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8 Театръ. - Музыка. -Литература. -Живопись. -Скульптура. g 
8 На театральный сезонъ-(с:о 1;�� �:нр�:

брf9�: 1;)
г._3 р. 50 к. g 

О Съ роскошно-иллюстрироваююй прем1ей О 
о о 

i ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕGКИХЪ ЛьЯТЕЛЕЙ <томъ 1)-5 руб. � 
О Адресъ 1юнторът: i\Ioc1шa, I3oror.1oвcкiii uep. (yr. Б. Дмnтров1ш), д. 1. Тс.11. 2-58·25. О 
О Можно подписываться по теАефону 2-58·25. Ф К >нтора от�оыта ежедневно, кромt. nраздничныхъ AHeii м суб6отъ отъ О 
о 12-3 часовъ АНЯ. ф ПОДПИСКА ПРИIIИМАЕТСR также въ M,)CI\Bt у н. и. Печновскоli (ПетровскiJ1 J11rвio), П'Ь IШl\iKH. о
о 

магаз11нt: ,,Новое Время" (въ Пстроrрадt, MocюJt 11 пров11ш1. rородахъ), въ музы1ш.1ьн. магазннt В. БессеАь и кu 
,
8 о 

(Мос1.ва, Петровка, 12), М. О. ВоАьфъ (Ыосliш1-Петроградъ), Театр. 6116.1. бывшая Соliо.1овоП (}fосква}, Л. Идзмковскiii 
('Кiе:еъ) 11 во всtхъ квпжныlъ магаз1111ахъ r. Москвы н прошшцi11. 

8 
Ц11на объявленil! впереди текста-75 коп., за строку петита, позади текста-50 коп. 
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; Съ утr. �ЕДОРА ПlАЛНП:ИНА. � 
; ОТКРЫТА ПРОДАЖА ВИЛЕТОВЪ � 
� на 4 абонемента по 6-ти спехт. въ :в:ажд. 3 :нов. оперы, 2 воsобно- ! 
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1 садъ з Р 11 и ТА!� .• М ... ��.Р..�авьиый театръ i 
J 

8 спектаклей веселаго фарса подъ упр. А. И. &АХМЕТЬЕВА= 
! 

' 1) МОЙ БЭБИ" фарсъ въ з-хъ д
. 2) Сиропъ Самсона" ф

. 
в
ъ 

\-мъ д
.

.. j " _ , М. Ма0э. » , М. Море!!. i 
.,. У•1аствуютъ: М. В. Анчарова, Е. Ф. Иван11цкая, Т. М. Манснмова, М. М. Халатова; А. И. Александровъ, А. И. .,. 
: 

Бахметьевъ, Г. I<. Герфельди, Н. С. f<узнецовъ, П. А. Сквознsсковъ, Н. С. Slчменевъ. • Билеты отъ 4 руб. 1 
1 до 75 коп. продаются въ кассt театра. Адмюшстратор

ъ 
н. с. Орiiшков·ь. 1 
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1 Изданlе журнала w А II я n и n ... :����.�;���:�:'::: i = 11РАМПА и жизнь·· u РОВАННАЯ КНИГА. 1 
- ..,. С О Д ЕРЖА Н I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR ААександра Амфмтеатрова, Леонида АнАреева, Юрiя Бt.м1- t1 
.. ева, Е. Гукста, В. М. Дороwевмча, Rм. Львова, Lolo, И. Пеннева, В. в. Стасова м АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РО.1RХЪ. ,, 
1 Р И С У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnмна. Зарисовки м шаржи Andre'a, ,1егатъ, Мака, Д. Ме.11ьникова, Че.11.11м м АР· Репро- : 
, дукцiм рtдkмхъ портретовъ и фотоrрафiи мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. , 
i Цt.на-2 р. 50 и., въ nepenneтi.-8 р. '-
' ПРОДАЕТСЯ ВЪ KOHTOPt ЖУРНАЛА (БorocAoвcмiii, 1) м ВО ВСtХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ IIАГАЗИНАХЪ. J 
1 Наnоженные nnатежм до востребованiя не вь,сыnаются. J ,,,,,,,,,,,,,,, __ ,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,, __ ,,,,,,,.-,_,, 



РАМПА И ЖИЗНЬ. 1 
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Росс1Асндя Ф0Ртеп1днндя ФАБРИКА S Изданiе журнала "PRMПR u ЖИЗНЬ" S 
Я. &ЕККЕРЪ 

. 

: послtдняя нов театра КН НЕЗЛОБИНА S 

вдин:Т�в:::й представите•• .�·:�:о, i "КОРОЛЬ дAfO&f РЪ" 1

ФЕДОРЪ КЕИ"ль МОСКВА, КuэнецкlА мость, 13.
J (Бель-этажъ). Телеф. 15·42.

, . 
, Ком. въ 3 д. А. Ривуара, пер. съ фр. Тэффи и "J Элiо. Вып. изъ кон. журн. ,.РАМПА и ЖИЗНЬ" : 
= Ц. 2 р. ,_

.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: 

ГёUЕНИчЕё'КА'Н"ШАi'ii'''Н'�'В':··Коrnсё'АР'ЖАЕвёКГ'О'"I 
f учрежденная въ 1910 году �- В. Бравичемъ 11 е. 8. Ко�1миссаржевскимъ .. Въ студiю поступают" лица, сдавшiя экзамены

1 • исключительно для выяснен1я сценическихъ данныхъ, а не д·,я оnредi,11.-н1я сценическоА 011ытности постуn�юшаrо co-
f стоящеl! 11зъ чтенiя отрывка прозы и стиховъ. Никакоll систематич ... скоtl nодгuтовки къ экзамену н.: треб)•ется. Экза

мены съ 20 августа по 15 сентября и съ 15 декабря по 15 января. Въ студiи ежегодно открываются дв-t без·i: платныхъ вакансiи д11я мужчинъ, заслуживающахъ особаго внимаиiя. Никакнхъ документовъ оть nоступ�ющихъ не •
требуется. Время прохожденlя курса Сrудiи-отъ 2 лtтъ. Практнчес1<iя занятiя ведутея на СтудiАноА сцен'\,, Кром

u 
t того старшая группа, а по мtpi, возможности и младwа11, прпвлt>каютси кь участiю въ спектакляхъ театра имени 
• В, в. НоммиссаржевскоА. Преподаватели студiи: е. е. Коммисс?.ржевскil!, В. Г. СахиовскЩ Фр. Р. Беата, А. Ф. Е арт. Имnер. т. В. О. Масалитииова, арт. т. Незлобииа А. П. Нелидовъ II др. Адресъ: Москва, Тверская, Нас

тасьинскill пер., 5. Помi,щенiе театра имени В. е. Коммиссаржевскоft . 
.......................................................................................................... 

Гк9Рсы ёUE�-��.���f.9 .. иёК9сствi11 
1 . ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРОЕИХ.Ъ ТЕАТРОВЪ: 11 Арт. Ма11. Имn. теат. С. В. Айдаровъ tсцева иск.), арт. Бол. Имп. теат. Н. П. Домаwевъ (плас. мимодр.i таиц.}, арт. Мал. Имп. теат. А. А. Левwина (дик. декл.), арт. М. И. т. А. А. Матвi.ева (этюn. кл.\. арт. И. т. 

1Е. И. Муэмnь (эт. кл.), арт. М. И. т. Н, Ма Падар11нъ (сц. иск.), арт. М. И. т. Е, Д. Турчанинова 
(дик. декл.), арт. М. И. т. И. Н. Худоnеевъ (сц. иск.), лор. 4-ro Грен. Неев. полка 8. И.Ударовъ (фех101Ц, 
гр11мrръ М. И. т. И. м. Соронннъ (rримъ). Лекторы no исrорlн иск. по приrлашеыiю. Прlемъ npoweнill съ 1 ·ro 
августа. Прiемные экз. 1-го и 5-ro сеитнбря. На 3-11 курсъ npieмa нtn. Проrрамма высылается канцелярiеit кур· 

' совъ по nопуч. 27 к. маркаьш. 
Москва, Никитскiй бульв. , домъ 6. Телефонъ t-31-26. 

e--��a-w -':..D J..roCJ!'!,11 a!!rA -'!.еЮ ....ю�-,:r_.е 
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1 Моtков[иiе КУ�tы "nиипiв �)!���,!!�!С�.�о;д��!�•� в. fl. п Р f Ж в и и � в А. i 
: Для учащ11хся педагог., юрист., орuтор., артист. и люби1ел. краснор1>чlя. Предметы: 1) Техника рtчи, 2) лоrич. чте· :
: нiе, 3) художн. чreuie, 4) oparoo. искусст. 5) р11тми•1. гщ,1настttка Ж. Да11ькрозъ Усвоенiе nравильнзго произношенiя. 

:
: Курсъ 2 год. Плата за rодъ-75 р., для учащихся-50 р. Каиц. отъ 5 до 7 час. Телеф. 3-03-83. Заняriя съ IS сентября. : 
............................... � ............................................... . 
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в АЛЕнс1:.евс111и
"' 

§ ОПЕР
НЫЕ СПЕКТАКЛИ-по вос�ресеиьямъ, втор11.1ШМIЪ, 08� D 1 tj четверrя)tЪ в uятяицамъ. 

11 

Н � � Режиссер� П. И. Павленко. Дирижерw: М. М. Бунша и М. Ф. Хлtбниковъ. g
8 НАРОДНЬIИ ДОМЪ. � Начаnо спе11та11nей въ 8 час. веч. По окончанiи нинематоrрафъ. 8 
о 8 Передъ сценой 1300 п.патяых" мton огь 30 к. 1;0 1 р. 60 к. Я 
g 2-я Брестская ул. Тел. 35-43. § Входъ въ садъ въ буди. дни- 20 к., въ праздничные- 15 к. S
оаоооооао�ао�ооо-оааоооооаоооосоаооооооооооо сосасаосооо�соссосоооосооооо-оосоо 

Театръ и садъ 
РВВВССАВСЪ. 

1 
Дирекцlя И. И. Рынова. 

(Замосквор. Тел. 128-00 св. вл.)

РЕ ПЕ РТУАРЪ: ,,Въ интересномъ nоnонсенiи", ,, 6аб· 
никъи , патрiuт. минiатюры ,,�На noni. брани·· . .,Ветеранъ и
новобранецъ", 20-го 1-ый веч. минiатюръ въ 6енефисъ &or• 
дановоii1 ,,Кровавый автомобиnь", ,.Графиня Эnьви• 

ра", ,,На Вовгi.", ,,1001 хитрость". 
Гл. режиссеръ в. n. НУ Р ГА И О В Ъ. 

-� Гастрольное турнэ передвнж- .1 'V ЮЖВВА С
ной оперы подъ управленiемъ I А• • 

Въ состаВ1, труппы 11011ы1I дуqшiл сшrы артnстовъ. хора, оркестра 11 баде-га. столпчны.1:ъ театръ. А. Х. Южннъ. З. М. Ма·
монова, С. Б. Осипова. В. С. Клоnотовская, И. Н. НевоАина, Н. Г. Сrр1111ено1а, Н. П. ,404111ен�н 11ова. В. И. Петроаа-Jlосева,
П. Г. меньwмхъ, И. И. Петровокlii, JI. А. ГорАенко, А. Н. Ульяновъ, А. В. Кулнковскiii, С. Г. Мурутчннм, Е. К Яновлевъ 11 

друг. прц�r� ба.лерnм:а Марiя Вноновская. 3авiщующi1! художеств. '!nстью д. Х. Южмнъ учитель сцены В. в. Еnифановъ
Режпссеры: арт. Импер. т. r. Н Бt"ьro4ьcкiii, ДороАновъ, К Ф Грнн6ерrъ. Дuрnжеры: Карлэ n Б. А. Павлоsъ. Марwрутъ:
Орелъ, Курскъ, Тула, .Ita.r1yra Нужнilt-Новrородъ. Пенза, Самара. Уфа, Омсю,, То:м-<жъ, Ир1,rгс1,ъ, Чпта, Харбuвъ, Вла-
дuвосто1:ъ а Япоniл. Дпреrщiя для вi11wторыхъ оперъ везет:ь собсrвеавыя декорацiи. Дuреш{iя П. К. АРХНПОВА.

