что, быть 
можетъ, ему казалось, что имъ написанное, это только 
.между прочинъ" .•. Будучи строrъ къ себt, овъ бы.1ъ, ко
нечно, таюке строrъ къ своиыъ учею1каыъ, и вотъ почему 
эта фраза; ,сочинять не такъ-то легко• ... 

Лядовъ былъ безусловно рtдкимъ явленiемь, какъ че· 
ловtкъ, ка.къ художникъ, въ особенности для нашего вре· 
мени, когда фраза "сочинять не таr<ъ легко" можеть пока
заться странной, когда всrюмнить, какая масса сочиненin 
появляется на музыкальномъ рынкt, такъ и хочется сказать 
композ11торамъ: ,,вспомките Лядова". 

Обыкновенно считаюrъ nлодов11тость nоказателемъ та· 
лантл11вости; вотъ почему, можетъ, мяоriе стремятся писать 
какъ можно бо11ьше. Это безусловно ошибка, которая не 
прощается даже так11ыъ rенiямъ, какъ Шубертъ. 

Въ этой ошибкt никакъ нельзя упрекнуть Лядова, ску· 
noro, бо11tзнеяно робкаrо, стыдлнваrо, скрытнаrо, во на· 
стоящаrо, нстиинаrо ху дожннка. И въ день год ,вщивы ero 
с�1ерти

1 всtмъ 11стинны1.1ъ покловннкамъ всего чистаrо въ 
искусствt, надлежитъ вспоынить его, дорогого Анатолiя 
Константиновича, истинна го, чистаrо "поклонника• чистаr() 
искусства ... 

Анатщ,ili Каннаровичъ. 

Xpoиuka. 
Главны11 режнссеrъ В. П. Ш1<аф�ръ nристуrшлъ къ 

своимъ обязавностямъ. Имъ въ настоящее время вырабаты
вается репертуаръ на первую яедtпю по открытiи сезона. 

- Гастроли Л. В. Собинова въ Болыuомъ театрt нач·
нутся съ октября. 

= Всt�ъ служащимъ въ дирекцiн Императорскихъ те· 
а·rровъ въ виду дороrовизны жизни сдtланы прибавки к_ъокпаnамъ и, _нромt тоrо, выдано· временное вознаrраждеюе 
въ размtрt мtсячваго жалованья. 

По слухамъ, артисты Императорск11хъ теаrровъ, къ ко· 
торымъ не относится это раслоряжевiе, рtш11,1и обрат11ться 
къ министру Императорскаrо двора съ ходатаl\стnомъ объ 
увеличенiи ихъ оклацовъ. 

Ияцiат11ва этого ходатаl!ства исходитъ отъ артистов ъ  балет
ном труппы, rдt существуютъ оклады в1, 600 рубле11 въ rодъ. 

= Если вtрить nетроrрадскимъ rазетамъ, консилiумъ вра
че11 коястатировалъ у 6. И. Шаляпина сахарную болtзнь, 
причемъ авалиэъ далъ процентное содержаяiе са:<ара, при· 
знаняое уrрожающимъ для здоровья. Артисту предложенъ 
cтporill режимъ. 

= Открывшаяся продажа билетовъ на объявленныf.! 
абонементъ съ участiемъ Ф. И. Шаляnнва въ onept З1шина 
привлекла къ кассt тысячную толпу пуб11юш. Билеты бра
лись нарасхватъ. 

Какъ мы сдышали, опера "Юдиеьи, В'Ь которой ояъ отка
зался выступить въ Большомъ театрt, nойдетъ для абоне· 
меmныхъ спектакле!! у С. И .  Зимина. 

- С. И. Зиминъ по телеграфу предложилъ Л. В. Соби
нову, находящемуся въ Севастопол-t, рядъ гастролей въ его 
оперt. 

- С. И. Зиминъ въ предстоящемъ сезонt, желая дать
возмомность небогато!\ публ11кt болtе свободный достуnъ 
nосtщать ero оперу, будетъ давать вечернiе спектакли разъ 
въ недtлю по общедоступнымъ цtнамъ. 

= Въ Художественномъ театр't съ будущей недtли на
чинаются реnетицiи первом новинки сезона пьесы д. Ме
режковскаrо-

,,Будетъ радость", к оторую ставитъ Вл. И. Не
мировичъ-Даяченко. 

На состоявшемся засtданiи дирекцlи Художествеянаrо 
театра по выработкt репертуара длs1 предстоящаrо сезона 
рtшено возобновить пьесы: ,,Вишневый садъ•, ,,Три сестры''. 
,,Царъ еедоръ Jоанновичъ•, • Трактирщица•, ,,Горе отъ ума•, 
пушкинскil! спекта11ль, ,,Братья Карамазовы"-

Изъ новыхъ постановокъ пока рtшены двt: ,,Будем,, 
радость\ ,,ВолТ{И и овцы". 

�lФeniя nнтвннъ въ "Сцена�ъ изъ русской жизни", 
исполненны�ъ ею на бnагот. концертаl(ъ въ Парижt. 

Фот, соб. корресnонд. J 
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= Предпо.,агавшаяся въ началt сезuиа постановка "Гам
J1ета" въ виду новыхъ исполнителе!! роле!! откладывается. 

= Начавшiяся репетицiи пьесы �Волки и овцы II прiоста· 
новлены по болtзни артистки г-жи Бутовой. 

= Въ Драматическомъ театрt начали репеrирова ть �Грозу". 
Роли распредt,,еяы rакъ: Борисо!lъ и Массинъ (ВЪ очередь)
Дикоl!, Развозжаевъ - Тиховъ, Визаровъ - Кулигинъ, 1

1

ет
ровъ-Кудряшъ, Соснинъ,-Борисъ, Юрьинъ-Шапкинъ. 

- М. П. Арцыбашевъ закончилъ новую пьесу подъ на
званiемъ "Законъ дикаря" и отдапъ ее театру Незлобива. 

= Незлобину не удалось пр11тти къ соrлашенiю съ Л. 
Б. Яворскоl! относительно уступки ему ея театра. Какъ из
вtстно, Незпобинъ, желавшii1 пристроить свою рижскую 
труппу, ос;авшуюся не удtлъ, предлагалъ Л. Б. Яворской 
ycrynлrь ему театръ, съ тtмъ, чтобы Яворская перешла къ 
нему на службу въ качествt актрисы. Яворская приняла 
nредложенiс Незлобина, но съ условiемъ, чтобы ей былъ 
nредосrавленъ rолосъ на репертvарномъ coвttt. Незлобинъ 
счелъ такое требованiе для себя непрiемлемымъ, и въ ре-

' зулыатt вновь рижская труппа его осталась непристроенной. 
= Въ Петроrрадъ пр1tхала вмtст·J; съ бtженцами изъ 

П ольши польская драматическая труппа. Труппа эта намt
рена въ сентябрt дать рядъ спектакдей въ Петроrрадt и 
ищетъ подходящее nомtщепiе. 

Артисты - воины. 

Rртистъ русской оперы Шидnовскiй. 
(Наrражденъ орденомъ св. Станислава и Анны З ст.). 

= Окончательно выяснилось, что новы!! театръ драма
турга В. А. Рыы.1кова не откроется въ этомъ сезонt, потому 
что пом·tшенiе будетъ 1·отово пе ранtе будущаrо августа. 

В. А. Рышковъ рtшfrлъ отложить открытiе театра до 
бу дущаго сезона, о чемъ и извtспмъ всtхъ поступившихъ 
къ нему актеровъ, которымъ, согласно договорамъ, будетъ 
уnщ1чена обусловленная неусrоl!ка. 

= Открытiе .Летучей мышн• состоится 12-ro сентября. 
Центральная пьеса перваго вечера - .Графъ Нулинъ•, въ 
о6работкt Б. Садовскаго и въ постановкt новаrо режиссера 
r. Озаровскаrо. Среди номсровъ дальнtllшей программы есть 
вещи Т. Л. Щепкиноl!-Куперникъ. Въ теченiе сезона на сценt 
,,Летуче!! мыши" предположены гастроли балерияъ r-жъ Кар·
савивоА и Павловой. На рождественскихъ праздникахъ бу
дутъ даваться утренники, для которыхъ готовятся "Сказки
Диккенса". Одинъ изъ ближаl!шихъ по открытiю вечеровъ 
бу•етъ посвященъ Ита.лiи - ея искусству, литературt и
музыкt.

= Репетицiи въ театрt имени В. е. Коммиссаржевской 
начались 10-ro августа. 

= Въ Никитскомъ театрt 30-ro августа начинаются 
спектакли мanopoccillcкaol! труппы Суходольскаrо. 

= Въ Москву прitхала иэвtсrная артистка Л. Б. 
Яворская. 

D = Ссзонъ симфоническихъ концертовъ, устраиваемыхъ 

Артисты - воины. 

Н. Т. Ратмировъ (Семеновъ ). 
(Авiаторъ-доброволецъ). 

артистами оркестра Большого театра, заканчивается 15 ав
rуста. 

Образцовые сиыфоническiе концерты въ продолженiе 
сезона пользовал11сь больш11мъ успtхомъ у публики. 

Несмотря на неособенно блаrоnрiятную погоду, дtла 
были очень хорошiя. 

= Въ убtжнщt для престар_tлыхъ сцеюfческихъ дtяте 
ле11 на средства, nожертвованныя Ф. И. Шаляпинымъ, учре
ждена стиnендiя его имени. 

Совtrъ Театральнаrо Общества предложилъ Ф. И. указать 
кандидата на его стипендiю изъ сценическихъ д·J;ятеле11. 

Артистъ nросилъ назначить стиnендiэнтомъ пансiонера 
убtжища М. М. Экалива, бывшаrо комика оперетты Л�в
товскаго. 

= Груnпоl! капита.1истовъ создаетсн ,.Московское: кон· 
цертное агентство", которое имtетъ въ виду заключить кон
тракты съ ваибопtе выдающимися нъ�енами концертно11 эст
рады и театральныхъ подмосrковъ. Въ качествt управляю
щаrо аrентствомъ приrлашенъ Н. С. Орtшковъ, эверrичныll 
и умtлыl! адмивистраторъ концертовъ Кусевицкаrо. 

= Приближается время осеиняго актерскаrо съtэда. 
Въ нtкоторыхъ nровицiальныхъ rородахъ уже закончили 

лtтнiе сезоны. 

Артисты - воины. 

К. В. 3гrертъ. 
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На отдыхt. 

Беnьгiйскiй с:оnдатъ лtпитъ бюстъ товарища 
ШЛЯПНОЙ ШПИЛЬКОЙ. 

Фот. собст. корреспонд. 

Въ бюро замtчается оживленiе. 
Теноръ Д .  Х. Южинъ закавчиваетъ формированiе опер

наго товар11щества для поtздки въ города: Орелъ, Курскъ, 
Тулу, Воронежъ, Тамбовъ, Пензу Самару, Уфу, Омскъ, 
Томскъ, Иркутскъ, Читу, Харбинъ, Влэдивосток ъ  и Японiю. 

Въ составь товарищества вошли лучшiя провинuiаль· 
яыя си.�ы: r-жи Мамонова, Осипоnа, Клопотовская, Неволина, 
Петрова, Стриженова, Долженникова, Лебедева, Лосева, Соко· 
ловская; rr. Меньшихъ, Ульяновъ. КуликовскШ, СоколовскШ, 
ДороJШовъ, Харитоненко, Машковъ и др .. Дирижеры: Карлэ 
и Павдовъ. 