•
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-Jl. t. ]йарmыко6-ь. 
16 августа 11сnолнилось ровно nятьдесять пять 

лtтъ, какъ nоч1111ъ вtчнымъ сномъ Александръ Ев
стафьевичъ Мартыновъ, ою111ъ 11зъ nервыхъ исnол
нителеl! ролей въ nьесахъ Островскаrо. Выдающil!ся 
и блестящiИ таланrъ зна\lенитаго "драматическаrо ко
м11ка", выступ11вшаrо въ 1840 г. ·въ водевилt "Левъ 
Гурьичъ Син11чкинъ �, сразу обратилъ на себя вниманiе 
nуfлию111 крнти1еи, въ томъ числ·!; 11 страстно пюбившаго 
театръ Бtлинскаrо. Въ соро1,овыхъ 1·одахъ npownaro 
в·l;ка Мартыновъ исполнs�лъ роли ХJ1естакова и Брб
'IИНскаго, Поц1<оnесина, Заrорtцю1rо и рядъ poлeil въ 
пьесахъ Мольера. Но тогда еще слншкомъ мало бы

ло русскихъ nьесъ, въ 1<оторыхъ талантъ такого акте· 
ра, какъ Мартыновъ, могъ бы развернуться со вcell 
снлоtl. 11\артыновъ окончатет,но покорилъ холо)Jныя 
сердца петроrрадцевъ только въ пятндесятыхъ годахъ, 
когда выступ11лъ въ nьесахъ Потtх11на ( п Чужое доб
ро въ прокъ неnдетъ"), Писежкаrо (,, Ипохондрикъ"), 
Островскаго (" Праздничный со•1ъ до обtда '1) и др.
Тутъ ужъ А. Е. станов11тся настоящюtъ любимцемъ 
публики. 

Въ пеµrый перiодъ свое!! работы на сценt Мар
тыновъ си111,но нуждался. Разсказываютъ даже, будто 
ролн ему иногда приходщось разучиоать при лунномъ 
осв·!;щенiи за отсутствiемъ деЕеrъ на свtчи. Нужда 
длилась qуть не цtлое десятилtтiе. Талантливому, ге
нiальному артисту жилось не легко. Когда пришла 
слава, а вмtстt съ неИ улучшилось и матерiальное 
попоженiе, тогда у Мартынова вдруг�, стали обнару
живаться признаки чахотки. Онъ с ьtэдилъ за границу, 
но сцены не  бросалъ. Къ созданнымъ т11памъ пр11ба
fИЛ11сь во время боп·l!зни еще два: Тихона въ "Грозtи 

11 Трубина въ драм·!; Уернышова "Отецъ семейства". 
Весн.ой 1860 г. Мартынову пр11шJ1ось отправи'J'ься въ 
l{рымъ. Но no пут11 онъ игралъ въ различныхъ 1·0-
родахъ 11, таким ь образомъ, окончательно подорвал ь 
свои с11лы. Лtто онъ прожилъ въ Крыму .вмtстt съ 
Островс1<имъ, а на обратномъ пути въ Петроградъ

1 

въ. Хары<0въ, снъ у.,1еръ lG августа. 
Безвре11енная (,Н: пtгь оrъ роду) смерть актера, 

только '!ТО достигшаrо высшаго nредtла развнтiя, 
повергла въ трауръ культурную р усскую пубпику. 
Тtло Мартынова было торжес1венно встр l;чено въ 
Москвt, а затвмъ погребено въ Петербург-t, на Смо
ленскомь кпадбищ't, пра небываломъ стеченiи на
рода 

Мартыновъ, понятtю, имtлъ огром1юе в лiянiе на 
разв1пiе нашего театра. Цtлая плеяда артистовъ яви· 
лись его послtдователями. 

Мартыновъ - воспитанникъ петербурrскаго теаr
ральнаrо учищ1ща 11 учени,tь знаменитаго балетыеЯ
сrера Дидло. Въ школt А, Е. рс1но, чуть 11е въ 15 
л tтъ, обра1 илъ на себя 1:1ннманiе своихъ учителей. 
БJJа/'одаря раннему nоступ11енiю въ школу, Марты· 
новъ провелъ на русской сценt 25 лtтъ и лtтъ 
двадцать неизмtюю пр1 1впе1<алъ сердца эр11телей. Не
смотря на это, А. Е, 1<J1<Ъ говорятъ, отлиqался от
сутствiемъ самомнtнiя и ptдкoll скромностью. 

Больше nолвtка прошло съ тtх·ь nоръ, J<акъ же· 
с101<iя удары судьбы скосили его молодую жизнь, но 
11амять о немъ ж�1ветъ въ лtтош1сяхъ родной сцены. 

�;s лtтъ ero д-в»тельност11 елуженiя святому ись:ус
ству не проnаш, даромъ, и с-�мена, брошенныя его 
рукоt!, дали об11пьну10 wатву. 

Шеаmр1-зр\лuще uлu храм,. 
Въ моемъ ск11таньи круrомъ св·sта, правда, больше no 

закоулкамъ Pocci11, мнt меяь часто приходилось слышать 
огъ "цвtта" тоl! или дpY,roll иятелп11ге�щl11 довольно жгучiе 
зам·l;чавiя и вопросы. 

- Знаете 1111, вы 11ридаете сл11шкомъ много значенiя
актеру, с1111итесь показать его совсtмъ не въ своllственноl:1 
ему рош,. Да н что такое вообще театръ:' Развnеченlе, бопtе 
111111 мен·l;е культурны!! отдh1хъ послt серьезныхъ нпи обн·

зательныхъ трудовъ. И только. БолыlJе ничего. А еслн этого 
театръ не даетъ, то никто въ него и не поl!D.етъ. Для восnн
танiя же сердца ил11 образоваяiя ума есть друriя, гораздо 
болtе рацiояальныя средства, въ чемъ мы, иитеплиr�>нuiя, 
едва ли нуждаемся, засеребривщись уже въ школt 
ЖIJЗНИ. 

Ми-t кажется, я довопьно вtрно передаю своимR слова
м.� затаенныя и явныя мысли большой части нашего обще
ства о тезтрt. 

Осп�ривать эти мыс11J1 въ устноt! бесtдt я ю1когда не 
моrъ по моему органическому не ум1шью не только ско111,ко
ю1будь связно спорить, но даже и говорить въ обыкяовеп· 
ной д1;11ств1пе11ьност11. 

Такюtъ образомъ, при подобныхъ спорахъ мнt всегда 
пр11хо1шлось или муч11ться бе<Sплодпымъ вяутреннимъ воэму
щспiемъ, 11m1, судорожно, общими мtстами отста11взть cвoll 
вэглядъ на теаrръ и на зна'lенiе актера. 

,,Такое лопоженlе веще11• невольно внушило мнt з1у, 
предлагаемую общественному вниманiю, статью. 

Нв для кого, кояешо, не новость, что любовь къ из11щ-
11ому, поклоненiе пластическоll красот1; родъ людскоll испы· 
тывадъ уже съ дреnнtllшюсъ временъ. 

Еrилеть, Элпада, срсдневtковая христiанская Европа, 
Воэрожденiе, Реформацiя оставипн намъ спншкомъ красно
р·l;ч11вые 11 развообразнtnшiе ла11ятн11ки своего обожанiя 
созданiМ творческаrо духа, въ связи съ очев 11днымъ для 
всtхъ влiянiемъ искусства, если н� на умственны11, -ro на 
моральный ростъ <Jеловtчества. 

Изв11няюсь за общую истину; есть театръ и театръ. 
Театръ, какъ разв11еченiе II тоJ1ько-тоже вполнt закон

ное и желанное явле11iе, но лншь np11 условiи художествен
наго исnолнеяiя на сценt хотя бы самыхъ завtдомыхъ 
nустяковъ. То.-да эти пустяки въ рукахъ 11скусныхъ 11 дзро
в11тыхъ актеровъ, незамtтно, словно какимъ-то 11удомъ лре· 
вращаются въ блаrородную острую сатиру въ сценическоl! 
форм-h, и отнюдь не поучая, не резонерствуя тяжело, не
сомнiншо воспитыва1оп публику тонкимъ показзнiемъ отри
цатепьныхъ веще11. 

Пусть будетъ эт()ть театръ, какъ развлеченiе, хотя бы 
только для боrатыхъ; по"дУ дапtе,-для самыхъ страстныхь 
аnолоrетовъ эnикурензма. Лочему же э-rнхъ людеlt лишать 
того, что 11мъ нравится? Зачtмъ пичкать 11хъ тtмъ, что они, 
доnустимъ, уже .переросли" и чtмъ nрссыпшнсь? Разв-в 
можно насильно заставить ихъ уважать наши святыни? Ну, 
наnримtръ, хотя бы Шекспира, Пушкина, Бtл11нскаrо. В1;дь 
даже такоn r11r11нтъ чеповtчества, какъ Jlевъ Toncтoll, нахо· 
дилъ самаrо Шекспира посредственнымъ, безвкуснымъ n11· 
сателемъ, глубокнмъ заблуж:�еяiемъ н-tско1 1ьк11хъ cтoлtтill. 

Со всtмъ эrнмъ нельзя не считаться, особенио намъ, 
акrерам·ь, которымъ сегодня публика ллат11тъ1 а завтра, пе
реставъ платить, преспокоl!во nошлетъ Гарриковъ н Кн.новь 
ва задн!II дворъ лодмеrать соръ или же, въ противномъ 
случаt, предоставить имъ спокоl!но ум11рать с·ь голоду. Я 
говорю именно о Гаррикахъ и Кинахъ, хотя бы въ минiатюрt, 
кромt шщедtlkтва, органически неспособныхъ н11 къ какому 
другому труду. Что-же касается большинства модныхъ со
времекныхъ "сцеm1ческ11хъ д·i,ятелеt! ·• 11 ихъ соrрудниковъ, 
то эти господа ни при ка1шх·ь условiюtъ не проnадутъ, ибо 
для flихъ искусство не ... • родъ недуга•, не нзстулпенная 
молитва, не лризванiе, а болtе или мен-1,е выrодна11 должность, 
и ... сценн•1ескiе дtятели tь такимъ же успtхомъ, если еше 
не съ большимъ, могутъ занRмать 11 друriя nрофессlн, 
дающiн 1<омфорт1-, крас11вую жену и даже, пр11 случаt, н·I;. 
которыll по•1етъ. 

Но, слава Богу, есть еще благородная, чуткая, нtжная 
молодежь, для котороl! театръ не только разв11еченiе, но, 
ло11ст11н-в, 11 ж11взя школа идеат1стическоll сущ11ост11, откро· 
венiе мiровыхъ образовъ въ nлзстическоll передачt такъ иш1 
нначе 11рвзванныхъ л11цедtевъ, безконечная, полная крови 
и 11лоr11, захватывающаго д.виженiя к артина борьбы страстеtl, 
отсталыхъ noнятitt, добра и зла, страшнаго отчаякiя я ст11· 
хШной радости, и вtковtчной поэзiи любв11. 

Молодежь еще цtю1тъ и не можетъ 11с цtниrь идеали
стическiя пьесы. 

Молодежь еще соглашается, что все подлинно-возвы· 
шенное не можеrь не быть вtчяымъ, пе можеть не 11рнвле
кать, 1{е размягчать сердца. Топько бы актеръ, л11тераторъ1 

1юэтъ
1 

ваятель, мрыиантъ были искренни въ своею, теор-
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Феniя nнтвинъ 

'въ .сценахъ нэъ pyccнoii жизни", исполняемыхъ ею въ 

611аготвормте11ьныхъ концертахъ въ Пармжt. 

Фот. собст. корреспонц. 

11ествt, сум вл и бы заставить повtрить въ возможность 
совершенства человtческаго духа, чтобы они не 11одра:ж:адl 
толы<1J пр11род1;, а улучшаш1 ее согласно съ высше/.1 ист1,но/1 
внезапна1·0 п розрtнiя .,сути вещеn". И только nrи этихъ 
усповiяхъ всякi/.1 :художвнкъ достиrаетъ свое11 завътноli, 
священно!! ц1;ли, т.-е. идеальное съ реальнымъ такъ сливаетъ 
вмtстt, •1то ихъ уже нельзя ннкакъ представить отдъльно, 
не разрушив1, впечатлtнiе живого цtлаrо. 

Воть еще почему теперь общество сторонится отъ 
класснковъ, справедливо разсуждая, что лучше поllти въ 
театръ, дающi11 только развлеченiе и nрнтомъ не за страхъ, 
а за совtсть, 11 такимъ образомъ нзl!ти тамъ несомнtнныn 
отдыхъ нервамъ, чъмъ, наморщ11въ лобъ, 11росид'tть нtсколь· 
ко тяжелыхъ ч•совъ якобы во хрзмi; классическоll 1Jузы, 
слушать завыванiя 11счезаrощаго типа траrиковъ а la де-Грассо 
или представителя нашего вtка-актера съ то.1стымъ брюшком ь 
на коротенькихъ ножкахъ, ссъ малиновымъ звономъ:�> въ 
развалистыхъ заыоскворtцко • куnеческихъ интонацiяхъ, 
смtющаrо увtрять, что онъ царь Эди11ъ 11ли коро.�ь 
J/иръ. 

Настоящее искусство только тамъ, rдt есть 11стина въ 
художесrоенноll формt, дающая свtrъ II тепло, хотя на 
нъскопько часовъ всякоll обездопенно/.1 душt_ 

- Скажите, какую Америку открываетъ Россовъ! Кто же 
этого не знаетъ? 

Смtю увtрить, оченh мноriе не знаютъ, если до снхъ 
поръ еще рtщаются обращаться ко мяt съ тtм11 эамtча· 
нiям.1 11 вопросами, о которыхъ я говорилъ въ началt 
статьи. 

Право , не rptxъ иногда повторять эстетическiе и эпr
ческlе зады для тtхъ, у кого <Коротка память:.. 

Притомъ, что д'kлать, если я до сих.ъ nоръ убtжденъ, 
что только строгое, вtчное классическое искусство, что 
только оно одно способно по настоящему облагородить че
повtчестоо, дать, наконецъ, ему cбщilJ мiръ-эту столь 
давнюю, священную мечту лучш11хъ люде!! всъхъ времен·ь 
и народовъ, освободить �ыrзнь отъ тяжкаrо безnрерывнаrо 
труда, безсовi;стно эксплоатируемаго окамен13в1uим11 серд · 
цами, дать oбщill, разумныll досуrъ, свободу честнаrо, оче· 
виднаго для всtхъ доказательства своего праяа на ту им1 
другую ступень на общественноn лtстницt, сдълать при
личными, здоровыми условiя существованiя для самыхъ ела, 
бt11шихъ и rуnь•хъ на •nиpt ж11зни», 11зучить науку не 
ради щ1п;юмовъ1 создать изъ каждо/.1 работы, еслн не и:�· 
слажденlе, то, во всяко�t'Ь спучаt, 11 не мел.ленн)Ю, изну
ряющую, оскорбляющую пытку, ли шить возможнос111, за 
отсутствiемъ спроса, появ,1енiя такихъ нравственныхъ 
уродствъ, какъ футур11змъ-это сuзнате1rьноr издtватtльство 
надъ здоровым ь смыс:юмъ. По кpat!нelt мi;р1;, таково чпе
чат11tнiе отъ его npo11зoeдeнill. 

Быва1111, конечно, въ литературt, и другiя уrюд1швыя 
явленiя, но ихъ все же можно было 11 изввнить 11 оправда.ть, 
потому что они были нскренюt. 

Теперь же искренность вообще въ искусствt должна 
цtвиться на вtсъ золота. И ориходнтъ это отъ очень пю
бооытноl! прич1н1ы. Сейчасъ сильно распространена тенденцiя 
11 искусство взято путемъ объектнвнаrо 11зученiя. 

Несбыточность этого впоJJнt понятна для всякаrо, сколь· 
ко-нибудь близкаrо къ х удожественно!! обпаст11. 

Разв1; можно изучать даръ неnосредственнаrо творчества, 
разъ онъ внt сферы опыта и наблюденiя? 

Можно на ОСflов1нiи изученiя исторiн нскусства создать 
самую сложнtllшую теорiю эстетики вь безукоризненно
научноl! системt, но разлагать самое творчество на его 
составные элементы, которые нельзя нн осязать, ни видъть, 
ни слышать едва ли не праздное эанятiе, не без11лодное 
ф •лософствовапir. 

Тъмъ не мен t.e, въ послtднее время мноriе изъ 11ере
довоrо общества пытаются наllти законы, по которымъ цt11-
ствуеть тоть и1111 дpyrol! талавтъ, - искусство мало-110-малу 
11одnадаетъ подъ вnастh холоднаrо nрозаическаго разсудка, 
которы11 безъ всякаrо смущенiя сбдижаеть его съ такими 
несовмi;стимыми предметами, какъ коммерцiя, техника, 110-
111пнка, соцiолоriя, - 11ре�\lеты, требующiе прежде всеl'о 
щучевiя точныхъ наукъ, опред·l;ленвыхъ nринци11овъ. 

Что общаго тутъ съ откровевiемъ непосредствевнаrо 
творчества? Отсюда понятно, что nретендующiе на него 
путемъ тодько разсудка не могутъ быть 11скренни, поневолъ 
лишь поддt11ываясь подь художннковъ, но 110 существу не 
будучи ими. 

Для этихъ·то люде!! я, собственrю, н напнсалъ эту 
статью. Еслн ова нмъ ничего не скажеть, не откроетъ глаза 
на то, надъ чtмъ они не 11мtли случая поглубже заду
маться ил11 просто считали ниже своего досто11нства серьезнu 
уrдуб11яться въ такiя вещи, какъ театръ 11 актеры - вина 
будетъ не ихъ, а только моя, не сумtвшаго показать въ 
строгомъ театрt II пр11зва11ныхъ артистах ь то, что вижу 
самь. 

Н. Россовъ. 

fl\mиiii koиqepmиыii сезон,. 
итог и. 

15-16 аr!густз закончился .�·вп1Ш кuнцертныll сезон ь.
Въ этомъ rоду функuiонировали два симфоническикъ пред· 
прiятiя: оркестръ Большого театра въ Сокольникахъ и ор· 
кестръ КусевиLtкзrо въ .,Эрмитаж1,и . 43 концерта дано было 
въ Соколью1кахъ 11 52 въ ,Эр�штаж1;", итого ,въ общеl! с.1ож
ности, 95 концертовъ въ перiодъ мен'hе четырехъ )!ъсяцевъ. 
Такая внушительная uифра наводитъ на рядъ размышлен111 
о 1омъ1 

поскольку необходимо столь ужасающее обипiе кон· 
цертоuъ, поскольку не страдаетъ отъ этого ихъ качественная 
сторона и поскольку, накоиецъ, все это не влечетъ за собоМ 
н1;что совсiiмъ обратное :xopowei! nponaraндi; xopowell му
зыки, особенно при тtхъ исключительныхъ условiяхъ, кото· 
рыя въ настоящее время приходится переживать. 

Прежде чt�rь коснуться этихъ вопросовъ, слtдуетъ ска
зать нtсколько с.�овъ о выборt самаrо nомtщенiя д11я кон· 
цертовъ. 

Какъ въ Сокольвикахъ, такъ 11 въ .Эрмитажt" ес1·ь н·l;
которыя (только относ11телы1ыя) положительныя стороны, но 
та ко выя съ .избыткомъ покрываются цtлым ь рядомъ суще-

На отдыхt. 

Вокаnьный концертъ алжирски2(ъ стрtлков-ь 
въ эемлянкt. 
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Солисты оркестра Большого театра, выступавшiе на концертахъ
въ Сокольнниахъ. 

И. с. т�аавровскili, Ф. С. Кусевицкiй, м. А. Ефовснil!, Л. М. Пульверъ, r. Эрлихъ, r. Бакалеliннковъ, Н. А. ФеАоровъ (н.аверху), 
п. п. Ваом.1ьевъ, м. 6. Домаwевичъ, А. Моллика, В. И. Епанеwнмиова

1 
Л. Н. ШиАо и Р. Р. Коз.1овсиii1. 

ствеввыхъ ведостатковъ, rакъ что, въ конечномъ результатt, 
ни то, пи другое nом'!;щенiе, JrЬ настоящемъ своемъ вндt, 
не можеть быть признано удовлетворяющимъ требовавiямъ 
серьезвыхъ концерrовъ. 

Единственное преим}'щество Сокольничьяго круга пе
редъ .Эрмитажемъ" то, что тамъ, �<ром'!; симфоническюсъ 
концертовъ, ннкакихъ другихъ разв11еченil1

1 
отвлекающихъ 

вю1мавiе или просто м1;шающ11хъ с11ушать музыку, - не су
ществуетъ. Но отсуrствiя nосторонR11хъ развлеченif.! еще не
достаточно, чтобы признать Сокольвичiй кругъ удоВ11етво
ряющпм·ь данному назвачевiю. Главвымь преnятствiемъ тому 
служитъ от к р  ы т а  я веранаа, б11агодаря чему музыкальное 
нсполненiе являе.тся совершенно неззщищеннымъ отъ вмt· 
шате11ьства въ исrюлнекiе посторонuихъ, пе.nрошенныхъ шу· 
мовъ. Сnокоl!ко и серьезно слушать музыку на Сокольнич ь
емъ кругу положительно не приходится: мtшаетъ ,тому и 
сама природа (веизбtжные вtтры,дожди), 11 люди, снующiе 
вокругъ веранды, 11 автомобильные rудю1, и многое дру.rое. 

Нtсколько 11наче обстоитъ дt110 въ "Эрш1тажt". Тамъ 
залъ-закрытыl!, а сл1щователы10, застрахов1Ншый отъ не
nрiятностеl!, съ которыми приход11щ1 11м'!;ть дtло въ Соколь-
1н1ка.хъ, но за то в ъ а к у с т  11 ч е с  к о м  ъ о т  в о ш е н i и 
овъ мало удовлетворяетъ. Оркес тръ звучитъ въ вемъ рtзко 
и кр11К11иво. Звучность одн11хъ rpynnъ (струнные) какъ бы 
распыляется, друrихъ (мtдь 11 уцарные) назоl:lливо выдви
гается впередъ. 

Кромt toro, споко�lному и сосредоточенвому слушанiю 
ковцертов·ь въ «Эрмитажt:r. мtшаетъ непосредственвое сосtд· 
ство зала со всякими другим11 разопечео!ям11 сада, въ томъ 
чпслt, съ открытоl:I сценоl! и ея обычно-балаганными ,ат
тракuiонаыв'', убиваюшими всякое вnечатл1шiе отъ концерта 
въ антрактахъ. 

Вотъ, въ общmtъ чертахъ, т11 неудобства, съ которым11 11р11-
ход11тся считаться какъ въ Соко,�ью1кахъ, такъ и въ .Эр
митажt". 

ТаК'Ъ какъ иныхъ лtтн11хъ nомtщенШ въ Москв·I; не су
wествуеrъ, необходимо было бы с11мфоническимъ организа· 
цiямъ позаботиться объ устранеt1i11 указанвыхъ недостатковъ. 
Въ СокО11ьн11ка,съ это сд-впать 11егче, превратив'Ь открытое 
nом·l;щенiе въ закрытоеj въ �Эрмитзжt" же слtдуетъ поду
мать объ улучшен/и акустических1, ycnoвilt зала и уничто
женiи открытоll сцены. 

Я указалъ уже, что за истекшее лtто было дано, въ 
общеlt сложности, 95 концертовъ. 

Смысла въ такомъ обнлiн нельзя наi1ти абсолютно НИ· 
kакого. Единственный доводъ, которыll. орrавизаторы могли 
бы еще привести "pro", это-коммерческiя соображенiя; но 
доводъ этотъ немедлеюrо отпадеrъ, ес1111 вспоминть, ско11ы<о 
разъ nр11.1.одилось быть свидtтелсмъ на цв1; трети-пустыхъ 
залъ. Так11хъ кокцертовъ, коrда бывалн хорошiе сборы, 
можно насqитать очень немного, 11 ес;ш у предпринима1елЕ'й 
не оказывается, въ лучwемъ случаt, убытка, только благо
даря этнмъ немноrимъ хорошю�ъ концер-rамъ, выносящимъ 
на своихъ плечахъ бремя всtхъ прочнхъ вечеровъ. 