= Антрепренерша r-жа Мминовская, пригласивъ недо· 
стающихъ артистовъ для труппы, выtхала съ труппо� въ 
Иркутскъ . Сезонъ открыnаетъ 30-го августа. 

= Прitхалъ таrанроrскШ автрепреяеръ r. Каралли·Тор
цовъ д,1я 11риrлашевiя нtкоторыхъ артистовъ яа э11мвШ се
зонъ. 

= Череэъ. 'Посредство бюро формируется драматическая 
труппа на зимиШ сезонъ въ Екатеринодаръ, въ антрtпризу 
r. Берже.

= Въ театральное бюро прибываетъ все бо.,ьше и 
больше артистовъ-бtженuевъ. 

Императорское русское театральное общество созываеть 
на-дняхъ общее собранiе петроrрадскнхъ членовъ, чтобы 
выяснить, какiя слtдуетъ принять �1tры для оказанiя пособiя 
артистамъ-бtженца'мъ. 

Осталось безъ заработка мноrо актеровъ, npitxaвuщxъ 
изъ Варшавы, Риги, Ковно, Бреста и друrихъ городовъ ... 

- Въ бюро получено извtстiе изъ Петрограда, что всt 
артисты, приг11ашенные въ труппу театра Ры шкова, полу
чили отъ дирекцiи офицiальное 11звtщенiе о том·ь, что 
театръ не готовъ, и потому сезона не будетъ. 

Такимъ образомъ, вся труппа nолучаетъ двух�1tсячную 
неустоliку и остается безъ дtпа. 

= Съ 20-го no 27-ое августа въ зеркальномъ театрt 
"Эрмитажъ" состоятся спектакли товарищества артистовъ 
фарса во главt съ премьерами 4инаровскаго фарса А. И. Бах
метьевымъ и М. В. Анчаровой, въ спектакляхъ nримутъ 
также участiе талантливые комики той же труnnы r-жа Хала
това II r. Ячменевъ. Bct 8 дней будутъ итти 2 фарса 
М. Марей пМо/:1 бэби« и ,Снропъ Самсона•, послtднili (одно· 
актныli фарсъ) шелъ съ выдающимся усntхомъ въ испо11-
ненiи тtхъ же артнстовъ въ nрошломъ сезонt. 

= ,,Безъ названiя"-такъ на:1вана пьеса Ник. Архи· 
пова, трактующая вtчную тему о траrедiи "Дtвическаrо 
грtха". Тема эта въ современномъ обществt, казалось 
бы, ума11и11ась въ своемъ траческомъ значенiи, благодаря 
росту кулыурнаrо сознанiя 11 феминистскихъ идей. Но ав
торъ пьесы изъ цt11aro ряда с11ожныхъ пснхо11оrических:ъ 

no11oжeнit,t дt.1аетъ такое закточенiс, •�то "тамъ внутри" 
мужская душа не знаетъ прощеRiя скорбному дtвическому 
прошлому.  Изъ-за эroro сто11кновенiя мужского сознанiя и 
мужского чувствованiя и создае гся безысходная женская 
драма "дtвушки съ nрош.�rымъ", которой нtтъ названiя, 
нtтъ точнаrо оnредt1енiя на нашемъ "культурномъ" языкt . 
Такова основная тенаевцiя пьесы. Интересно н неож1щаяно то, 
что въ r,,aчecrвt резонера пьесы, отста11вающзrо новую мо
ральную психолоriю, Ник. Ар;щnовымъ выведенъ ... неrръ, 
вывезенный взъ Нью-lорка однимъ изъ дtйствующихъ лицъ. 

Первая пьеса молодого автора • Тр11 этажаk два года т. н .
была принwrа однимъ изь Московск11хъ театровъ, но щ1рек
цfя потребова11а исnравленiя четвертаго акта. 

СчитаJJ, что исправленiе исказ1пъ пьесу, онъ отказался, 
и въ виду этого пьеса не в111ала сrол�1чноn рампы и шла 
дишь въ провинцiи. 

Изъ состава Ху дожествевнаrо театра выходитъ В. В. Ба& 
рановская. Эта потеря несомнtнно бу_Dетъ всl;ми живо по· 
чувствована. Дарованiе r-жи Барановскоli,свtжее и искреннее, 
оцtнено было и публикой и прессой. Уже первое ея вы

стуnленiе, послt око1iчаяiя шкплы - исполненiе ь�алевько!t 
роли Рузн, ьъ Пушк11нскомъ ,Бор11сt Годуновt" сопровож
далось значительнымъ усntхомъ. Ярко и си11ьно сыгранная 
вслtдъ за этимъ - роль жены Человtка въ Андреевскоlt 
"Жизни Человtка'' укрtпипо nоложенiе r-ж11 Барановско!t 
въ труnп1; художественниковъ. Bci! послtдующiя в!'»ступ.:1е· 
нiя артистки были та1<же отмtчены печатью дарован1я, кр1ш
каrо II прав1Jиваrо, глубокаrо и нtжнаrо. Ея Ирина въ "Трехъ 
Сестрахъ", Даша въ ,,Бtсахъ", Хавк а  въ "Miserere" 11 Офе-
11iя въ "Гамлетt"-останутся въ памяти, какъ образы,. со
зданые подлиннымъ х:удожн11комъ сцены. Къ сожалtн1ю,
реnертуаръ nосntднихъ сезоновъ складывался для r-жи Ба
рановскоl:\ неудачно: этотъ репертуаръ ве давалъ арт11стк1> 
возможности работать плодотворно, углубляя и шнря черты 
своего дарованiя. Съузилось поле тнорчества-вотъ причина, 
ухода r-жи 6араRовско11. О на ушла въ большое провинцiаль
ное дtло, къ Синельникову въ Харькоsъ. Тамъ несомнtнно 
ей удастся работать много и п.�одотворно. Тамъ будетъ уто· 
лена ея творческая жажда, увы, неудовлетворенная тамъ, rдt 
1,аза11ось моrъ бы наnт�:сь ист< чникъ воды ж11воU ... 

В. В. Барановtкая. 

(Артистка Художествеянаrо ет:пра). 
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Театръ Эрмнтажъ. 
"Ссора Ивана Ивановича 

съ Иваномъ Ннкнфоровнчемъ«. 

Ив. Никифоровичъ-Боринъ, Ив. Ивановичъ-Доро
шевичъ, Ив. Ив. Кривой-2(енкинъ. 

Фот. Гранберг&. 

Конечно. провинuiя получитъ npioбptтeнie цtнное II нуж
ное: несомнtнно r-жа Барановская бу детъ прово.цнть въ 
жизнь принuнпы театра, Hd служенiе котvрому она отдала 
\IНОГО СИЛЪ ..• 

Но какъ жаль, •1то это служенiе обрываетс;я, и обi)Ы· 
вается повидимому, не по в1шt самсJ:1 артистки, котороt! 
хочется работать 11 которо11 не на чемъ работать ... 

В1 л'Ьmиuх-ь koицepmaxtJ. 
,,Эрмитажъ". 

Сш1фоническiй 1ю1щеръ вь пятнrщу, 7 ав1·уста, про· 
ше:1ъ 1юдъ уттрав.1енiе)1ъ М. lllтеймана; сол11стомъ высту
пш1ъ С. Kvceвицuiii, 11сполн11вwiй на l(Онтрабасt соб
ственны.н сочлненiя: l{Онцертъ, съ сопроn0Жденiе)1ъ ор
кестра, и двt небольшихъ пьесы с·ь Ф· п .- Chaпson tristc 
п Valse miпjatшe. 

С. /-\yceвицi<iii уще .J,авно стяжа.1ъ себt с.r,аву пер 
1юк.1асснаrо контрабаснста, владi:поща�-о въ совершенствt 
техн111юii этого 11нструмента, прн че,1ъ пос:1tдвяя являет
ся д.1н неrо .111ш1, сре;.1.стоо�1ъ д.1я тою,:ой, по.1ноii вду11-
чивостп, ннтерпретанiо нсполняехыхъ ш1ъ npo11звe
[eнiii. 

Па этотъ разъ 1,yceвmщii"i всt�1ъ ;.�.оказа.1·ь, что пере· 
ходъ ero въ лагерь ;щрижеровъ нисколы(о не отразился 
l(Ъ худшему на его нгр·(; на 1,:онтрабас·J;. Онъ 110преж
неыу чаруетъ мягкостью и п·tвучестью тона, изяществомъ 
11с110.'JНенiя, застав:1щощш1ъ забьmать о тш1ъ, съ какимъ 
неуклюжнмъ, гро�1адньн1ъ 1шструментомъ прнходится 
въ давномъ случа1; ш,-tть дtл.о. Техника Куссв1щка1·0 
nонреж.нему безу1юр11зnенна. 

Bct, исrюлненныя m1ъ въ отчетномъ 1{Онцертt про
нзnедеиiя nр11над.1ежатъ ero собственно11rу перу. Конеч
но, всi воз)10,ю10ст11 ,цля цонтрабаса исчерпаны въ ннхъ 
со всей по.1нотоН. Въ ш1хъ ясно сl(азывается rро�1адное 
знанiе 11нструмента. . .

Но въ чисто М)'ЗЫКадЬНОlfЪ отношеt11Тf сочпнешя эти 
11редставл.яютъ мало интереса. Да это и вполнt понятно. 
Въ сущности, КусевицкШ .и не nретен дуетъ быть ко�
позиторомъ; цtль сочинеюя вnoшr-t очевnдя:а: желаюе 
попо,шить почти отсутствующую му�ьщальную лr�тера
туру д,1я контрабаса. И юrенно съ этои тоЧl<И зрtюя. его 

co<nmeнjя слtдуетъ прпвtтствовать, принимая во вни-
31анiе, что ою1 написав:ы со вкусомъ, .1шшены всякой 
бав:алькостп и нредостав ляетъ исполнителю возможность 
обRаружить свое техническое иастерство. 

Артистъ пмtлъ вnояпt заслуженный успtхъ. 
Оркестровая часть nрогра11:и:ы составЮiась изъ пер

вой симфонiп ЧаЙJ{овсдаrо, .Весны• А. Глазунова и 
,, Испанс1,аrо Jianpичtcio" Римскаrо-Корсакова. 

Е. Гунстъ. 

Театръ JJЭрмитажъ". 
,,Ссора Ввана ИваШJвuча с;, Лва'JЮ.Аtо Никифоровиче.и;,". 

Иванъ Ивановичъ Перерепенко и Иванъ Никифировичъ 
Цовrочхунъ! 

Двt незабываемыхъ фигуры въ блестящей галлереt 
образовъ Н. В. Гоголя. Неразлучные друзья, которыхъ, ка
залось, самъ чорrь связалъ веревочкоlt-,куда одинъ, туда 
и дpyroJ:I плетется•-ставшiе на уд11влснiе всего Миргорода 
непримиримыми, закляrыМ11 врагами. И все изъ-за одного 
слова-,гусакъ• ... 