Карр11катура Алякра.

Отсюда непосредственно, лоrачески вытекаетъ II другое 
соображеиiе: сокративъ кол11чество концертовъ за счетъ ихъ 
каЧ"ества, симфоническiя орrаниэац!и ве только свели бы 
концы съ концами, но II nолучвли бы извtстную прибыль. 

Кромt коммерческихъ соображенНt (весьма проблеыатич
ныхъ), никакихъ друrихъ доводовъ "pro" не имtется; зато, 
,,contra·-oчeAь много. 

Лрежде всего, оби11!е концертовъ, безъ всякаго сомнt
нiя, самымъ невыrоднымъ обраэомъ отражается на 11хъ худо· 
жественноl! сторонt. 

Три большихъ концерта (изъ которыхъ два симфониче
скихъ и одинъ по11у11ярны!!) нtтъ никакоlt физической воз
можности дать въ одоу недtлю та къ, чтобы они дtl!ств11· 
те11ьно оказались на должноl:I высот'!;. 

Для rконцерта с 11мфон11ческаrо необходимо не менtе 
двухъ черновыхъ и одноl:I генеральной реnетицiи, чтобы до· 
биться нзстоящихъ художественныхъ резулыатовъ. Гд11 же 
взять время и гдt взять оркестрантамъ силъ и должнаго 
вниманiяl Было бы иелtnосrью предъявлять nодобнаrо рода 
требованiя. Отсюда, понятно, и пр1�ходи11ось flliзводнть дир11-
жерамъ количество оркестровыхъ реnетицiй до минимума, 
т. е. до одно« репетицi11, да при тсмъ еще такоИ, гдt сочи-
11е.нiя, поставленныя на программу, проиrрывал11сь наскоро, 
отъ доски д о  доски, безъ всякихъ детальныхъ отдtлокъ, 
лишь бы на вечерt сыграть ихъ такъ, чтобы не случилось 
вдруrъ возможнаrо разва11з. О какомъ же художе.ственном·ь 
11сnолвенiи пр11 таюtхъ условiя;х:ъ можетъ итти рtчь! Не бо· 
лtе лн бы.ю бы смысла вмtсто двухъ "nр11близительныхъ• 
симфоническихъ въ недtлю дать о д  и н ъ, но уже н а  с т  о я· 
щ i А серьезно среnетоиаRНыlt -и художественно обсrавленныn. 
В1щь' таком ко1щертъ, внt всякаrо сомнtнiя nр11впекъ бы 
боп:ьше публикн, ч1шъ два "приблизительныхъ", в�itcrtl взя· 
тыхъ, и далъ бы несравненно болtе удовлетворешя: публи· 
кt-художественнаго, а nредnрин11мателю-матерiальнаrо. 

Если къ одному симфоническоыу прибавить еще одинъ 
популярны!! ( съ болtе легко/! проrраммоl:I, н_е требующеlt 
значительноlt затраты труда и времени на реnет11ц!11), то по· 
лучился бы тотъ макс11мумъ концертQВЪ въ нед1111ю, за пре· 
дtлы котораrо не слtдовало бы переступать. 

Въ началt я указапъ еще на исключительныя усповlя, 
въ которыхъ проходятъ теперь концерты. Ус11овlя вти каса
ются боj:j1<ота вccll вtмецкой мудыки, а сл·l;довательно и со· 
кращенiя концертааго ре11ертуара на добрую nоnовику. От
сюда съ неизб1;жностью выте1<аетъ то, что приходится, при 
обилiи кокцертовъ, либо повторяться, лнбо ставить такiя 
nроизведенlя II тзкнхъ авторовъ, которые np11 норма11ьныхъ 
условiяхъ, по справед11ивости, не нашли бы себt мtста въ 
серьезныхъ nроrраммахъ. 

Съ другой стороны, каждое nроизведевiе, какъ бы ни 
было оно rев.iальво, можно заиграть, затрепать и затаскать 
так·ь, что все его обаяаlе 11е11збtжно утратится па долriй пе
рiодъ времен и. 

Особенно плохую устrугу всякому, часто исполняюще
муся про11зведенiю можетъ оказать н е. б ре ж н о  е исполне
нiе, исnолненiе, накъ говорится, .на скорую руку", а по 
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слtдвее особенно часто бывало въ этомъ сезонt въ "Эрми
тажъ ", съ одно!! стороны, благодаря кpallиeJ;t посредственно
сти постоянныхъ !л1;тнихъ дирижеровъ, съ друrоll-недоста
точному количеству peneпщill и какоА-то апатlи оркестравтовъ, 
очевидно изрядно уставшихъ оrъ тяжести зи�нtяrо сезона. 

Много лучше обстояло въ этuмъ отношенiи дtло въ 
Сокольвикахъ; но тамъ, во-первыхъ, былъ несравненно бо
лtе опытны!! постоянны!! дирижеръ, во-вторыхъ - б6льшее 
ко11ичество репетицШ; а главное, оркестранты непосредственно 
быпи заинтересованы въ ycntxt предпрiятiя, такъ какъ въ 
Сокопьникахъ дtло было организовано самими музыканта�щ 
на товарищеских'Ь началахъ. Лоrлъдвее обстояте11ьство за
заставляло ихъ конечно забывать и объ усталости, и, быть 
можетъ, вызывало извtстныl! nодъемъ духа, чего ни при ка
кихъ условiяхъ нельзя было ожидать отъ оркестра, иrравшаrо 
въ "Эрмитаж1;". 

Кромt постоянныхъ дирижеровъ, В'Ь лtтнюсъ канцер· 
тах'Ь выступало довольно много гастролеровъ, среди кото· 
рыхъ были и съ крупными именами. Въ зависимости отъ 
этого, въ тoit или иноll стелен11 подымался и интересъ l<Ъ 

концертамъ. 
Безчнсленноl! вереницей прошли и солисты, начиная отъ 

мало замtтныхъ величинъ н кончая артистами, уже стя
жавшими себt rромкlя имена. 

Utликомъ хорошихъ концертовъ было мало, но довольно 
много - отд1;льныхъ хороwихъ исполненill, терявшихся, 
однако, среди массы ненуж11аrо балласта, обязаинаrо своимъ 
nроисхожденlемъ исключительно чрезмtрному количеству 
вечеровъ. 

Я уже отчасти коснулся характера концертаыхъ про
граммъ; теперь еще прибJвлю, что даже и при тtхъ усло
вiяхъ, въ которыхъ приходится давать концерты въ настоя
щее время, можно было бы позаботиться о больwе11 систем
ности 11 логичности выбора соч11ненШ II порядка ихъ исnол
неиiя . Въ этомъ отношенiи лtтнiе концерты оставлЯJrи же· 
лать мноrаrо. 

Надо, однако, надtяться, что въ будущемъ симфониче
скlя орrанизацiи учтутъ всt тt отрицательныя стороны. нn 
которыя здtсь было указано, и по возможности поставятъ 
свое дtло такъ, чтобы оно нос11110 характеръ: н е  к т  о 
б о л ь ш е, а к т о л у ч ш е. 

Послtдняго же можно достигнуть лишь путемъ улуч · 
шенiя помtщек111, въ которыхъ даются концерты, сокраще 
нlя числа лос.111;данхъ и поднятiя ихъ художественно!! сто· 
роны nутемъ увеличенiя числа репетицН!, пр11глашенiя болtе 
опытныхъ дирижеровъ и строго!! планомъриости въ со�та
вленiи ко1111ертныхъ проrраммъ. 

Евг. Гунстъ. 

еmuлuзо6аииь1ii uлu pecma6pupo· 
6аииь1ii "Jе6uзорт,"? 

(, Ревизоръ и вis театр,ь Корша). 

На голову В. К. Татищева, ставпвшаrо у I{орша 
,,Ревизора", внезапно посыпа.1шсь, 1,акь пзъ pora изоби· 
лi.я, варьируемые на sct .11ады упрекп л попреки за до
пущенную имъ ,,стнлизацirо" безсмертuоi1 1<0�1едiи. .К.о· 
цечно, дtло не обошлось и безъ фарпсейскихъ восr,лп-

Артисты - вон 11ы.

К. И. Муратовъ. 

·1-11 ВЫПУСКЪ 1-2(Ъ 

цекламацiи своб. 
моск. курсовъ дикцiи и
2tуд. В. К. Сережникова.

цанiй о священпыхъ траднцiяхъ, я1,обы кощунственно
поправныхъ реж11ссеромъ ... Въ одноii газеri было дажа
напечатано, что г. Татuщевъ да:�ъ ... декадентскую по·
становку! ..

Весь шрп,, однако, пол:иятъ то.11ько потому, �то
режпссеръ ,,дерзяулъ" по-своеиу взглянуть на комедuо, 
со стороны ея внtшней архнте1,туры.

Велrщiя пропзведенiя тt)t'Ь н 11:Ьнаы, что, перечи
тывая ихъ десятк;j разъ, мы неиз11tнно пprr 1щдщомъ 
новомъ '!тев:iи пахо;{И11ъ новыя и новыя красоты, досе
дt на�,и незам·hченныя, и нenpei1'knяo начияае11ъ п о
н о в о м у толковать и-вста, казав!71iяся доселi; совер
шенно понятньош ... Вообще таюя вещи, 1,а�,ъ "Горе 
отъ ума" и "Ревuзоръ", обладаютъ тою особенностью, 
что ихъ должно пепремi;в:но чп1·ать съ u удвоенньа�� 
вuямапiе11ъ, старансь постичь со1�ровею1ъш, внутреннш
смыслъ словъ, которыя, uере/iдя давно въ пословицы и 
поговорю,�, 1<а�tъ-то раз31:lшялись, сло-вно старыя потертыя 
�10неты, и ус1тtлн пезм11пно потерять свое духовное
содержа:аiе. 

На ,,Ревнзор·I;" такъ �rного всячесхщхъ наслоенiй,
анохронпзмовъ п nрпростовъ, такъ ш1оrое, изъ,за пре
словутой: тра.цпцiи, стало въ с1;tеническо;11ъ с�1ысдt 
абсурднымъ, что ;кивая душа ко�1ед1и совершенно сдрыта
nодъ эт11мъ тряrrье)!Ъ и ворохо)!Ъ старья ... 

Помните.я, хоrда въ художественномъ театр·!; начали
работать надъ "Горе отъ у}1а11

, то пресса и неосвiщо
мленная часть публЦJ{И поспiшrпли nроl(лясть Вл. }!,
Немировича-ДаН'1енко за святотатственное отношеюе
1,ъ ,, традицiи11! Но в·J;дь на самомъ дtл1;, театръ, пща 
внутренней. правды, руководнлся въ nостаяовкt жела
нiемъ отбросить трафаретъ и шаб:rоsъ, наt!т11 11,ивыя 
I<pacюt, и живую душу показать въ ея лодJшнномъ б�е
скt. Ме:rодъ работы художествепющовъ можно назваrь
методо11ъ "реставра1tiояны:мъ".

Разв'k "стюmзацiи", какъ таковоii, 11скал.ъ и коршев
с1,ii:i режиссеръ, 11оrда опъ да:валъ обновленную по
становl(у "Ревизора"? Онъ искалъ такую форму вопло· 
щенi.я на сцеиt комедtи, которая показала бы ея с т  n л ь,
т.-е. обнаружила ея живую душу. 

И что святотатственнаго надtJ1алъ r. Татищевъ,
l(Orдa поставилъ кщшату перваго акта въ непривычных.ъ 
тонахъ? 

Что было дерзкаrо въ его работi, цогда онъ и но
меръ ,1подъ лtстницеu" обс:гавилъ не та1,ъ убого, l(at,ъ 
это было до спхъ поръ "nрипято"?

11 Онъ попросту вюmателыrо �пrталъ "Ревизора -;:
этотъ буiiнънr сектавтъ" г. Татпщевъ. Rннмателъныи
ч1�т11те:;ь, 11rом. ли оаъ ле обратнть вmн1анiя на то
абсурдное требованiе "традrщiп", 'l(OTOP�!L ПI?,едставлял�
себ-в ко}щату 2-ro акта совершенаiннnеи J(oнypofi,
грдзнымъ лоrовище�rъ, мра11нымъ 1,лоповнm<омъ. По;:�у
�rайте моrъ JШ И. А. Хлестаковъ, съ его замашками.,

1 • 
о 

" съ его rrрn:каэаюя�ш снпу подать все ,,ваплучшее , 
мо1·ъ лп онъ, въ своемъ щеrольевс1,омъ У{остюмi;, 
въi,хать въ такой "но11еръ 11? Коиечно, вtтъ. И комната 
"подъ л-tс1·нuцей•:1 не будучя роскошной, должна быть
вполn·J; r1рили•�нон. 

На упрекп же въ то�1ъ, что обстановl(а перваrо а1,та 
слишl(омъ нарядна, пестра и выдержана въ .веселе.Rъ-
1шхъ • тонахъ-реж11ссеръ �юrъ бы отвi;тить, что эта 
ко.мпата, rостпнаft и nрiе}1яая, нeco)mtFП:Io,. должна но·
спть отпечатокъ вl(усовъ городничихи. · 

Объ этпхъ вкусахъ �,ы знаемъ хорошо,-слt;�.ова· 
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n. F\. Rрдаnова.

тельно, nонnтенъ налетъ 11yлhrapнucтrr въ тoji "рос1,ош11·', 
съ котороi1 обстав.11я:1а сво11 парадные анпарта\lенты 
1·-;i-;a Сквозни1,ъ·д\1,•хановс1{ан. 

Въ щшста.:�ыю11ъ II ю-111мате.1ьно�1ъ чтснi11 те,,ста 
обнаружпвается вобще нкусъ ре;ю1ссера, обнаружн· 
ваетсп е1·0 стремлепiс по1,азать ст11ль кoмe;i.i1r. Ннi;щне 
�стн:rь" Ревнзоуа долженъ быть ,.1.анъ въ стре�rнте.1ь-
110�1ъ теш1·I; дiтствiя. Какъ rpum, сре,щ безоб:тачна�·о 
;�ю1 нора;каетъ ntcт,, о нрибывше)1ъ "ревпзорt" - н 
э1·отъ -rре11етъ, охват11вшiй ...tушоюш rvродн11чаrо п его 
сослужrmцевъ, былъ почувствованъ ярко. Rъ дал.ьнi;ii
шемъ "ритмъ'' 1<0,1едiн не былъ выдержанъ. Это уще яе 
по впн·I; реж11ссера. Тутъ все отъ нспо.1нптс.r1еiт,-а иные 
пзъ нпхъ 1Jы11ал11 11зъ общаео тона. l{артина ПOJI) чнлас�; 
nестрая,-ея -1.еталн не был п меж.1у собоi1 внутренне 
спаяны. 

Такъ вовсе нс въ стнл·t; комедiп пrрал·ь Uа.1ак11ревъ, 
давшiй суетл11ваrо, р·взка�·о, с11:1ьно жестнкулнрующаrо 
городю1•ш·о. По:rучнлась фнrура р·взкая, uчерченнан 
грубо, безъ едпнаrо мяr1,аrо штрпх:а ... Да 11 не былъ 
комвченъ вовсе этотъ Сквозющъ·Д)1ухановскiii. Не былъ 
Х.,еста1ювымъ н Чарвнъ, внtшне пзобразпвшiii ка�.ого
то Онtrнна, а внутренне ;i:aвшiii образъ ТЯil(е.ловатыii 
б-езъ хлестаковскоn :1еr�;остп. 

'

Но роль была "сдtлана" не л.юхо 11 }1ногое въ JJ'1;
чахъ JToro Хлестакова въ п.1ащt О11·вг11на зву 11ало хо· 
рошо н свободно. IIэъ чнновю1ковъ у,1.а:1ся Х.rrоновъ 
1·. Борнсовскому. У оста.1ьныхъ 11.ш трафаретъ (у:.1ач
нып, но очень штампован�ыii Зе)1лянпка- r. Талановъ), 
11.,п нес.1t.1анпость ролн (r. Гарасовъ-судья), нлп тусклое 
Л1tШе11ное красокъ нсполненiе (Jliпекннъ, Вобчннскiii п 
,J.обчинс11Ш). Kptni;iii тонъ у Мартыновоii-1·ороднич11х11, 
но ущъ очень 111ного • нажюювъ •, - недостатокъ, отъ ко· 
тора1·0 не свободна II испотштелышца ,1.о<r1щ r-жа Бор· 
с1,ая. Н11чего шпсреснаго не да:1ъ Ilероновъ - Осш1ъ. 

О.:щ1щъ цзъ самыхъ ярю1хъ образовъ слекта1,:1н 
г. Гор11•1·1,-Раста11овс1,iii, создавшШ цi3льную, вынуклую 
фнrуру, совершенно въ ст11лt п въ тонt комсдiн. 

Пзъ иовыхъ misc еп scen'ъ режиссера хо•н·1.·сн оп,i;. 
тuть пgев1>схо,J,110 п тонко разработа1нrое �11;сто въ 3на-

. ме1штои фразi; горо;щnчаrо: ,,А кто з.1tсь суды�" н т. ;х 
Скомкано прошла заключnтельная сцена, - не быдн 
rрознымн шагн жа11.:tар)1а п не былъ поэто)1\' естестне
ненъ ужасъ, c1101щв1niii дtiiствующnхъ щщъ: 

Въ нтогi;-спектаI(ЛЬ очен1, nрiятныi1, 110/\a:iaвшiil 
60.1•,шую 11 11нтересную работу режиссера, 1(отором,• 
суждено было, 1,акъ II вс1;)JЪ реставратора'!ъ, ус.11,ппа1·ь 
щюrо незаслуженныхъ ноnрековъ ... 

Юрiи Соболевъ. 

1 
11 Въ Бюро уныло. Ню<о1·0. Ходнтъ ;�ва три •1еловtка 
11 то очевидно защедщiе Шl)IОХОдО)IЪ. Служащiе въ Бюрn 
сосредоточевно заю1ты свош1ъ д·.tломъ. Во.,нуетсл толькn 
0.1.п�ъ неvтощшыi1 ,\. Д. Лавровъ-Орловс1Щi надъ со
ЗJ;аи1е)1Ъ своеео дtтища ":'l'бi;жища д.'1.Я. увtчвыхъ 11 

.111о�ев:ныхъ тр�доснособностн а!(теровъ". Вопросъ бо:1ь
вон II СП'БUIН ЫI 1. 

u Съ у1rпленiе)1Ъ смотр·t;:1ъ я на ш1лtишаrо А. Д., ду
н!ои преданна1·0 всему, что касается а1пера II его нуждъ.
J 011ор11тъ-дрощитъ; а 1·даза 1·орнтъ юношес1(ю1ъ оrонъ-
1<омъ; с1ю:1ыФ въ нпхъ в-t;ры 1п, осуществленiе дoporoi1 
длн него задачн. В·J;рнтъ и ;1mветъ этоi1 вtротт. 

11 прншло мн·!; на память :ло ;ке сшшат11чное ;111 цn, 
эта же слаза, нолные вtры, [{ОГда, много л-tтъ наза;хъ, 
f1a товарнщескомъ обtдt,, по случаю учрежденiн Союза 
с1tеничес1<ихъ дi;яте.11:еii. ,\., Д., со слезащ1 на г.1азахъ, 
горячо 1·овор11лъ о союзt, объ это}1ъ новорож.:1енно11ъ 
�таденцi;, лредоставленно)1Ъ наше11у попеченiю. ,,Мы'1, 
говорилъ онъ - ,,должны 110.'СОЖIТТЬ всt свои CIOtЪI, ЧТО• 
бы возрастпт1,, дать окр·t;rшуть ::>то)rу новорожденпо111у п 
воспитать въ не)IЪ 11олно11равяа1·0 1·ращданина" и т. д., 
n т. д .  А э1,с11анспв11ая антерская братiя юrя.,ась поло· 
;1;1пь вс1; С,.l!ои си.1Ь1 д:1я роста этого )tладенца а буду· 
ща�·!} д.остойнаrо гращданина. IIo ребенокъ оr,азалс>1 
1;ра11пе бо.,tзпенны:мъ: тннулъ свое жа.1кое С)'ществова· 
те, чахну:1·1, 11 в·ь кон1{k коrщо11ъ С/\онча.,ся, похоро
ненъ 11 11е 11остаn11;ш 11адъ _1шмъ даже надгробнаrо 
1,амнн. . 

J Ie ПОСТ111·ла бы II ЭТ(J J'б1;жище, О КОТ(.)ро11ъ 1·ак·ь ХЛО· 
почетъ шш'kfiurin А. Д., участь аналогичная Союзу- лро-
11ес.·юс1, у 11rеня въ го.,овt; но жа.,ь было разочаровы· 
вать старика, дпшать ero вtры. 

Вспомнился мнt II дpyroii день пзъ недавняrо лро
ш.1а1·0. Общее собранiе членовъ Il. Р. Т. О. прошдЫ)IЪ 
Постомъ. 

По}1ню, ь:акъ всi; старавiя делеrатовъ 11еревесп1 
а�;терскую _rро)1аду нзъ Бюро въ теа1;ръ Незлобпеа въ 
11родолжеше 2- 3 •rасовъ остава.�urсъ совершенuо тщет
н1,ш11, II собранiе 01,аза.1ось дале110 не )1ного.1юднъn1ъ, 
С;\В� ДОСТШ'НJВШИМЪ кворума. Пощ110 И. овацiи по адресу 
�· , t.. когда оыл.ъ пред:юженъ проектъ объ орrаю1зацi11 
� бtжпща. Овацш бы,щ по пст,ш-t, оrро)IНЫ п нскренюr, 
на что, ноложю1ъ, никогда не скуnrrтсл актерская rpo· 
)1a.ta .• \. вотъ круж1<и въ рукахъ UJnoшr наполнялись 
дово.:�ыю Сt(удно н, по поJ.счету, далеко не соотв·l;тс.тво
ва.1н размtрамъ oвa1iiii. 

А мое.'!а бы, н 011енъ )101'.'la 61,1 а11терскап гро�1ада 
создать и осуществнть 11роектъ )"б1;жища, предложен
наго А. Д. Но 11сл бtда актера въ то�1ъ что онъ пр11· 
вы!(ъ ;1штъ н астщ1щеii )Jинутоii., пе ду�1�я о будуще)fЪ, 
не дума.я о ТФ1ъ мо)rеят-1;, ногда его дрях.тtющая рука 
сюtа потянется, чтобы постучаться въ дверн это1·0 �-бt· 
ж11ща. 

В. Н. Давыдовъ. 
Шаржъ Эльска�о. 



Р А М П А И )-!-{ И 3 Н Ь. 7 

Медаль въ память К. Р. 

nицевая порона. 

(Раб. cтapJJJaro меда11ьера Петроград. Монетн. Двора Д. !!.

Степанова.) 

i-!,11ветъ а1,теръ м11нутоii u только 11 Rnoлнt нрн,1·1;. 
в11ма I<Ъ вему русская нословица: "Громъ не 1·ряистъ
J1ужикъ не перекрестится·•. 

Ицу по Тверскоii - встрtчаю :�нако�1аеп актера -
разговорилпс1,. Заiiдемте въ Бюро. 

- Нtтъ, ,,то тамъ дtлать.
- Да такъ, встрtтнм:ъ коrо-нuбудь, поговоримъ.