Эту "Ссору Ивана Ивановича съ Ивавомъ Никифорови
чемъ" передtлали въ сцены въ 3-хъ дtИствiяхъ и поставили 
въ зеркальномъ теа<трt .,,Эрмитажа". Авторъ передt111щ ока
завшif!ся человtкомъ весьма скро�шым-ь, а еше болtе му
дрымъ, фа�sилiн своеt! мiру но nовt.аал ь. И постуnилъ вnon

rrt правильно, такъ какъ ничего прiятнаrо для ero автор
скаrо самолюбiя мы сказать ge може.11ъ... Очаровательная 
повtсть Н. В. Гоголя пострадала отъ передtпки очень и 
очень чувствительно ... Поблtдн1;лъ языкъ, поблекли краски, 
мноriя страницы пропали вовсе. Не чувстаова11ось обаянiя 
тихоi:t Украl!ны съ ея хуторами среди в11шневыхъ рощъ, не 
вспоминались южныя ночи, напоснныя вкраJiчнвымь арома
томь бt.лыхъ акацШ . .. 

Лучше оGсrояло дtло съ испоnненiемъ. Ссорящихся 
Ивана Иванов11ча н Ивана Никифоровиqа недурно передали 
,т. Боринъ и Дорошевичъ. Первыlt былъ достаточно соли
денъ, тонокъ въ обращенiи, лрiятенъ въ разговvрt: второ!!
въ мtру rрубъ, молчаливъ, р i5зок·ь въ фразt. Агаеью Фе
досtевну, ту самую, что откусиJ1а ухо у засtдателя, хорошо 
11зображал11 г-жа Разсказова. Таланrтtвыll r. Моревъ слиш
комъ шаржнровап·r, въ ро1.и rородничаrо. На м·tстахь 
rr. Хенкинъ, Мапьцевъ и Женинъ. 

Театръ Эрмитажъ. 

8. Н. Давыдовъ.
Фо1·. ...!. Горюшпеiiна. 
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Симфоничеснiе концерты 

въ Сокольникахъ. 

Н. П. Кошицъ. 
Шаржъ Алякри.

Поставлена лередtлка режиссеромъ г. Боринымъ съ 
большимъ сrаранiемъ, съ большоl! тшательностью. Но
увы!-rщательносrь эта конфектная, олеографическая... И 
ночь въ первомъ актt и ассамблея у городничаrо въ треть
емъ оставили блtдное, рас1111ывчатое впечатлtвiе. Особенно 
ночь .. Ни пtнiе парубковъ за кулисами, ни пунныlt свtтъ 
пронизыеающiй всю сцену, пе могли передать н асrроенiя 
украинскоl! ночи (конечно, въ предtлахъ театрапьвыхъ воз
можвостеl!) настроенiя спящаrо Мирогорода съ еrо-nомни
те-,,бпизкимъ и далекимъ паемъ собакъ, влюбпеявымъ nо
вомаремъ перелtзающимъ черезъ плетень, черными тtнями 
летучихъ мышеl!, которыя садятся на бtлыя трубы домовъ ... • 

Публика, собравшаяся въ достаточвомъ копичествt, много 
смtялась и шумно вызывала исполнителе!!. 

В. Эрмансъ. 

2) Г�строль В. Н. Давыдова.

- 12·го августа въ .Эрмитажt• состоялась гастроль
заслужевиаrо артиста Имnерат. театровъ В. Н. Давыдова. 
Знамениты\! арп1стъ выступилъ въ одной изъ своихъ корон
выхъ роле!!- Городничаrо, и, конечно, сыrрапь ее пре
восходно. Антуражъ спектакля слабоватъ. 

Ренессансъ. 
Удвоенныя цtвы, аншлаrъ и приставные стулья въ ор

кестрt-таковъ матерiальныll успtхъ бенефиса талантливоlt 
премьерши труппы Н. Ф. Амосовоl!. выбравшей пьесу • Чер· 
това Игрушечка". Не приходптся распросrраня·rься о худо
жественно!! сторонt спектакля, ибо rapaятiell том у  бы,10 
участlе бенефицiантки; но мы nомнимъ ее по серьезному 
репертуару прошлаrо года въ цtломъ рядt классическихъ 
ponell. Эффектная вяtшность, умtяье со вкусомъ одtться, 
молодость и простота тона, допопняпи успtхъ бенефиuiантки. 
Не обош11ось, конечно, и безъ цtнныхъ II цвtточныхъ под· 
ношедil!. · Хороши были партнеры въ лицt rr. Башипова, 
Мансурова 11 Гарuiановоl!. 

Малаховскiй театръ. 
За двухнедtльныl! ттромежуrокъ въ малаховскомъ театрt 

прошелъ рядъ интt>реснtltшихъ спектаклей. 
Въ воскресенье, 2 августа, справилъ свои артистическiе 

именины "душа• малаховскаrо театра К. И. Карtевъ. Ве
черъ былъ посвященъ тонкому, изящному юмору .  Шли 
,,Старички" Аверченко и мияiатюра .Игра съ болвавомъ", 

въ котороll выстуnнлъ сов�1tстио съ талант,,нвы ми Ралннымъ 
11 ШатровоП самъ беяефнцiанrь. Грома.цнымъ плюсомъ 
r. Карtева, какъ актера, является простота игры 11 та не
принужденность, благодаря кoropoi1 на сцену проникаетъ
жизнь, и пьеса смоrриrся легко и съ интересомъ. Бенефи
цiантъ получилъ массу подношевнt. Въ заключенiе было
кабаре при учасriи директора �Летучей мыши• Н. Ф. Ба
лiева и др., которыl! пожаль въ Малаховкt настоящiе лавры
успtха. Все бьt.'10 остроумно, красиво, изящно 11 оживленiе
со сцены персшдо въ зрнте.1ы1ыn за11ъ. Особенно крупный
успtхъ въ кабаре выпа.�ъ на долю· r-жи Н. В. Алексtевоl!-
Месхiевоl!.

Въ четверrъ, 6 августа, въ постановкt r. Борина прошла 
красивая иас1�енировка 1·01·олевскоn • Ссоры Ивана Ивано
вича съ Иваномъ Никифоровнчемъ•. Гдавныя роли вынесли 
на своахъ плечахъ r.r. Бор11нъ и Дорошевичъ. Поста11овка 
продуманная, старательная. Безподобuа заключительная сце
на пр1щ11реniя. Хорошъ въ роли Голопуза r. Томскil!, очень 
м11ло играли сста.1ьные. 

Въ свободные оrъ спектаклеn дни прошло нtсколько 
концертовъ, на од1юмъ изъ 1<0rорыхъ с ъ  бол.ьшимъ успtхо�1ъ 
выступила 11звtстная танцовщица r-жа Корнева II сестры 
Бекефи. 

Въ воскресенье, 9 августа, np11 хорошемъ сборt прошла 
популярная мелодрама ,Два, подростка". Фафана играла 
г-жа Макс11мова, Клодине-В. В. Алексtева-Месхiева 2-ая. 
Обt арт11сткн прекрасно провели роли. Мноrо троrатепьнаrо 
дала Максимова и не0зъяся11мую, надрывную грусть внесла 
Месхiева. Хорошъ и реапенъ 6ылъ г. Жеапuъ. Внtшне кра
сивы�! образъ былъ данъ r-жеИ Покровской, но въ ея игрt 
все-таки чего-то недоставало, то•1но rакже у r·жи Алексtево« 
не была продумана pOi!b графини. Въ общемъ спектакль 
оставилъ удовлетворительное впечатлtнiе. ЛtтнШ сезовъ въ

Малаховкt заканчивается къ 20-тымъ числамъ августа. 
Ш-iй. 

Кусково. 
Театръ "Гаn". Во втор1111къ, 18 августа, мtстноli драма

тической труппа!! данъ будеrь спе,-та1<ль и большое концерт
ное отдilленiе въ которомъ прю1утъ у частiе артистка Мо-

Театръ Эрмитажъ-,,Свадьба 

Кречинснаго". 

В. Н. Давыд'Jвъ "въ
.
)оnи Ра<:пnюева.

(Къ спектаклю 15-го августа.) 
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Шаляпинъ на волжсномъ пароходt. вымъ" друrомъ. 111)'жъ ко1,етдu· 
вол :Марjонъ с1,учРвъ 1r ее раз-
1щ1щютъ tP ев е Д ю б у а. Смерть 
�rужа даетъ просторъ мечтt о бpaitt 
съ Рене, но этояу ыtшаетъ отецъ 
жениха и размо.1в1,а .,в.�юб.1енныхъ". 
Па сцопу щщ1стся Дюбуа . Онъ 
nрсситъ py1ty н еер;що Ы::�рiонъ, ко
торu n - по зpt.10:,ty рашыш.1енiю
сог.1ашаетсн свлзать ceбrr вновь уза
Jiш Гш1евс11, XOТJI дюбуа - тоже 
с1rученъ и расчет.швъ. Къ en ра
дост11 nросхо�нтъ прю111рс11iе с·ь 
весе.'lим:0�1ъ Рене ... n nа,1tчаетсл 
.сqастье nтроолъ", ,,ь:.1юч11 сча· 
ст1,а'' - nаiiдсны. 

Въ центрt Ф. И. Шаnяпинъ, справа 1. И. Шаnяпина, cntвa 

Исай Дворнщевъ. 

Пьеса nаппсана въ весе.1ыхъ 
тонах:ъ. Въ нспо.1пенiе внесено )lНO
ro жшюсrн. Г. Г,ыrо.111111, ярко сыr· 
раJъ веселаrо Репе. Онъ бы.п до
статочно С)1t.1ъ, р..1.Зsязенъ, прiнтенъ. 
Г-жа Валерс1iа11 )шло rro 1:eтвn11a.1a 
съ .,друзъям11", соадавъ ш1теJ)есвыfi 
об.шкъ )1арiовъ. Хороmъ 1•. Вадуа. 
Постаuов1ш - старате.1Ьна . Въ onc· 
pfJ Пароднаrо дыrа въ партiн Bio· 
летты съ ycntxo)tЪ вьJСтуП11.�а г-жа 
.1UПR0DCI01H. Съ Чj'BCTl!ODIЪ спi�лъ 
А.1ьфреда r. Poж;tecrвeяc1,iii. По.1· 
ны« сuоръ ;1а.1ъ iic11eфucъ nрш11а
донвы ,,.lyвa-napRa" В. М. Шува
.,овой, выстуnuвшеii въ ро.ш "m
спч1ш" Девизы (,,�1аызедъ Н1rтушъ") 
11 живо, съ весе.1ы�1ъ задоромъ пспо
.шпвmеfi ее. Г. )Iоваховъ Сiылъ въ 
ударi!. Оста.JЪной автуражъ-;tру-

сковскоП драмат11ческоi! труппы М. М. Блюменталь-Тама
р11на, извtстныn авторъ разсказчикъ евреt!скихъ и грече· 
скихъ сценъ Яковъ Южныl!, оперныя арт11стю1 театра Зим11-
на А. А. Орловская, А. И. Хохловъ, оперныП артистъ Пе
троградскаrо народнаrо дома А. М. Коренэинъ, балетмеll· 
стеръ Р11)1{скаrо городского театра В. В. Епифиловъ и прима· 
балерина тоrо же театра Е. Новикова. Весь валовой сборъ 
со спектакля и концерта постулитъ на устроl!ство въ Мо
сквt "Убtжища для изувtченныхъ на во!Jнt артистовъ во11-
новъ II nрестарtлыхъ сценичес�н�хъ дtятелеП". Б.�аrая utль 
и интересно составленная программа до11жны привлечf боль· 
шое количесп:о публи:<И. Представ1пелемъ этоrо вечера отъ 
И. Р. Т. О. М. А. Дюпрiевъ-Шлоня. 