П11сьма, телеl'ра�шы ПОС)t0трю1ъ. 
- Нtтъ, не поiiду. Да я, кром1; того, не состою ч.1е

яомъ П. Р. Т. n. 
- Да что вы? Давно?
- Лtтъ пять. Да noш1.1yii'l'C, Бюро �шi; ни разу 11с

дало мtста. 
- Да развt Бюро обязано давать мtста? Оно только

реrиструетъ вaury сдtnку. 
- Н)', вотъ, а Разсохпна мнt всеrаа даетъ и'tста.
- Да, яu Разсохина ва)JЪ не даетъ юt nрiюта ва·

шимъ дtтщ1ъ, на Уб-вжюuа въ дни вашея старостп. 
ПprLtoжy въ Бюро. Иду въ Совtтъ. Бесt;�ую ci. 

А. Я. А.•rышудеро�1ъ. Онъ, между nрочuмъ, rоворятъ: 
,Ну, скаж1пе, что дtлать?�11шраетъ а!(теръ, оста.в.�яетъ 
жену съ дочерью. Са1rъ шщоrда <Jленомъ 1 [. Р. Т. О. в.е 
состоялъ, ;кена совершен.но непричастна къ театру. f ly, 
пожалt:1ъ, выдалъ на похороны; а теперь она гrросптъ 
взять ребенка JJЪ прiютъ. А )IЫ завалены просьбами та
кого же рода отъ дr{ЦЪ, все время состо.явшцмн ч:�енамu. 
Какъ nоступrпь? [f все1·да таю,: азбtrаютъ IТ. Р. Т. О., 
а прuдетъ нужда, тогда къ намъ за nо�rощью. 

- Мtсп, не даете,- усмtхнулс..я я. Горько усмtх
IР,'.,с.я. 

• Да, въ этомъ ,,не даете )ttcтa• наша трагедiя н нашъ
поsоръ. Мы прпвыкли слишко�1ъ узко С)1отр-вт1, на всщтт 
и вндtть изъ 1,аждаго созида�riя скорую и существеюrую 
пользу. На 1..1:tлую общественную орrа1шзацiю съ1отрщ1ъ 
какъ на ю1адеэь, дающШ скорую выгоду, а са)tП ue сор· 
rанизованы, не подготовлены I<.Ъ самоуправлеиiю II все 
ждемъ, что кто-то долженъ за насъ заботиться, а сю111 
мы будемъ толы,о пользоватьсн трудами этого кого-то. 
}J(елаемъ собирать жатву, пополвять закромы, не 110-
сtявъ ни одного зерна. Мы хотпмъ получать, сашr нн
чеrо в.е давая. Пора намъ сорrанпзоватъся_ 11 общю,11 
с в о JJ }1 п силюш создать самостоятельuоt: учреждевiе, 
которое бы вполв:i; соотвiпствовало заnроса,1ъ вре)tеюr. 
Время не ждетъ. С1,оро вопросъ объ Убi;жищt стапетъ 
отt(рытьщъ п яаrоъ rраждавскШ долrъ, тоsарища, rrриттr1 
на помощь. Тяжелая година псnытанiЛ не понизила, а 
повысила наше театрадьдое дtло въ �1атерiа.1ъномъ от
ношенiи. 

Закрылся. тра1пиръ 11 11асса пошла DЪ театръ. А проii
детъ время u эту массу опять возы1етъ трактнръ _и 
тогда памъ будетъ тяжелtе привести въ исполнеюе 
нашу задаqу, вашъ l'ражданскili долrъ. Теперь )IЫ ю1t
емъ безкорыстнаrо, пспытапяаrо, мплаrо друга и това· 
рища въ лиц't А. Д. Ему 11ы можемъ вполнt довtрнть 
все свое mtущество, зная впередъ, что каждая наща 
трудовая копейка пойдетъ на близкое, дорогое. Доволыш 
на�1ъ жrпь блаrотворите.,ьвостью, 1,01·да )fЫ саып може11ъ 
своJIМъ трудомъ создать Убtжище, въ которое, въ слу
чаi� необходпмости войдемъ, какъ полноправные хозяева, 
а не какъ призр1;ваеш,1е изъ мнлостп благотворите.%· 
ностыо друrихъ. 

Поъtнuте, товарnщ11, когда антр.еnренеры обнзались 
с1·авить сnехтакшJ въ пользу И. Р. Т. О., большинство 

пзъ нихъ свело этп спекта1,л�1- на степенъ обязатель
аыхъ - инва.ттндRьrхъ. А взялись за это дtло актеры и 
въ _кассу Общества ттотекл11 1·ысяЧJ1. Таr,ъ u теперь, 
мы сами должны взяться за это святое дtло u вс1;;�щ 
с1IЛашr стараться осуществить созданiе �'бtJiщща, ут-k· 
uш:ть. иа старости лtтъ Але1,сан..1,ра Дш1трiевn<rа, t(акъ
1ш1щ1атора; пусп, эаж�mетъ подно10 жизнью ero завtт
ная мечта. Этuмъ )IЫ достоfiн:о отблагодарю1ъ е1·0 за 
nci; е1·0 труды на по.1ьзу а1пера и театра. А АIЫ, старые 
а1перы, знае:.�ъ, 1,а�;ъ велrщъ п 6еэ1(0рыстенъ этотъ трудъ. 
И та1(ъ, съ Боrо�tъ, товарищи, за дtло. Пусть 1-;аж.дыii 
ВЛО)l(IПЪ свою .'ICIIT)' па ПО.IIЬЗУ сноихъ товарищей, JТО· 
страда1:1шпх1, въ борьб1; за родину, за честь ея. Утi,mт1ъ 
их·ь безотрадиое д.ож11ванiе. Какое гордое сознаяiе бу
детъ ж1пь въ насъ, что хы самп прпш.тщ Fra поъющь 
свою1ъ несчастньшъ товарищамъ н нс доnустшш цхъ 
nрпб-tl'нут1, къ постороянеli: r10111oщti. 

Борнсъ Мирскiй. 

jVleDaлu 6u nамяmь Х. р. 
Же.�а_я увtковtчить славное имя Вел11каго Князя путемъ

сооружен1я ему памятника, rру1ща лочитатсле11 К. Р., имtв-
1шtхъ счастье бл11зко соприкасаться съ Авrустtl!шимъ поэ
томъ въ nocлt11Ree время его жизtiн, па поприщt свобод
ныхъ художесrвъ, уqредила Кружuкъ его имени. Кружонъ 
вачинаетъ свою дtятельность по увtковtчен!ю памяти Авrу
стtl!шаго поэта nутемъ открыт!я подписки, съ соизволенiя 
Ея Импера-rорскаго Высочества Великоl! I{няrиш1 Елисаветы 
Маври1<iеввы

1 
на мелаль въ память его. Весь ч11стыf1 дохо.:�ъ 

отъ nрод:�ж11 ,1еnа.щ образуетъ фовдъ имею� К. Р., котuрыl! 
nоступаетъ въ расnоряженiе 11мtющаrо въ бпижа"шемъ бу
дущемъ разв11ться изъ "Кружка поч11татепеl! К. Р." обшир
наго литературно-художественнаrо общества 11мен11 /{. Р. 

Лицевая сторона медали, 11сnолняемо/1 старшимъ медаль
еромъ Петроrрадскаго Мопетнаrо Двора Д К. Стеnановьвп-, 
nредставитъ изображенiе Aвrycт-!:;M1uaro поэта, обратная -
гробницу, отъ сrоящаго на котором свящевнаго огня муза и 
воинъ возжиrаютъ свон свtтильники. Uъна на мепаль по 
110дnискt: больщая серебряная 25 р .. большая бронзовая 
10 р., малая серебряная 5 р., малая бронзовая 2 р. 50 к. 

Обратная сторона медаnи. 
Раб. Д J!. Степанова.

Московснiй драматнческiй театръ. 
= Порядокъ nервыхъ постановокъ Москов. драмап1че· 

скаго театра предстоящаго сезона рас11редtляется такъ: для 
открытisr сезона поllдетъ: .Женитьба" Гоrопя н ,Завтракъ у 
11редвою1тепя" Тургенева, затtмъ "Гр()за·• Островскаго 

Слtдующеl! постановкой яв11тся: � Btpa Мирuева • Урван· 
uова, которая nоl!детъ въ поставовкt И. Ф. Ш)1идта. Бъ 
r·nавныкъ роляхъ заняты: г-ж11 Полев1щкая, Jlисенко, rr. Ра
динъ, Мозжухинъ, Пtвцовъ 1! Сосн1шь. Къ репетицiямъ 
nрисrупятъ 22-1·0 августа. Затtмъ въ penepryapъ включены: 
комедiя "Боl!тесь загримирован.ныкъ женщ11нъ" съ r-жам11 
Ane1<cteвoll-Mecxfcвoll, Юреневой и rr. Дуваномъ и Мозжу
хипьшъ въ uснтральныхъ ро11яхъ. Постановки "Прок11зъ вер
топрашк11 • Юр. Озаровскаго 11 .Сна въ лtтнюf() ночь• ото
двигаются. 

Для утренн1нъ сnекrаклей возобнов.1яютъ .Бtдность 
не порокъ •. Роль Любочки, вмtсто r-жи Бутковоf1, поручена 
r-жt Троф11мовоА; Гордtя Торuова, вмtсто г. Волжнна, бу
дем, играть r. MaccnН'I,,

Въ репетнруемоl! , Грозt" роль Бор11са передана r. Сос· 
ниву, Кудряша-r. Стрt11ковскому. 
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1. В. Тартаковъ.
· Шаржъ Мака.

Т еатръ Струйскаго. 
Съ 30-ro въ театрt Cтpyflcкaro открываются "минlатюры". 

Труппа репешруетъ уже пьесы первыхъ спектаклей, въ ре
пертуаръ которыхъ входятъ одно11ктныя кnмедiи, о перетты, 
обозрtнlя, художествеияыя инсuенировки, балетное о тд-tленlе 
и сольныя выступленiя. Режиссеромъ приглашенъ изъ Юева 
изв'tстныl! пrовинulальныll артистъ А. М. Самаринъ-Волж
скJn, завtдующимъ музыкально!! частью Н. Б. Зенкев11чъ, 
авторъ мноrнхъ музыкальныхъ пьесъ. Дирекцiя заручилась 
соглаdrмъ многихъ авторовъ участвовать въ поnолненiи ре
пертуара театр:� своими пьесами; въ большинств1; случаевъ 
пnl!дутъ минlатюры, незиакомыя еще Москв1;. Въ прогр.1мм1; 
первыхъ спектаклеll пойдетъ новое обозрtнlе изв1;стнаrо 
фельетониста Гортода и комедiи-буффъ Лоэитрнна; о61;ща11и 
свое участlе II др. лица. Зав'tдующ"мъ художественноИ ча
стью и декоrатнромъ приглашенъ 6. декораторъ Императ. 
театровъ И. Ф. СавицкiМ. 

Xpoиuka. 
Въ предстоящемъ сезон1; въ Большомъ театр1; будутъ 

возобн0Rлен1,1 опер1,1: ,,Гугеноты", ,,Оnрнчникъ", ,,4ародtl!ка" 
,,Сказанiе о rрад1; Кн1ежt" и "Снtrурочка•. 

= Гастроли Т<'нора r. Алчевскаrо начнутся съ сентября. 
Первыl! выходъ сое1оится въ onept "Гугеноты• въ пар· 

тi11 Рауля. 
= Ф. И. Шаляпинъ увtдомилъ дирекцiю, что опера 

,.Юдиеь\ которая была включена въ репертуаръ его rастро· 
лtl!, должна быть замtчена какоП-либо 11ругой. 

Въ внnу этого вм'tсто оперы .Юанеьи будутъ поста11-
лены оперы ,Донъ-Кихотъ• и .. СеRильскiП цырюльникъ•. 

Измtнсно }t время гастролеlt Шаляпина. 
Вмtсто сентября гастроли состоятся въ ноябрt. 
= 26 и 27 авrуств въ виду поста и моленlll о noбtдt, 

увеселен11! не будетъ. 28 и 29 августа вообще не бываетъ 
спекта1(11еll, по случаю постныхъ дне!!. 

- Открытlе ба11етныхъ сnектаклеlt въ Большомъ театр1;
назначеш, на 2·е сентябр>t. Для открытiя пойдетъ "Конекъ 
Горбунок,, 11 съ В. А. Каралли. 