Письмо въ редакцiю. 
М. Г .  , r. редакторъ! 

Не откажите въ помtще11i11 на страницахъ Bawero ува
жае�1аго журнала слtдующихъ строкъ. 

Фор�шруя для Саратова на iюнь и iю11ь с. г. "Товарн· 
щестео общедоступной русско!! оперы", я велъ переговоры 
съ артистомъ Г. Полевымъ при посредствt Г. Левина (Юевъ) 
Пр11.1я къ соrлашеniю относительно условiй службы, въ на
чалt iюня мною былъ переведевъ д,1я Г. Полевого черезъ 
Левина авансъ въ размtрt 50 руб. и 20 руб. Г. Левину 
лично за l<OMИCCilO. 

Пользоваться посрелстnомъ Г. Левина приходилось 
uъ в11.1у того, что узнать а.1реса Г. По,1евоrо не удалось. 

Со дня отправки аванса прошло два м·всяца, и Товари
щестnо не дождалось прi·hзда Г. Полевоrо въ Саратовъ, 
хотя отъ Г. Левина и было извtстiе о выtздt Полевого. 

Высланнаrо ему аванса Г. Полевоtl таюке не вернулъ, 
равно какъ и Г. л�винъ, не исполв11въ своего обязате.,ь
стеа, положилъ 20 руб. въ своl! карманъ. 

Кстати долженъ упомянуть, что 11олучили авансъ v. не 
npitxaл11 та1сже двt хористка,: r-жи Иванова (сопрано) 11 
Коноnко (альтъ). 

Затрудняясь nазвать настоящимъ имевемъ подобные 
11оступки, считаю долrомъ довести о нихъ до  свtдtвiя, дабы 
предостеречь друrихъ относительно упомянутыхъ лицъ. 

Прошу принять увtрсяiя въ совершенномъ nочтенlи. 
Ф. Па11ьчинскi�. 

Петроградскiе отклики. 
На cцent ,1tтнмо Малаrо театра поставuдп французскую 

ш,еску: ,,Ключа счаетьн", въ .которой передаетея пустеньвiii 
аuекдоn о с1tучающеii дамочвt, ф.н1ртующеii съ .неизмin· 

жеuъ. Ановсuрованы rl'lcтpo.ш г-жи Лlесса.1ь n п-рuг.щшенъ 
.М. С. Дa.1ьci;iii въ составъ трупuы. nэъ 1,oтopoii выбылъ 
Н. Ф. Иuваховъ, гtзжающiii д.1я отдыха на :Кав11азъ. 

Съ no�rnoй отпраздвованъ 50-лilтнiil юбплеti 300;1or11чe
cJ;a1·0 сада . На cцenfl ш.�а "Ночт, дюбвu". Недуренъ д11вср
'l'НС.11еnтъ открытоti сцены. 

Не будс·1·ь фув1щiонировать въ nредстолще)rь сезонf!. 
театръ В. Рыш1(оm1, такь какъ состоявmi1lсп тexn11чec1;iii 
11смотръ стродщаrос11 театµа-1ьнаrо заJа nоказалъ, что от
дi!.ша помtщеюн можетъ быть закончена пе раньше 1:онца 
те1;ущаго rода. Труппа nо.,учаеть двухя·hслчную неустоi11<� 
11 остаетс.�r не у дtдъ ... 

Театръ Эрмитажъ. 

Фарсъ- »дуракамъ- счастье". 

Лакей - Ченгери. 
Р11с. Э.zьска�о.
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Кннематографъ. 1А. телье Ханжонкова. 

И. Н. Берсеневъ. 
(Артистъ Художествениаrо теа1р.,). 

С11е1:та1,.1u товарищества арт11стовъ трупuы .1. J. П:�.1ь.11· 
с1,аго, DРJ.ШУЖдепнаrо 11рс1;ратnть антреuриs�· въ Purt.
oтupыпuютtJl ua oтoif ведf!.'11\ l!Ъ Л11теlluо�1ъ тсатрt. Въ рf'
лерт) Jр·h-боевыn llьесы зuъшnrо сезо11а 'J р01щ1rа1·0 11 .1uт�il· 
ны·о ·r('атровъ, еъ 1юторымu :по же тов:.11щщеетво r<1CTJIO.Ш· 
роваJо въ • Озер1шхъ •.

Вас. Базилевскiii. 

Къ нончинt К. А. Варламова. 

Г. Редакторъ! 
Не откажите въ любсз1ivст11 помtстить въ вawell 110-

•пенноll rазетt слtду�ощiя строк11:
,,Не 11мtя физической возможности лобла1 o·•apll'rь ;п, 

отдtльност11 всъхъ оказавши.хъ столько любви, сердtч1юе111 
11 вниманiя дорогой nамяти ш·забвеняаrо Ко»ста11тнна Ал,
ксандровuча Варламова, мы nct 11р11поснмъ нашу 11C11peR111tю 
uр11знаrельность. 

Семья Варламова•. 

- Какъ окоячате.11,во выяснилось, К .  А. Варламовъ заьt
щапъ вдовt своего брата Е. В. ВарламовоМ 10 ООО руб. па· 
111111ными nеuьrами. За вычетомъ, кромt 1oro, 20.000 руб., 
остав.,енныхъ имъ своеt� npicмнol\ дочери, вся оr.тмьнаи 
сушщ uожертвовапа на общественныя н благотворптельныя 
дt.1а. Варламовъ распорядился, чтобы тотчасъ посл'!; его 
смерти вес его имущество было продано съ аукцiона. Пред
ло11аrаю1ъ, что всего на блаrотворнтельныя цtли о�танстся 
оrь 60 до 70 тыс. руб , весь же ero каnиталъ прост11рается 
ДО 100 ТЫСЯЧЪ. 

Покоl!ныf;! артистъ распоряд11лся, чтобы на его моrи.1t. 
бым построена часовня. 3атtмъ, нзъ остающихся послt него 
суммъ, онъ оtдtлилъ 3 тыс. руб., которые nриказалъ nepe· 
дать школt имени Гоголя, въ селt Греблово, Новгородско!i 
губ. Проценты съ этихъ денеrъ должны употребляться на 
завтраки и об1;ды для бtд.нtмшихъ учениковъ. 

Въ фоl!э Александринскаrо театра, въ которомъ собира
ются вещи для будущаrо ыузея, Варламовъ завъша.п, nеrе
дать витрю1у съ серебряя!»ми вtвками, поднесевными ему 
въ разное время, бюстъ Островскаrо, своl! nортретъ, nисан
ныА масляными краска.ми. Образа, которыхъ у неrо было 
много, онъ пожертвовалъ раз1111чвымъ церкваыъ. 

Въ своемъ завtщавiи К. А. обращается къ дирекцiи Им
nераторскю:ъ театровъ съ трогательно!! просьбо": cro убор
ну10 въ Александринскоыъ театрt, устроенную и�1ъ самимъ 

u извtстную среди арп1стовъ, 1<акъ ху до:+.ественныtl yro.rroкъ, 
онъ проситъ оставить въ 11еnр11кос�rо�енносrи на память о 
немъ. 

Не забылъ noкol!ныft и трсхъ своихъ слугь: имъ всtмъ 
оставлено no маленькому капиталу. 

- Рол11, ислолнявш!яся по1<оi!нымъ К. А. Варламовымъ
въ пьесахъ Островскаrо, ncpel!дyrь къ В. Н. Давыдову 11 
частью къ r. Ура11ову. 1'1ежду nрочимъ Давыдову поручtна 
роль Сrанареля ЕЪ "Довъ-Жуанt" Мольера, которую овъ 
11rралъ въ первыt! разъ въ мивувшемъ сезонt на юбмеft
номъ бенефнсt 1·. Озаровскаrо. 

- Въ петроrргдскомъ казевномъ тсатральпомъ училищt
съ будущаrо учебваго года учреждаются двt сr11пенд!и име
ни В арла.,1ова д1я нуждэющихся учашихся. 

В ъ  убtжищt для престарtлыхъ арrисrовъ при Импсра· 
торскомъ театральномъ обществt предполагается учредить 
двt 1<оnк11 11мени покоf!наrо арr11стз. 

Хuно-xpoиuka. 
= Благодаря исключ11тельноn энерriи Я.1. Щзrельскаrо 

Оrдtлъ проката ф11рмы Пате работзеть очень 1штевс11вно. 
Коли•Jество первыхъ экрановъ знач11r�1ьно увеличено. Так .го 
ко.1ичества клiентовъ цо воМны не было даже въ самы/;1 
разrаръ сезона. Фпрма особенное вннманiе обращае1ъ иа 
де\iТЫ русскаrо производства. Закуплены всt ленты съ 
участiемъ арт11ста Малаrо театра В В. Максимова, а 1.1кже 
осе производство фабрию1 J. Н. Ермольева. 

= Директоръ о-ва Гомонъ r-нъ Шасснъ оозвр11ти,сн 
11зъ заrран�,чной 11(,tздк11. Пр11везь цtлы/;1 транспоръ кар-
1инъ, разыrранныхъ .�учш11ми артистами о-ва Гомонъ. 

= На фабр11кt !. Н. Ермольева работа бьетъ ключсмъ. 
Закончена съемка "Н. С1аврогинъ" въ постановкt извtсrна1·0 
реж11ссера Я. А. Протазанова. Въ rлавныхъ ропяхъ высту
nаютъ талантливые артнсты Л. Д. Рындина II И. И. Моз
жухинъ. Въ данное время спtшно идетъ съемка &оенно!f 
картины совмtстtю со Скобе,qевскимъ Ком11тt:томъ, въ поста· 
новкt талантливаго ре111нссера Н. ГI. Ларина. Въ массовыхъ 
сцевахъ участвуетъ нtсколыю тысRЧЪ народу. Нtкоrорыя 
батальныя сuены святы на м·J;стахъ дtlkтвill 1-1аших.ъ 
доблестныхъ apыill II флота. 

= Въ ателье П. Т11ма11а, подъ реж11ссерствомъ В. К. 

t<. R. Варnамовъ въ 1890 г. 

(Изъ ко1111екцiи В. В. Протопопова). 



№ 33 Р А :м П А If iH П 3 Н !J. 1� 

"Преступная любовь", постановка 
Е. Ф. Бауэръ. 

В. В. ;<олодная н Г. Г. F\загаровъ. 
Ателы1 Хавжоякова. 

Висковскаrо инсценируется драма "Елена Павловна' no ро
роману Вербицкоn. Режиссеръ А. Н. УральскН! ставитъ 
драму .Хвала безумiю" съ участiемъ артистки В. ГI. 51ново11, 
_.екораuiи художника Егорова. 

= Акц. о-во Трансъ-Атланrикъ на-дняхъ получило пер
выll трансnортъ лентъ для зимняrо сезона. О-во будетъ въ 
состоянi11 выпускать еженедt.qьно регулярную программу. 