Въ текvщемъ сезпн1; балетную труппу оставили: r-жа 
Федорова 1, Ильина 11, Алексtева АJJексtевцсва, перешед
шая въ опер>1ую труппу, и г. Орловъ. 

= Режнссtръ г. Платонъ, какъ мы слышали, съ пред· 
стоящаго сезо�а 6удетъ назначенъ rJJавнымъ режиссеромъ 
труппы Ммаrо театра. 

= Начались ре11итицiи Ma.�aro тrатра. 
Сt·зонъ открывается комедiеl\ .. ГQре отъ ума". 
Въ сентябр1; нам-tчены двt новыхъ r1остановки :.,На бой

комъ мtстъ" А. Н. Островскаrо 11 .Самоуправцы• Писем
скаго . 

ВозобноВJJяются пьесы ,Макбетъ", ,,Василиса Меленть
ева� и Реu11зоръ . 

= Во время своей гастрольноlt поtздки Е В. Гельuеръ 
заболtла въ Р стовt-на-Дону. Полож�нiе было с ерьезно, 
та�ъ как,, 1емп ратура дос тигла 400. Въ цастоящее 11peмit 
Е. В. возвраnмись. въ Москву. 

Состоявlе здоровья улучшилось, н о  чрезвычаl!но низкая 
температура свидетельствуеrь о полномъ упадкt силъ. 

Состоялся консилlумъ враче!!, которыl! не нашелъ у 
!!. В. никакоl! опредtленноll болtзни. 

= 3аболtвшi11 артистъ r. Па11арннъ сможетъ выступить 
на сценt не ран1;е какъ черезъ два м1;сяца. 

= Въ Москв1; получено изв1;стiе о томъ, что арtистъ 
Малаrо театра r. Падаринъ серьезно 3а6олtлъ. У артиста 
отнялась вся л1;вая часть тtла вслtдствiе а11оплекснческаrо 
удара. 

= Въ сентябрt исполняется 25-лi,тiе сценическоl! д1;я
тельности заслужеипаrо артиста r. Аполонскаrо. По случаю 
современнЬJхъ событШ артистъ отказался отъ всякнхъ юб11· 
леllныхъ чествован111. 

= Совtтъ Художественнаго театра окончательно выяс· 
m1лъ планъ дъяте.11ьности въ nредстоящемъ сезонt. Изъ но
выхъ nостановокъ поl1дутъ "Будетъ радость" Мережковскаго, 
,,Волки и овцы• Островскаго и "Чаltка• Чехова въ новой_ 
постановкt н съ новымъ составомъ исполнителе!!. 

Декораulи для nье<."Ь .Будетъ радость" и "Чаllка" пи· 
шутся хуцожникомъ Д11бужинскимъ, для пьесы "Волки и 
овuы�-Кустод!евымъ. И:�ъ старыхъ постановuкъ для абоне
ментовъ будутъ возобновлены .. Братья Карамазовым съ но
выми еще не шедшими сuенами, ,,Мtсяцъ въ дrревнt'· съ 
r. Качаловымъ въ роли Ракитина и съ r. Москвивымъ въ
роли Шпиrельскаго. Въ виду того, что въ нынtшнtмъ сезонt
нtтъ тоl! увtренности, которая гарантировала бы исnолненiе
всего заrанtе намtчениаrо плана, возмоЖJiО, что постановка
кы<оll-нибудь нэъ преаnолаrаемыхъ пьесъ будетъ оrмtнена
и будетъ замънена "Ивановымъ" Чехова.

Такъ какъ ближаl!шая задача театра въ настояшее время 
заключается въ томъ, чтобы давать обществу путемъ искус· 
ства зJiоровый, благородны!! отдыхъ, Художественный театръ 

. рtшаетъ въ значительной мtр1; развить свою дtятельность 'и 
расширить свою аудиторlю, захвативъ и т1; круги населенlя, 
которые по rtмъ или друrимъ прич1шамъ были лишены воз· 
можности посtщать Художественны!! театръ. 

ДЛя этого въ предстоящемъ созон1; предполагается дать 
наряду С'ь обычными спектаклями представленiя въ народ· 
ныхъ и фа6ричныхъ театрахъ, Алекс'tевскомъ и Rведенскомъ 
народныхъ домахъ и т. д. 

Ху дожественныl! театръ откnзыв�етс11 отъ вознагражде
нlя за эти спектакли и жертвуетъ всt сборы на блаrотвори
тельныя ц-tли. 

Кром1; тоrо, идя навстрtчу 6-tже1щамъ, которые не мо· 
rутъ посtщать по своимъ средствамъ Художесrвенныll театръ, 
6Ъ теченiе сезона будетъ устроенъ рядъ общедоступныхъ 
утренниковъ, билеты на которые буаутъ распространяться 
черезъ общественныя организацlи, вtдаюшiя дtло помощи 
бtжеицамъ. 

Сезонъ откроется въ серединt с.ентября инсценировкой 
11 Братьевъ Карамззовыхъ •. 

Съ 20-го начался обмtнъ абояементовъ, которыl! про
должится до 2 сентября; невозобновленные абопементы по· 
ступятъ 4 сентября въ общую продажу. 

= 16 августа, въ день 55-л-tтнеll годовщины со дня 

Театръ Эрмитажъ. 1,Фарсъ и . 

Н. С, Ячм_еневъ. 
Шаржъ Эмска?о, 
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Наши музыканты въ шаржахъ. 

Пiанистъ Миnnеръ. 
Шаржъ Эльскаг.Q. 

смерти энаменитаго русскаго ар111ста А. Е. Мартынова на 
Смоленскомъ кладбищi; no иниuiатнв't Театральнаго обще
ства была отслужена панихида. На панихид-!, присуrствовал,1 
члены совtта Театральнаго Общества и нi;которые артисты. 

= Прiемныя исnытанiя длч л_ицъ, желающихъ nостуnить 
въ число сотрудниковъ и сотрудннцъ московскаrо Художе
ствеянаrо театра, назначены на 24, 25 и 26-е августа. 

= Художественный теаrръ рtшилъ откры1ь сезояъ ра
нtе обыкновеннаrо-11е позже половины сентября. Для оr
крыт!я преаполагается возобновить пьесу .Братья Карамазо
вы", np11 че�п, обt части поllдутъ въ одинъ вечеръ. 

= Въ фolle театра Незлобнна начались репетиuiи пьесы 
"Сердце не камень•, идущеl! въ день открытiя сезона, • 8 
сентября. 

Изъ новыхъ пьесъ, нам1;ченныхъ къ постановкi, в'Ь на
чал't сезона, nоllдутъ "Законъ д11каря", М. А. Арцыбашева, 
,,Мары1нъ долъ", Н. Коржанскаrо. 

Затtмъ пойдеrь новая пьеса М. Горькаrо. 
= С. И Зимин ь nолуч1111ъ оrь Ф. И. Шаляпина письмо 

въ которомъ артистъ сообщаетъ реnертуаръ своихъ racтpo
nell въ onepi; Зимина. 

Ф. и. ШаJJяпинъ предполаrаетъ выступить въ оnерахъ 
,,Юдиеь•, ,,Борисъ Годуновъ", ,,Вражья сила", ,,Дояъ-Кар
лосъ'', ,.Фэустъ·, ,Мефистофеnь", ,,Русалка", ,,Псковитянка" 
11 "Жизнь за Царя". 

= Главяыя nартiи въ оперt "Кяяэь Игорь", идущеl! для 
открытiя оперы Зимина, распреаtлевы слtдующиыъ обра
эомъ: Впадимiръ Иrоревнчъ- r. Ю11инъ, Кончакъ-r. Заnо
рожецъ, Владимiръ Галuцкi!\-r. Сперанск!й, Яроспавиа
r·жа Ивов11. Дирижируетъ r. Пnотннковъ. 

= Въ реnертуаръ 611ижаi!ш11хъ постановокъ Московскаrо 
f{раматическаJо театра включ{на коыедiя ,Бойтесь заrрпми
роваввыхъ жеящ11нъ•, которая nоllдетъ съ r-жамн Полевиц
коll и Алексi;ево�!-Мссхiевой въ rлавныхъ роляхъ. 

Въ .Проказахъ Берто11рашки" Ю. Озаровскаrо главная 
роль поручена r-жt Aлeкcteвoll-Mecxieвoll. Предположено 
поставить также "Bi;py Мирцеву" Урванцева. 

= Въ репертуаръ московскаго Драматическаrо театра 
вк11ючсны иовыя пьесы: А. Вознесенскаrо-.Актриса Л.эрн
ва", въ котороll заглавную роль нrраетъ r жа Юренева, 11 
Урванцоеа-,,В1;ра Мирцева", rдt главная роль поручена 
г-жt По11овицко�1. 

= Новая пьеса Ал. Вознесевскаго .Актриса Ларина• 
принята для постановки Московскймъ Драматическимъ 
театромъ (Суходольскаrо), rдt и nоМаетъ первой новr1нко!! 
сезона. Пьеса, какъ и • Цвtты на обояхъ •, рисуетъ сто,1кво· 
вевiе двухъ • пcJ.txoлorill ": старо!!, общественно-nринято!J 11 
современно!!, интимно·инм1в1:1дуапьно1!. Драма nроходитъ на 
фояi; питературнаrо и театральнаrо быта. Постановка nьесьt 
nоручена аирекц\еll А, А Санину. . __ ,. · _ .... 

= Антрепренеры rr. Зонъ и Кожевниковъ, снявшiе на эим
нil! сезонъ театръ .Акварiумъ" подъ опереточные спектакли 
польскоf! труппы, измtнили свое рtшенiе и вмtсто поль
скоlt оrrеретты будутъ аавать фарсовые спектакли. 

Во главt предпрiяriя будетъ стоять извtстныl! nров11н· 
цiаnьпыll антрепренеръ Е. Бi;ляевъ. 

= Новая пьеса артиста Аllександринскаго театра r. re
"Годда и Кетъ•, являющаяся продолженiемъ его nhecы 
,,Казнь", принята къ nостановкt в ъ  1еатръ Корша. 

= В ъ  театр1, имени Б. 6. Коммиссаржевско11 начались 
репетицiи. Труппа пополнена; вновь приглашены: r-жа Джа· 
н1.ева, rr. Кузнецовъ, Раменскill. Общее руководство пору
чено режиссерскому совi;ту, въ которыll вошлн: 8. е. Ком· 
миссаржевскШ, В. Г. Caxнoвcrdlt, В. А. Постниковъ и А. П. 
Зоновъ. Бъ текущемъ сезон1. спектакли будутъ даваться ка· 
ждыl! день. 

= Сеэонъ выступленilt оркестра С. Кусевицкаго эакан. 
чивается 16-ro августа с11мфон11ческимъ концертом1, съ уча· 
стlемъ заслуженваrо артиста Иыператорск11Хъ театровъ I. В. 
Тартакова. Сверхъ ожидаяiя сеэовъ заковченъ блестяще 
какъ со стороны выполнеяно« программы, какъ н съ мате
рlаnьноll, такъ и со стороны симnатiи публики, оцtнившеl! 
стремленiе Дире1щiи давать въ течевiе лi;та серьезную про. 
грамму, съ привnеченiемъ наилучшихъ солистовъ Импера
торскихъ и частныхъ театровъ Россlи, а также и инструмен· 
талистовъ. 

= Въ составъ оперной труппы Аnексtевскаrо Народ
наго Дома nриглашенъ извtстный провивцiальныА артистъ, 
драматичнскi� теноръ Е. Д. Миха/.lловъ. 
· 

= Несмотря па во11пу, Дягилевъ рtшилъ возобновить 
свои "русснiе сезоны". Только весенвil! сеэонъ 1916 г. состо
ится не въ Парижt, какъ это предполагалось раньше, а въ 
крупнi;шихъ rородахъ Ci;вepнoll Америки. Къ постановкt 
предположены слtд:ующiя новинки: ,,Свадебка" Иг. Стравин
скаго, .,Народныя неапо.штанскiя празднества• (инсценировка 
Маринетти), яовыl! балетъ Ceprtя Прокофьева lf 'l'ТО·Лнбо 
изъ 011еръ или балетовъ Чаllковскаrо . Кромi; того Дяrилевъ 
r1реnолаrаетъ воспользоваться оркестровоn карrино!J Стра
в11пс1<аrо .Фе.llерверкъ" для ОАНОакrнаrо балета. 