= Въ павильонt Р. Д. Перскаго работает·ь нtсколько 
режнссеровъ надъ постановкоll цtлаго ряда девтъ крупнаrо 
метража. В ъ  данное время r. Перскiй расnолагатъ 25-ю не
гативами совершезно законченными. Идетъ съемка знаме
юпоi! тетралогiи no роману поnулярнаго романиста Гарина
Михаl!лова. Картина будеТ'ь имtr1? 2,500 метровъ. На-дняхъ 
выпускается сенсацiонная лрама по  сuенарiю А. Рославлина 
,,Таl!на завода Kpynna". Режиссеру В. Н. Кривцову пору· 
чева съемка трехъ сценарiевъ. I-й "Современная ж11нщи
на", ,Любовь nодъ маскоl/' и ,Путеводная звtзда\ no ро
ману Пазухина. 

А. РославJtевъ прислалъ фирмt Перскаrо очень инте
ресный сценарil!, инсценирсванныll по его роману "Убil!ство 
Назаева". 

О. В. Гзовская возвратилась изъ Крыма II на-дняхъ 
будетъ пристуnлено къ nосrанонкt 3-хъ картивъ съ ен 
учзстiемъ. 

Р. Д. Перскil! заключилъ коитрактъ съ выдаюшимся 
арт11стомъ Московскаrо драматическаrо театра Н. М. Ради
нымъ (6 nостановокъ) и Б. С. Борисовымъ (3 постановки) 
оба артиста обязались играть исключительно для фирмы 
Р. д. Перскаго. 

= Акцiонерное Общество .А. Ханжонковъ и ко•, вдох
новляемое тtмъ наnряженнымъ вниманiемъ, которымъ 
русское общество дарило каждую его новую постановку, 
расширило свое производство и nрив11екло къ соярудниче· 
ству лучшiя русскiя литературныя, художественяыя и арти
стическiя силы. 

Акцiонерное Общество "А. Ханжонковъ и ко11 въ дан
ное время имtеть возможность выпускать ежемtсячно 
шесть nолныхъ проrраммъ, т.-е. болtе 10.000 метровъ не
гатива, пока заrюнченw и моrутъ быть выпущены въ любом 
момеитъ слtдующiя картины: ,,П'hснь торжествующе/f любви", 
Драма (И. С. Турrенева). �Обожжевныя крылья''. Драма 

съ участiемъ арт. Имп. театровъ В. А. Каралли. "Дtти вt1<а" . 
. ,Ивалиды духа·. ,,Родныя души". ,,Ирина Кирсанова•. I·я 
часть .• Братья Борисъ и Глtбъ'. II·я часть. ,.Грезы". ,Лю
бовь статскато совtтника'. Пьеса для экрана Евгенiя Чири
кова, съ учасriемъ артистки Императорскихъ театровъ 
В. А. Ка ралли. ,,Пламя неба". МаленьнШ ресторанчикъ• . 
• Печаль сатаны". ,Хромоножка•. По ориrин. сценарiю артистки 
Имп. театр. Л. А. Щ�пкиноU съ учасriемъ Л. А. Щеnкиноi!. 

,,Затравленная". 0Оть престулленiя къ npecrynлeнiю•. 
,,Ле?нъ Дреl!". (С. Юшкевича). ,,Студентъ II незнакомка'-. 
.Уб111сrво баперины Пламеневой'. Il·я серiя. �Женщинз 
завтрашняrо .аня·•. 11-я cepi11. ,,Ямщикъ, не rон11 яошадеl!" 
и много другихъ мелкихъ комедi11. 

- Рядъ 611ижайшихъ rтостановок ь акu. о-ва .А. Ханжон
ковъ и КО" объединенъ интереснымъ художественнымъ 
замысломъ: обрисовать лсихолсгiю �будущаго человtка• на 
фонt ero ипrrrмнаго ежедневваrо быта. Начало этого цикла. 
выпущенное въ прошломъ году фирмо11 "А. Ханжонковъ� 
nодъ названiемъ "Женщина завтрашняrо дня• (cueнapilt 
Ал. Воэнесеuскаrо) вызвало въ nубликt экрана исключитель· 
ныl:I ивтересъ, и въ настояще время фирма выrтускаетъ 
вторую серiю - продолженiе это!! nьесы. Одновременно 
11ро11зsоJ1J1тся съемю1 и слtдующей картины Вознесенскаго 
на тему, также посвященную и деологiи "завтрашняго дня•. 
Въ обtю::ъ nьесахъ у,rаствуеrъ В. Л. Юренева, подписавшая 
съ акц. 06-вомъ условiе на цtлый рядъ nостановокъ. 

= У Ермольева стаnи·rся cцeнapill; "Я и моя совtсть". 
Съ участiемъ Мозжухина . 

• Либкенъ•. Фирма Либкенъ выпускаетъ рядъ новыхъ
лентъ. Н. Н. Арбаrовъ заканчиваетъ постановку .,Юностиu 

Е. Чирикова, nри чемъ заключительныя сцены этого ромаца 

nроисходящiя въ Крыму, будуrъ сдtланы на м·встt в� 
конц·!; текущаго мtсяца, для чеrо труппа выtзжаетъ на 
юrъ. 

Онъ же ставить "Аскалонскаrо злодtя• по роману 
Н. С: Лtскова. Эта первая картина изъ жизни древнихъ 
христ1анъ, ставящаяся въ Россiи. Арбатову же предложено 
ставить инсцен!!ровку повtсти Юрiя Бtпяева �Барышни 
Шнеllдеръ". 

Т-во ,Русь'. Заканчивается ИНСU<'НИровка nовtст11 Лt
скова "Лэди Макбеrъ Мценскаrо уtзда •, названная "Кате
рина-Душегубка". На злобу дня ставится лента пдоч�, 
11стерзанноn По11ьши". Инсценируется также стихотворенiе 
Розенrеllма "Три встрtчи•. Часть труппы, во rлавt съ 
Аркатовымъ, выtха11а для съемокъ на Волгу. 

Дранковъ и К-о. М. М. Петипа наnисапъ сuенарШ подь 
названiемъ . Зараза", рисующНI nатологическiя извращенiя 
человtческоn души. Въ настоящее время съемка это!! кар
тины, идущеn при участiи автора, закончена. Законченз 
также картина "Иrрокъ". 

- Въ "Муленъ-Ружt" въ ближамшеl! nрограммt об·!;
щаf!а лента, посвященная .памяти К. А. Варламова (дящ, 
Кости)·. Д11рскцiя объявляетъ о выстуnпенiи артиста въ его 
"коронныхъ роляхъ". Интересно знатh, каким;, образомъ 
дирекц iя заполучила столь интересную фильму, ибо, no 
нашимъ свtдtнiямъ, noкollныU артисn, за исключенiемъ 
двухъ фи11ьмъ, въ которыхъ онъ выступилъ совмtстно съ 
балерrsно!J Смирновоll, больше для экрана не снимался. 

- Нашумtвшая картина "Марья Лусьева• запрещена
къ демоястрированiю въ r. Харьковt по распоряженiю 
мtс1·ной администрацiн. 

,,Екатерина Ивановна" Л. Андреева 
на экранt. 

СняТJ въ атеnье Тима"'а. 
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.,Дtти вtка(' , п остановка Е. Ф. Бауэра. 

R. В.  Г орскiй и В . В. �олодная.

Ателье Акц. 0-ва А. Хавжонкова.

Хро&uкцiалькая xpoкuka. 
Баку. Се3онъ дрn,1атuчGской труnпы А. В. По:rопс1,а1·0 

откроется 26 севтJ1бря. 
Въ театрt Tarieвn въ UОСJ11ЩВП.ХЪ lfllCЛIIXЪ О[iТЛбрл СО· 

сто11тСJ1 nятъ !'астролсй uотроrрадслаrо театра -фарсъ На
.1евтuПЪI Л1111ъ. В:ь составъ тр)·nuы вход1пъ 11звiствы/1 ар
тисть авторъ-щ1орnстъ Cepr·tif Co1ю!IЪcni1t. 

Съ 5 сеuтлбрл пачnшl.(IТ Ь спентюш1 извtствая у�.ра1rн
•ская труппа подъ управ. Га!!дамака. 

Екатеринбурrъ-Пер111ь. Дпре1щiя П .  П. :медвtдева . 
3т1вiй ceзbni 19 15/ 16  r. Составъ труппы: г-шп Arpnmteвa, 
Карепова, .iJ.tc11nя, Валевсная, С. П В0.1гпна., Гу,1евичъ, Хва· 
.11,шсна.я, Тущма,1ова, Bлiiд11aiupoвa. Ф.,орп-Доръ, Мартовская, 
:Корса1,ова, Пnо1шва, Петровс1;ая; r-да А. П. Аркадьевъ, Гр11rо· 
piii Ар�tадье11ъ, Р:1.сс:1товъ, 311 rеръ, Себnстf,яновъ, :Красновъ, 
JJо.:�янскiй, Ва.,iсвъ. Ла.:(оrпnъ-Дол.1еръ, Rолпапншковъ, П. D. 
}lедвъдевъ, .Мен;�.с.11 ,сонъ, .Мnхаli.,овъ, Петровъ. Режпссеръ: 
А. И. Ар�.адьевъ. Пом. режиссера Васш1ъ. Суф.1еры: Н. Пдъ-
11арс1iНi и Соко.1овъ. Дс,:ораторъ Проспшовъ. Нача.'lо сеЗОl!а 
13Ъ Екатсрянб)' Рl"h 22 ·1·0 септ11бря. 

l<iевъ. tlыucыu.1cл nелныii с.оставътруuuы, сфор�1проваа
аы� lI. Н. Сuна.1ЪВ111i011ЫNЪ д.111 театра пСодовцrвъ". 

Въ женскifi составъ вошло: r-;ю1 А1щева. Аграмова-Ба
зu.wевпчъ. Бершадсющ Бnrilанов11чъ, Во.1оз nnа, .Жданов�. Жи
харева, .1еовтьева, ]юбuмова, .:\Iaткoвct,:\JJ, ,\1 ас.1ова, На
ум 01111, Н11кn,1аева. ПQr!шш:,, СJr, рнова, То1;арева, Чужn11-
11011а, Шатр11ва, Янова u др. 

Бъ мущ1;0Ii сос·rавъ 11nшлn: 1·1·. Ба311.,еnс1,Ш, Баратовъ, 
-----------

Гривцовъ, Грпвевъ, 3яa1шoвct.iii, J\анарскЩ Кузпсцовъ, Луп· 
д�шъ, Надеждинс1, ifi , Рун11чъ

J 
Саl!е.1ъевъ, В., Cмvpcкiii, Тар

хановъ, Тереховъ, Чap11eцRii1 и др. 
Режпссерамll состоятъ: rr. БережноН, С1Jнельп111iоn·1,, Cмyp

<шiit. Пом. режиссера - гr. Деиентьеnъ и I'i.раевъ. 
Суф.1ерами: - rr. rо.щнеJ.>ъ п Cnвrrцкill. 
Упо.1но�1оченню1ъ дпре1щш по прежнеlllу состо11тъ С. Т. 

Bapc1.iit . Сезонъ оr1;рыuаотсп 30-го августа пъесоi! Сурrучев:1 
,,Oceff1liл с�.рппкп··. 

Въ составъ харъковс1i0ii труппы Н. Н. Сине.тт,пююва. ва 
бyдj'Щifi сезонъ uр11r.шшена артпстна ъюс1,овс11аrо художествен
наго театра В. в .  Варановш,ая. 

Прitхалп въ Кiевъ арт. теа'l·ра "Со.10IЩnвъ• Е . .М. Ша
трова, П. Г. Варато11ъ, 1•. Руnnчъ, Тарханою, п др. 

Здоровье пзntстно!!: опереточпой fl'Ввпцы r-жп Шоптr,ов
r1юfi, ттъ со�ш\..:ТЬнiю, пе у.1r�шается. llоложевiе ея 0•1ень се
рьезно . Те�шература nо11ышаласъ до 40,5. Нъ влдr пмnредtлен
яаrо состонаiя болiзнn, бъшъ пр11r.1аmояъ rtoticщiyan,. 

l<азань. Новый театръ. Совtтъ старr1111nъ Поваrо клуба, 
ка11ъ извilстnо, будетъ всст11 театральное дtло въ нъшtmnсю, 
сезонt хозяпствен1Iш1ъ соособомъ п уже нача.10 1·отоnитсл къ 
открытiю сезона. На дняхъ J1р11былъ 11 прлстуо11.1ъ къ работt 
художнпкъ-де.ttораторъ r. Хавдощевс1,iii. Bcf, старыJ1 деко
рацiп переписыnаfl)тся заноnо. А в·ь виду тоrо, что въ сезонt 
лредао,1аJаете,я постанов1(а Rласспчсс1шхъ ш,есъ, 6удутъ на
ппсапы 11овыя дcr,opaцiu. Прiоuр·.hтастся новая стu.тьная мr
белъ п подnов.�rлетс.я вел старая. Въ д11111100 время театр:.�..11,-
11ан компсс:iл, совм11стпо съ упо,шо��очепвымъ 1·. :Мещерс1.и)1ъ, 
занята составле11i е}IЪ тюпертр1ра . <.:rзонъ от1:рост�u 1 9-го 
rеитнбря. 

Одесса. Состоя.1пrь 2 rастро.111 l\J . 7\f . Пст11п:�. Д.111 
перваrо соек-rакля ше,1ъ "Гувсрнеръ• . 

Ростовъ-на-Дону. Съ nepвaro ав1•у(та въ РостовсriОмъ 
ттеарt - дuре:rщiя О .  П. 3apnfieкoli п А, И. l'рrшнша -
вачаппсъ nредварителъпыя работы. Худотнш11ь П. П .  За
харовъ прпс.туштъ къ пsrото0девiю дer,opaцi.Ji. Тим :н1;;�
вяrо сезона 01;ончательно опредiшr.1асъ . Изъ прош,,оrодплто 
состава остались: rr. 3apalicкa1r, :матрозова, Раi!скал-Дор:>, 
Мерявсющ :Морозона, Баранцев11чъ, Вас11.1Ьевъ, Чepпonъ-Лe11-
1i011c1tiii, Дешоръ, l(емюръ-мзацmiП, Яков.,евъ. Ilзъ ввовъ пр11· 
1•.1аmенпыхъ: rr. I0ръсва, Оа11борс11ая, Штепrе.1ь, С,таватпн
ская, В0.1ховская, Самарина, Cim1oвa, .Х.авжов-кова, Лвгар
скаsr, :М ппа.ева, Гет�1аnовъ, Ооболъщu1ювъ-Самарnвъ, КруЧ"и· 
я11иъ, Ве.1ьс1,Щ Пзольдовъ, Лужковъ, См1�ранинъ II дpyrie
Режuсеерс1tая часть порrчевu. В. И. Uоболъщ11кову-С:1-
марину u Г. Ф. Де11юръ. По:uощ. режиссера rr . Mypci.iй 11 

Вариловъ. Суфлеры: rr. Меrе:1евъ u Голынко. Реквпзuторъ 11 

бу1·афоръ - С. Можеriко. Костюмеръ r. Врошерnвъ. 
Съ 6-ro сентября nачпутся рспетицiи. От1,рытiе сезона 

назначено на 22 сРнт�rбря. 
Въ репертуарt дupeкцisr вамtрена придерживатъсв rrрr

пмущественво чu�тоn ,юмедiп. Буд1'n возобновлеНъt 11 вt1.о
торыя мелодрамы. Съ авторамn вовыхъ ш,есъ ведутсsr пе
реговоры. Намtч-епы къ постанов1i'в "t'омео п Джудьета« , 
.Самоуправцы" - Ппссмскаrо, "Осевоiл c1;puпr.11", ,,1\орn.,ь 
Дагоберъ''. ,,Хозя.i!ка rосrшшцы" - Г1•.11ъ;\ош1. Будеn возоJ· 
нов.,ена "Со,10�1е�rная ш.1nnна·. 

Въ реnертуаръ вrшочены и новып пьесы r СобО.1IЪЩП1,1н111: 
,,Beдm,ii1 гр·Jшплщъ•· п "Княжна Тара�щвовп.". 

Саратовъ. - Отчс1·ъ "1·-ва Общсдоступnоii опС'ры" Съ 
6-ro iювя no I с августа дапо было 4.J. епе1сrак..ш. Постав.�ено
20 оперъ.

Самыlt бо 1ьmo!t сборъ да.�а опера • ЕвrепiП Оя1!1·ппъ � но 
1-li постанrнн,t (743 р. 3::J Ji. l .  Caш1il юш,ri1 - .,Гал.�;а" въ

r�.O!�!;.���t ��o�����, 1 rерма�щам ь, промышляющимъ 1щдъ флаrомъ Францiи, слtдуетъ принять къ свtдtпiю, что фирма Эрнестъ Ирруа,

1 основанная въ 1 820 r. въ Реймсt, учреждена и nринадлежитъ кореннымъ французаыъ, обладающи�1ъ въ 
Шам11ань11 пе;�воклассны,ш в11ноrрад1ш1.;ами r grands crus), благодаря которымъ при сnецiальномъ 11 тщательноыъ уходt 

и 
и дo11r1J.1tт11rй выдержк-в вина доспtr1Jются несравненное качество ,  безподобныВ в нусъ II тонкiй ароматъ 

� шам11а11скаrо этой настоящей французской фирмы ERN Е ST I R RO У, предnочитаемаго 11стыми знатоками: 
сладкое: i полусухое: ' сухое: 1 очень сухое: 

tь�:::�
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1I�===м CD =�=
p
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2-fi 11:rзi ( 1 22 р. 42 1, ). 1 lстыро сrюнта1ш1 съ участiем:ь
1[. Дыrасъ дtш1 вn. щ1уrъ uo 1 1�0 р. Ва.тnщщ цпфра выруч�ш
(безъ rщ11·11тв . сбора) nыразпд,\СL въ суш1·Т, 1 9028 р. 36 к.,
что сопав.1ннтъ на 1,ру1"ь no 432 JJ , 46 1;. ua 1:1101iта11ль Ва·
1овая цифра расхода Щ502 р. 70 н. Выд.�nо товарnщамъ
па .март� 24П р .  88 и.

М. J I .  ffi<'.11:oвc·1ii1i 11дм111111страторъ труunы aи·rpenpl'· 
ll<'pii r111J . театра Д. :). фонъ-Иевееа n i\С1tоратор1,.худож
ш11.ъ Ы . В . llapтeмьnnr,m,. Труппа оаш�ается 1:ъ 15 а1Н')'ста1 

нача.10 ре11ет1щi11 J 9 ilJ3rycтa, оп;рытiе сезоnа 8-ro сеrт1брл. 
Сезоnъ nредuола,·астсл оmрыть nьccoil Островскаrо "Свfl

тuть да ur rpi\01"Ь ' . Первоti 11onn 1шoti сезона будетъ .Ко
ро:�ъ Даrоберъ". 

Саратовъ. Въ Сщ.1атовъ npi,J;x3.1a группа no.1ьcr.uxъ 
r1рт1юОR'Ь , I.OTOJ)DЛ прll.11С'!'Ь участiе В'Ь CJIOliTllfiЛJI X'Ь ма.1орос· 
еовъ в� 1·оатрt Очюша . Пс1.1ьс1,iе аrт1шrы будутъ urрать 
п�ноnипыл пещпцы. 

Т11фл 11съ. L 1tou 1!a,1cя от1, ра1ш же.r1уд1ш А,1 . Сер. Ву
�сн·1 .. 

Уфа. Черезъ иtс1щ.1ь�tо дпеtl за1шнч11в11ютсst :въ лiтпемъ 
театр'h В11;t11о11ева с1�е1iта1ш1 дра��атпчес1,оi1 труnаы n. П. 
Струйс�.аrо. Н'Ь 11�атерiа.1ьпомъ отвоrnен.i о псте1,ш ii1 1�езовъ 
проmе.ть б.1естяще, нсс&ютря па доmд.швую nо1·оду т:. тсчевiо 
11ccro iюнн. l:Jec1·0 съ 30 :шрt.1я по 15 iюм1 взято валового 
cбopii оноАо 30 ·rыслчъ. Сумма эта rro мtсяцамъ расnредt
.111ет1·я c.1t;t)'I0щ11�1ъ образо�1ъ: за n1an 1 1 ,400 р. iюlIJl 
J 1,517 р. п око.10 i ·rысячъ за iюль. Л)'Чшiе сборы дали слt· 
дrющiя пr,есы: ,,Сестры Кедровы" - 879 р.; ,,Герон 20-1·0 
чис.11111-590 руб .. .,Шпансr.ап ЩUil:a"-542 р., ,,Не11�вtст
ная"-[,tii р., .Цtrнt" - 6 14 р., ,,3В'hЗ.i\t\ нравственностn"-
525 р. "Прес1) п<1енiе п uаказаше"-425 р.; 625 руб. дмъ 
1iеuсфпсъ Черыоnа-депковс1:аrо l"Beзpiiлыit пдодъ" и "Театръ 
1:рщn F:0111111i11111i" ). t боры на оста,ты1ыхъ беиеф11сuх1, 1rоде· 
б:1л11сь между :ЗIЮ а 400 руб . •  3.1ободновнын • пьесы ycoixa 
не 1шf.1 11 . •  nозоръ Гep)tn.нi11•, на 1юторsю антреприза uоз.1а· 
га.та большiл 1111деа,ды 11 д.1R i:oropoif сдt.,ала воnые r.11стюш,1 
n дс1юрацi 11, ycn1ixa _не 1J)1t.1a .  Пepnыrt сборъ эта nьесз. сдt· 
.1а.�а Зil р., второ!i въ 1юс1фесеuье 390 р. (самыlf вaи1renь
шifi 1юс1;ресныit сборъ) u тperiii 199 р. Репертураръ въ тече
вiе се;юва составд.одся uро11А1ущестuепно 11зъ .11еrк11хъ 11омедJ!i 
и фарсовъ u то.11,1,0 1,ъ r.онцу се�опа nроmлп: ,,ОО1>ывъ", ,,C.1t
naн любовъ", ,,Спдные n слабые• (беnсф. Варокова) 11 "Осепв.iя 
скрпшш". Пьесы эш 1111tдu у D)'бллкп больmоil ycntxъ, б11а
rодар.я ясnо.1неniю глаnнш'Ъ ропеi! Моравскоii (Прива 
Арнадьевва n·ь " Слfшой любв11• 11 ВаЕвара Васпдьева въ 
.,Осеuвuхъ стtришшхъ')i. г. Наро1ювымъ (дм uтрii! Пре1:уровъ, 
Петръ Itp1щ1;il\ m, ,,1.дtnon .,юбвп" п Барааовскi!t въ 

....... « ...... 

пОсеппnхъ сr.рпmщхъ"п)' r. А.слановьшъ (ЛаорОВ1, въ "Осен
нuхъ скрпm,ахъ"); r. 1 м�1дтомъ (Назарьnпъ :въ .СишRыхъ 
u с.1абт,Lхъ •, Apкaдift tlас11,1&евичъ въ "Осепнпхъ с1,рпшtах:ъ"). 
Съ болыш1)1ъ усоtхомъ въ "Осеняпхъ cкpпllltaxъ• рол.ь В�
))О!J!Ш иrра.та r-ша Парскав . Польsовавш�яс11 вътечепi(всего 
rсзона г-жа Кузнецова 0С'1'авn11а дtдо 17 нопя, то.1Ько до 1-ro 
iю.1л промужалъ r. Тамарпвъ. 

На с�1·Jшу �рам. труnпt до.1жва npitxaть оuернал 
тру11nа r-ua Лохnпц1'аrо, въ составъ 1щторой войдутъ слt
дующiл сшы: г-ж11 Гусева, Осипова, Федотова (соuрано); 
.Ковелькова, Дозеnчо-Драrоmt., 1'арповская (�1еццо-соправо); 
Черновъ, Комиссаржевс1,iе, Ганфъ (тенора), Уховъ, Хохловъ 
11 Гор.1епко (бар11топы), 1Vlоюн.шнъ

1 
Ес1шовъ (басы). 

Onepнair труппа С.1авяповоtt п Jtузноцnм nъ театрt 
,,'fрiумфъ" (К.�лузв111,ова) усо1!ха пе и111\ла. Въ тpynn'II , не 
о�.аз�мось пn ор1tестра, ПII :хора, да п со.111сты оставлвлц же
.,атr, ъ111оr11го. 'l'руппа да,1а б спе�.та1(,1ей: "Фаустъ" (620 p.J, 
.,Овtrnпъ" (48Ор.), . Травiата• (350 р.), ,,Пиковая Аама•• (260 р.),
u .,Rочь J11oбu11" ( 165 р.). Пocл1iдiiil1 сnектаJ(.111, -Де110нъ1 за 
отсу1·стniемъ nтблu1а1 быдъ отмilиенъ, 14 iюпя въ театр11 
Вuд11вtева coc-rшrrcя бметвы!t ве•Jеръ арт11стоnъ петраrрад
сr,аго и�шораторс1(аrо 6а.10та: rr. Сморвовоii, Крассовскоit, 
Ромавова и Семенова. Ммроновъ. 

Харьковь . llpDlloдn htЪ составъ тpvnnъt нъ этоыъ се
зонil: Т. М. Пет1ша, артпетttа московсп. • 1·еатра ЭрмптаJJtт,; 
Н. А. Скокавъ, артuсша Лптеn:наrо nетроrрадскаrо театра; 
Е. Н. Ча.рс1;ав, артостка одесскаrо театра; tl .  Н. Ыа1tарова
Шевчешtо, артuстка московс1tаrо дра��ат11ческаrо театра; 
С . .11 . Черпецкая-Всnуа; М. П. Нпкол.ьсl(ая; А. е .  Барнесъ; 
В. n. blafic11a.я; М. В. С1·р·!Jшпева; Н. Г .  Ген·rь; В. Я . .Хея
шшъ, лос1:овс11аrо "Летучеп мышп 11

; Л .  О. Барбэ, режпссеръ 
арт. одесс1,. театра мяuiатюръ; П .  А .  Южвыn, арт. neтpor. 
театра ,.Паласъ; Н. В .  Вес�.,овъ; Л. Я Лазаревъ, кiевс1t, 
театра Соловцевъ· В. А .  Павловъ; М:. Н. Hшcкiit; С. Д. 
д�111тревс1,iil;.В. Д. Ворзоnъ п Напа-Вiо.четъ-nрима-балерива. 

Сарапулъ. Сезовъ драм. 1·рушта А. А.. Комнссар)l(ев
ска1·0 п В. Петш1а 01tапч11вастъ 15 авrvста съ nо.11пьrмъ ма·
терiа.шr. п художествен. ус11tхомъ. :Веnсфисы: проходJlТ'Ь 
ноч'ГU вcii б.1естнще. На  з11му театръ сданъ А. И. Орлпнову. 

Новыя книги :  

Получе,rъ для отзыва .От•1етъ Общества Попечиrе.qьства 
о пародноИ трезвости" за 1 914 r. Москва. 

Редакторъ-Издатель Л Г. Мунштеliнr,.

нужньl аверrк'l!ше егевтw (мужчИ!IЫ . жевщоны_) для сбора объшеиil. 

МЯ ГН IЯ , ВНУСНЫЯ,  АРОМАТНЫЯ 
Обращаться: Богос.11овскiй пер., 

(yr. Б. Дмитровки), д. 1 ,  кв. 10. 
Отъ 12 до 4 час. дня. 

ПАПИРО С Ы 

1 0  шт. 8 коп.

25 шт. 20 коп.

А К ЦIОRЕРНАГО О Б ЩЕСТВА 

,,В. И. АСМОЛОВЪ и К.О'' 
ВЪ РОСТОВ'!:»-НА-ДОВУ. 

ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ. 
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_ : ВЬIWЕЯ"Ь изь ПЕЧАТИ : 

ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСИАГО ИСКУССТВА g С&ОРНИК"Ь ! .Мплют:�mс:кш пер. д., 16, кв. 11 тел. 98-95. 
1 : МИНI

АТ
ЮР'Ь. inреnодаватели артисты ХУДОЖЕСТВЕННАГО театра: 11 I) 0 Б 

" 1 Ш 
р .,. U В 11 . .• t:t • саАа ерлина , пьеса 8'Ъ ;1.. о.р-Н. Г. А,1е&савдровъ, И. Н. Бсрсевевъ, . В. Во.1есаавсщ11, · · · ужсrшr, ,. ,�я ЭJлеп ь 11 Подь д'Эстонъtпо разе. А. •

R. О Ыасса.штиновъ, J!:· П. Мура��ва, В. Л. Мчеде;rовъ1 Н. _А. Подторо�1й, 1 "'" До;1.э), пер. э. матер1�а и в. Бпяmтока i К.. Н . Citu}'11oвъ, Н. В. Гезаоровсю_1t, И. Л. Греj\шславсюi1, ыr. В. Ф. :Маи- 1 (4м.р.п:!ж.р.).2) .• До6роволецъ",сц.-ве;�ова, А . .М. Шело�rытов3, и др. Пр1емные эк�!мены 24-ro 26-ro и 30 августа 1 • моn О. Юrш,евnча. 3) .,lieroAньtli зу- • отъ 5-7 ч веч. Начало занят1и 1-го сентября. • авъ", n. въ 1 :,. мА До.'(э, 11псц. ff11. 1+- - 1 .11ьвова и Ва.рJ11.1мова.. 4J "Послt.Аее -------- - : знамя''. (3вамевnnосецъ) п. В'Ь 1 ;,.. по :--- - А. До11.э. nucn . .Як .. Jьвова II Bap,,a.Jil. 

1�i!}Ф\m!Xl}ll\1/'il},!H,WiliUM�l)J ·,н "!)\11 t.it,,1Ali�l1"1NIФ\11\li'U1�1NiiИll\11UXIJW\tX!XW1'1nfir�,i,:(?il},"""· 1 Ц1!1!а сбор. 75 к.Jk!! пьесы раар-Ь· 
� ' 111: '" 1 € • шооы цеп.зуро11 нъ предстам. 

•
i К у р С Ы Др А М Ы АРТИСТКИ ХУ��ЖЕСТ- 1; : ................... . 
' ВЕННАГО ТЕА РА 

$ .,.,A,A't'A.TAVAT&T.i.'9'•,-•TA.Td 

i С. В. ХАЛ:ЕОТИНОЙ. J� СТАВРОПОЛЬ ·губ. Sf Москва, yr. Б. u М. Чернышевскаrо пер., д. 15, J<B. 1. Телеф. 2-60-92. � .., .., 
; Начало занятiи 1-го сентября. Прiемные экзамены 25-го, 27·го t : П'&ТНIЙ ТЕАТР'Ь : 
! и 31-го августа отъ 5-7 час. веч. Контора открыта для � .. : f заявленiй съ 1-го августа ежедневно, кромt праздн. дпеir, ; � М. С. ПАХАЛОВА • 
! : отъ 11--2 час. дня. j � � 
�mФ11!t11м:l).l)tщ1;1.00),1Jaй1)MI.I\I.Ml!tМ�1)Ф�:��N1)!t1Ф'l)..,.tM1lM)1i!n1.11mrut�.1щii.�(M\Ф'l)t : С А А. Е Т С Я :

f6'WИODI СЦЕНИЧЕСИDГО НСИУССТВR<&\ 

1 
(оси. въ 1909 rо.ца.) 

· 1 
ПЕТРОГРАДЪ, ПОЧТАМТСКАЯ 13. � ТЕЛ. 589-28:__ 

Дирекцiя и преподаватели на 1915-16 учеб11. rодъ. (Сущест. 7-1! r ).

Заслуже11вая артистка Импер. театр. Марiн Гавриnовна Савина, 
А. Ei. Наменна, режиссеръ Им1Jер. театр. в. Э. Мейерхоnьдъ, ирт. 

� Импер. теат. А. П. Петровскiй, докторъ А. П. Петровъ, арт. Импер. � 
., театр. Н. В ПетJJОвъ1 ар,. И1:п ·р. театр Н. М. Сафоновъ, В. В, � 
" Сnадкоn-t.вцевъ, Н Н. Тамаринъ•Оку11овъ, арт11сrка Императ.

1 
театр. Е И. Тиие, арт. Имnер. темр А. В. Ширнееъ и др. 

1 Прошенiя nринимаютси. Гlрiе:»ные экзамены на 1 и II курсы и пеr,еэкззме· 
новю1 съ l·ro сентября. На III курсъ прiсма н-tтъ. Программь1 и правила 
(ц. 25 ко11.) въ канцелярiи шко,1ы. Лнчные переговоры по вторн11камъ 11
четвергамъ, отъ 4'/2 до 51/2 ч. дня и пятницамъ отъ 2·хъ до 3-хъ 11. д., а съ 

З
_
l ·ro авг:vста ежедневно отъ 41/2 до 51/2 ч. дня. � 

CIR'IIWWIIID�Ul�JlfП)l'h.'liii&lJВD6!ii/ 

� 

ОПЕРНЫИ КЛАССЪ А. Ф. Морозова
1) ПFОХОЖДЕНIЕ ОПЕF'НЫХЪ ПАf'ТIЙ, 2) КЛАССЪ АНСАМБЛЯ, 3) П УБЛИЧ

НЫЯ ВЫСТУПЛЕНIЯ УЧАЩИХСЯ ВЪ СПЕКТf\КЛЯХЪ И КОtЩЕF'ТАХЪ.
ПРI�:М:Ъ съ 25·ro августа ежедн. отъ 5-6 1I . в. (кромt nраздн.). 

----- :Начало заяятiii 1-ro севтя6ря. -----

: съ 20 августа ло 20 corrr. е/г. : 
.. .
!!'9'&'9'АТА'9'&Тд•АVАТА'А'АТАТА8 
.. ,�,,,��,,,,,,_,,,,,,,,,,� -

! .·1ЕРЕДАЕТСR ТЕАТРЪ i 
, ' 
� 

ПОАЪ драму, .. 
. :
� В"Ь Ф.�&РИЧНОМ"'Ь t
J ГОРОД"&, 1 
s ' 
(} Узнать по;�;робюсru. у ц"нпстра- • 
fl тор!\ А. М. Клоновn, fl.Jloвropo:1ъ, tS Hur.oлaeвc1.ift посе.101.ъ, дю1ъ )\?! 9 . ._ 

!,,,��,,,,,,-,,�,,�,,,,,,! 
елАААЛДЛдАААААААААААААААА� 

) САРАТОВ"Ь f 
3 Театръ ОЧКИНА f:� СВОБОДЕНЪ �:б�� J:�: t 
� 

.,ательпо оперу или фарсъ. V � 

� Арендаторъ В. П. ЛЕВИТСКIИ. � 
� tJ> 
@vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@ 

oa�o:oaJCOOOOOOQOQOQOOOOOO 
о о 

lg г. Тула. 8 - -- --·-------- U Н0ВЬ1Н" J[Af P\. Б
п
а
rор

оАнаrо 8••11•11н11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••• 8 U С ·о Б Р АН I Я. О : g Д1qie1щist Н. С. Платонова. 8 WНОПА 6АПЕТНАГО ИСКУССТВА : 
9 (Дf\f ТСЯ с·ъ 15 августа О11 уч. r. артмстовъ Имnераторск"хъ театровъ II уч. г : 5 unд1, �.онцерты. g 

R. и И. ЧЕКРЬIГИНЬ12{Ъа
Пеrроrрадъ, Пико.,аевская у.11 •• 31. Телеф. №№ 2-37-25 11 69-77. 

На.чадо lf уч. rода L-ro септ11бря. Прiе�1ъ учащихся круглый rодъ. Въ школу
принимаются взрослые и д1,ти. ll1aт1.1, О1'Ь 6 -руб. въ мъсяцъ. Цроrраю1н:

, Тавц� к.�асснческiе, xapaitтepuыe, стllльные. бальв1,10; методпк:1 тавцевъ, 
: нстор1я nп., рптмпка, п:rастпка и др. Преподаватели артисты Император-
• скихъ театровъ. Лица, окончившiя школу, получаютъ дипломы им1;ютъ
! право отllтрывать сво и  школы танцевъ я ре1(О!rевду10ТСJI дире1щjеп въ
: качес:гв11 артистовъ, учпто.,е!t n 68.'lетмеriет. на частя. сце1Jы я въ уч. за.веденiя. 

i Просrrе111ы (безп.11.) и nодр. opnrp. (25 коп.) nысъцаютм по nepвoiry требовапiю. 

: О Ус.товiя )·зватr,: 1,.1а, П11чтmщ1 �:1. о
0 • а . . 

: 0 Н. С. П.1ат11ноn1,, r. ;i,. 
: aoc.OOOOOOQOD0000000 ";000 �оо

•••оно••ОО••О•-ФО ... 

1 J�шва ШJШ[�КА1'. § 
• • 

о 
KOJII. RЪ 3 д. 

о 
; Софьи Бtлой. : 
О Реnерт. Петроrр. театра фарсъ. Изд. � 
• журн. ,,Теотръ и Искусство". + 

\•••••••11•••••••••••••е••••••н•Н1•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••= • •
... о"о"ооно••о .. .,
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i ОТКРЫТА ПОЛ9ГОДОВАЯ ПОДПИСКА 8 
� 

на еженед-вльш,1й богато-иллюстрированный ж;урна.'lъ 
8

1 , .. �::: .. ,,РАМ f1 А и Ж ИЗ R �" · ';�;,":,�·,. 8 
о о 

�
Театръ. - Музыка. -Литература. - Живопись. - Скульптура.

�
О С ъ 1- r о i юл я по 1- о е я н вар я 1916 r. - 3 р. 5 О н. Оо о 
О Съ рос:кошно-и.11люстрированной премiей О 
� ГАЛЛЕРЕR СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ (томъ 1)-5 руб. � 
� 

.А.:�:рссъ 1-:онторы: l\Iосква, Boroc.тoвcuiii пер. (уг. Б. Дш1тровк11), д. 1. Tc.1r. 2·58-25. 
� 

О Можно подnисыватьсR по теАефзну 2-58-25. Ф КJнтора открыта ежедневно. кром& nразднмчныхъ днеii и субботъ отъ О 
с 12-3 часовъ дня. Ф ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ тaliiкe въ Мос1;вt у Н, И. Печковснои (Uетро всг.iл .iluaiп), 11ъ книжн. О ъ,агазuвt: ,,Новое Время" (въ Петроградt, Мос1,вt 11 nровнн-ц. городахъ), въ )!)"Зыю.t:�ыr. магазuнt В. бе,ссеАь и Но О (Моснва, Пеrровг.а, 1:?), М. О ВоАьфъ (Иос1ша-Петрогра.rь), Театр. Gибл. бывша�r Сокодово/t (Ьlосква.), А. Ищковскiii 

ОО О 
(Ю!!rъ) n во всtхъ кш1жныхъ ш1газ11нахъ 1'. Москвы II nров11нцi11. 

О Ц1.на объявленШ впереди те11ста-75 коп., за строку петита, позади текста-50 коп. О 
о о 
80000000000000000000000000000000000000008 

,., ......... , ... ,,,., ......... ,,.,,,.,,,,.,., .... ,.,,,,,., .... , ..... , .. ,,,.,.,, .. ,
i Изланlе журнала w А п я n и n ... :

0

�:�.�:�������р;. i
� ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" u РОВАННАЯ КНИГА. S 
.. . ,, 
.. С О А ЕР Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIА ААександра Амфмтеатрова, Леонида АнАреева, Юр1я БtAI· • 
8't ееа, Е. Гунста, В. м. Дороwевмча, Ак. Львова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова м АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОЛАХЪ. : 1 РИ С У Н КН: К. А. Ко�овина, И. Е. Рtnнна. Зарисовки м шаржи Andre'a, Леrатъ, Мака, А- МеАьникова, ЧеААИ • АР· Penpo- ,
, АУКцiм рtдкихъ портретовъ и фотоrрафiй изъ музея А. А. бАХРУШИНА. • 
, Ц1.на-2 р. 50 к., въ nepenneт1.-3 р. : 
: ПРОДАЕТСЯ ВЪ KOHTOPt ЖУРНАЛА (Бorocшcмiii, 1) и 80 ВСtХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗННАХЪ. ,_ 
1 Наnожекные nnатежи до востребованiя не высыпаются, :
,�,,,,, .... , .. , .. ,,,,,,,,, .. '''''"'''''''''''''' .. '"'''''''''''' __ ,,,,,,,,,,, .. ,,,,. 
@00000000000 О 0000000000000!}1 

� СПЕКТfiКЛИ ПЕТРОГРftДСКОЙ ОПЕРЕТТЫ � 

� В. :К. Варвар·овой. � 
О Съ 26 iюля по 1-е сентября-Нижегородская 

O I 

• • 

ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

,,ИСКУССТВО иТРУДЪ" 
Москаа,Леонтьеаскiii, 12. ТеА.5 41-66.
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВОЭМОЖНЬl�Ъ 

О Ярмарка, театръ Фигнера. О
О Предполагается маршрутъ: Волга н Кама. � _ ...,

о2 
Упо.1номочен. дирекцiи К. Я. Смоленскiй. О ' _ __ 

-ТИПОГР1\ФСКИ�Ъ КЛИШЕ. -

,., .. ,,,.,,,,, ,,,, .. , .. ,. 
•000000000000 0000000000000@ tl · 

S 
ХВДОЖЕСТВЕН�АЯ-ФОТОГРАФIЯ ! ЕКАТЕРИНОДАРЪ; 
А ГОРНШТЕИНА .Москва,Сто.,ешниковъ, д. № 7 S , 

1 • (бт1зъ Петровки). Тел. 287·54· / • C'liBEPHЫii ТЕАТРЪ =

г 
� ФОТОГРАФIЯ ОТКРЫТА S • 

г, артисты поль.зуются уступкои. s СДАЕТСЯ S 
отъ 1 О час. утра до 7 час. вечера. tl S ! опереттъ. фарсу, малорос- ,.

v � J самъ минiатюрамъ � CRE,ME ROSJIN ОАобренныи врачамм, поразмтеАьно цtАеб- , ' 
# но д\iiствующlil на кожу, nридающiй eii , на зимнiй сезонъ 1915-16 года # · 8АОРОВЫ� цвиъ, СВtЖЕСТЬ И КРАСОТУ. 

I s 
s 

� 8 .... Унмчтож. веснуwкм, пятна, уrрм и прыщи. � 8 .... , на процснтахъ. Мtстъ 850, #
·,ff5;,f:::• HPEM"L. POCTEH"L.. Химическоil лабора- 1 = Обращаться за справками: S 

а
• 

а 
т

о

рl
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Р

О

СТЕНЪ l ' 
, 

Москва, Петровскiя ворота, 5. • Телефонъ 2 • 01 • 88. Продается S Екатерннодаръ, М. М. Л11хацкому. S
у Мюръ и Мер11nизъ м везд1.. Цiана банки 1, 2 и а рубn. , 

,•-•,•'-1._ _________________________________ ..._ ____ _..._.. _____ ,,,,.,,,,,,.,, •• , rr....- •• 
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�
Въ непродолжительномъ времени 1 �

i7В въ лучшихъ электро-театрахъ Рос - 81i 
� сiи будетъ демонстрироваться кар- �

�
тина по сп.ецiальному сценарiю, '

� написанному
� 1 ЛЕОНИДОМЪ АНДРЕЕВЫМЪ , 

00 \... :х: 
. 

__;_.) 81i 
� . � 

МОСКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

� � 1 ДТ.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 1
: :. Екатерина Ивановна Г-жа М. Н. ГЕРМf\НОВ1\.
� Лиза но ООО ООО ооо он ООО " Мо 1\0 Дурасовао 

�� ftneк<:tй ••• ... ••• ••. : •• Г-нъ И. Н. Берсеневъ. 00 
�' � � Менти.ковъ •.• ••• ••• ••• ,, И. Н. Вороновъ. f1S 
�, , 

Коромысловъ ооо ООО но " Но О. Массалитиновъ.
� 

.
� Стибеnевъ ... ••• ••• ••• ,, Н. Р. Никоnьскiй. f11! 

� � 

Постановка режиссера Московск. Худож. театра А. Н. УрRльскаго, 

Типографiя В. М, САБЛИНА. Москва, Петровна, 26, 06идиаой. 'l'ел. 1-31-3-! и 88-60.
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