= 13 августа подъ nредсtдательствомъ Ф. О. Шехтеля 
состоялось общее собранiе членовъ архитектурнаго обществ�, 
въ которомъ был11 скрыты пакеты лицъ, получнвшихъ пре
мiи за проекты эnанiя Л11тературно-художественнаrо кружка. 

Первая nремlя въ 2,000 руб. присуждена С. Г. Черны
шеву, представившему cвoll nроектъ подъ девизомъ • Т.".· Вторая nремiя въ 1,500 рублей присуждена архитектору 
В. М. Маядъ, представившему лроектъ подъ девизомъ "Апоп
лонъ•. 

Третья премiя въ 1,000 руб. присуждена Н. А. Е!lхен
вальду и д. Ф. Фридману. Проектъ этотъ былъ nредставленъ 
подъ знакомъ rеометрическоll окружности (черны!! цвtт11). 

Анапа - курортъ. 

Cntвa направо: П. 1\. Горяиновъ, Н. 1\. Гор,�инова, 
•, n. 1\. Юрьевъ, Н. К. Пiотровская, И. 1\, Ватинъ·-

н К. В. Борсnе". 
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Иркутскъ. Антреприза Малиновснаго. 

Rртистка театра Коршъ В. С. Чарова. 

Въ виду TOIO, что литсратурно-.художественныll кружокъ 
nос1·анов11лъ прiобрtсти за 600 руб. nроектъ nодъ деви
зомъ "Золото!! четыреуrольникъ·, то былъ вскрытъ II этот ь 
nакетъ. Проектъ исnолненъ М. М. Чуракокымъ. 

= Въ Москву возвратился изъ К11словодска имnресса
рiо В. Н. Афанасьевъ. Въ Ростовt-на-Дону у него на-дняхъ 
состоялся конuертъ Е. В. Гельuеръ съ участiемъ Jl. Жукова, 
П. И. Меркблюма и А. И. Рах11а110ва. Конuертъ nрошелъ 
съ блестящимъ усn·l;хомъ и далъ громадны!! сборъ. 

Въ настояшее время В. Н. Афанасьевъ занятъ nодrото
в11те11ьноl! paбoroll къ предстоящему зимнему сезону, когда 
у него начнутся большiя конuертныя nоtздки Н. В. П11ев1щ· 
коl! и друп1хъ круnнь1хъ rастролеровъ. 

= Чпеномъ ревизiонноl! комиссiи театральна го общества 
И. П. Менделtевымъ подано въ рев11зiонную комиссiю эа
явленiе по поводу nроисходившихъ на-дняхъ въ Петµоrрадt 
выборовъ nредс1;дателя ревизiонвоll комиссiи. 

Въ избранiи предсtдателя принимали участiе пять чле
новъ ревизiонноll коми'ссiи, при чемъ rr. Дынинъ и Менде
лtевъ получили по два голоса, и окончательный выборъ ме· 
жду ними былъ рtшенъ жребiемъ въ r�ользу r. Дыиина. 

Г. Ме1щt11евъ указываеrъ, что въ свое время избранiе 
В. А. Рышкова относитепьнымъ большинствомъ въ npen.ct.· 
датели совtта общества было прнз!iано неправильнымъ, и 
ставнтъ вопросъ: 

.- Можетъ пи прн такомъ nреuеАент1; считаться npa· 
в1мы:1ымъ избранiе относительнымъ бопьwинствомъ предсt
дателя ревизiонноli комиссiи общества? 

1·. Меш1елtевъ оговаривается, что заявпенiе его оп1юдь 
не является спtдствiемъ побужденi11 лнчнаrо характера. Онъ 
просто опасается, какъ бы на предстоящемъ делеrатскомъ 
съtзд·I; ревизiонная комиссiя не оказалась в ъ  пожномъ поло· 
женiи. 

= На•1апся oceннilt съtздъ nропинuiапьиыхъ а ртистовъ. 
Въ nустовавшемъ все лtто nомtщенiи бюро замtтнос ожи
впенiе. Артисты съ каждымъ днемъ прибываютъ все больше 
и больше. 

Прitхали н антрепренеры: r. Бtляевъ изъ Випьны. 
г. ДеинскiА изъ Казани, r-жа Kapan1111 изъ Таганрога. 

Формируется драматическая труппа въ Шадринскъ, въ 
клубъ обшества nриказч иковъ. 

Формируютъ оr�ерныя труппы г. lloxв1щкil! въ Харьковъ 
и r. Федоровъ въ 3aкacn,l!cкil! краl!. 

= Въ связи со смертьы К. А. Варламова въ театраль
ныхъ кругахъ, въ частности, артистической средt Апексан
дринскаrо театра, возникъ круnныl! 11вuидеН1ъ, создавшil!ся 
на nочвt напечатанноl! въ одноl! изъ nетроrрадскихъ rазеп, 
бес·l;ды артиста АлексанDринскаrо театра И. В. Лерскаго 
съ сотруАникомъ этоl! газеты. 

Въ бесtдt свое!! И. В. Лерскil! какъ на одну изъ при· 
чинъ, ускорившихъ кончину К. А. Варламова, указалъ на 
послt.днее гастрольное турнэ noкol!нaro артиста, подчеркнувъ 
вмtстt съ тtмъ, что виновникомъ всtхъ rtxъ непрiятностей 
и неудобств1�, съ какими были сопряжены варламовскiя га
строли въ провинцiи, является его 11мnpeccapio r. Илы1нъ. 

Посл l;днil!, сочтя себя обиженнымъ и задtтымъ голо
словностью утвержденil! Лерскаrо, выждапъ извtстное время, 
надtясь, что Jlepcкil1 отвергнетъ приписанныя ему га�ето11 
слова. Вчера r. Ильинъ привлекъ И. В. Лерскаго къ тре
теl!скому суду, приrпасивъ со свое!! стороны судьями В. В. 
Протопопова 11 артиста Александринскаго театра Т. Хр. Паш
ковскаго. 

Согласится 1111 И. В. ЛерскШ на третеl!ское разбиратель· 
сrво инuиде11та и кто будетъ представлять его сторону на 
судt, выяснится на-дняхъ. 

До ве.ая объ этом ъ до свt.дtнiя пе,rати, трете"е11iе судьи 
желали бы, чтобы пресса воздержалась отъ всяюtхъ сужде
н!!! по даннно�1у дtлу, пока нс конч11тся третейское разби
рательство. 

Письма въ реданц,ю. 

М .  Г., г. редакторъ! 

Призванъ въ дtйствующую армiю, почему npitxaть на 
службу въ r. Кiевъ къ r. Правдичъ (2 город. театръ) ли
шенъ возможности. Ко1ГТрактъ отослалъ J О августа. 

Артистъ АлексаНАРЪ Островскiil. 

Р. S. Шлю 11ривtтъ Федору Миха!fловичу Жнrалову и 
сообщаю ему своl! адресъ: 

Петроrраn.ъ, Н 11копзевскil! вокзалъ, Военно-Санитарныl! 
поtздъ № 73. 

М. Г., r. редакторъ! 

Шлю глубокое привtтствiе всt.мъ товарнщамъ и знако
мымъ! Лежу въ данное время въ одномъ изъ петроrрадскихъ 
пазареrовъ. Былъ раненъ non.1> r. Сtдлецомъ осколкомъ оrъ 
снаряда. Но духомъ не унываю, а наоборотъ-надtюсь в ъ  
скоромъ времени оправиться и отомстить подлому нtмцу за 
свою рану. 

Искренно благодарю r. Черешн�ва, которыl! любезно 
отозвался на мое письмо съ 110зицiи въ журнаJ1ъ пР . и Ж." и 
выспалъ мнt №№ журналовъ, кототорые такъ бываюrъ nрiятны 
въ окопахъ. Къ сожалtнiю, получить мнt 11хъ не уn.алось, 
т. к. вскорt былъ раненъ и отправленъ въ Петроrрадъ. 

Бывш. драмат. актеръ Вас. Г11tбовъ. 

Р. S. Прошу товар11щеl! не nолtниться и порадовать 
меня нtсколькими строками о себt, по адресу: Пеrроrрадъ, 
Б. Дворянская, 33/8. Лазаретъ чиновъ Министерства Имnе-
раторскаrо Двора. В. Г. 

Одесса. Городской театръ. 

;,' 

Ева Брюнеnnи. 
Дирижеръ симфо!'lическаrо оркестра, 
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М. Г., r .  редакторъ! 
Прошу Васъ удtтпь мtcro въ уважасмомъ Вашемъ 

журналt настоящему письму: 
Дoporie друзья II товарищи! шл�о Вамъ съ nозицiи сер

аечвы11 nрнвt.тъ и наи11учшiя nожеланiя. Живъ и здоровъ. 
Тяжелую rолину пережила наша родина. Тяжело было и 

намъ, труженикамъ сцены. 
Будемъ же вt.рит.ь, чrо правда восторжествуетъ, крова

вы11 ужасъ nроllдетъ, возсiяегь солнце радостью и воцариrся 
дoлrill миръ, которы11 дастъ возможность II на\1Ъ, актерамъ, 
съ новоn энерrlе11 отдавать свои с1мы II душу родному 11 
дорогому намъ театру. 

Арт. МмхакАъ Лаwковъ (Лошаковъ). 

Г. Редакторъ! 
Не откажюе въ любезност11 помt.сппь въ унажаемомъ 

вашемъ opraнt. нижеслtвующiя строки: 
Прошу Гr . артистовъ и арт11сrокъ поконч11вш1uъ въ 

др�матическую труппу Э. Э. Берже въ r. Екатер11нодаръ, 
гарибыть къ началу реnетнцlА 15 сентября. 

Съ совершеннымъ nочтенiемъ 
уnо11номоченныl1 д11рекцi11 Ф. Жига�овъ. 

М. Г., г. редакторъ! 
Не откажите въ любезности помtстить въ Вашсмь ува

жаемомъ журналt слtдующее: 
По военным·ь обсrоятельствамъ зимнil! сезонъ въ 

Вильнt быть не можетъ, а потому считаю всtхъ, имtвшихъ 
с11ужить у меня, отъ службы свободными. Взятые авансы 
прошу по мtpt возможности вернуть по адресу Бюро 
И. Р. Т. О. въ Москвt. 

Е. А. Бt,1яевъ. 

М. Г., г. редакторъ! 
Не откажите въ просьбt гтомtстить настоящее письмо въ 

Вашемъ уважаемомъ журналt. 
Jlрнношу сердечную благодарность Н. И. СобоJtьщикову

Самарину, И. А. Ростовцеву и товарищамъ зимняго сезона 
въ r·. Ярославлt за теплое участiе во мнt и за пособiе, на
значенное мi;стнымъ отдtломъ, въ мою nо11ьзу. 

Шлю привtтъ съ позицiи. 
По\1ОЩ. режиссера И,1марiонъ Вечерннъ. 

М. r., r. редакторъ! 
Прошу ясtхъ сценическ11хъ дtятелеА, nокончившнхъ ко 

мн 1; па зимн\11 сезонъ въ г. Буэулукъ, сообщить свои адреса 
1-.ъ 20 августа для высылки авансовъ, а также выслать свои 
карточки мя к11ише, по адресу: Ярославль, Б. Петропавлов
ская, д. No 13, кв. 2. Е. П. П11атову. 

Кромt того прошу г.г. актеровъ предупредить меня объ 
11хъ отношенiяхъ къ nослtднимъ мобилизацiямъ. 

ЕвгенiА Платовъ. 
М. Г., r. редакт(lръ! 

Покорнt./J:ше прошу васъ noмtcruть въ ваwемъ ува
жаемомъ журна11t, нижеслtдующее: 

18 августа 1915 r. въ Кусковt, въ театрt "Га/!", былъ 
данъ спектакль и концертное оrдtлевiе, сборъ съ котораго 
nоступи1ъ въ Московское отдtленiе Совtта И. Р. Т. О. на 
устроl!ство въ Москвt убtжища для ув-t.чныхъ на вollнt и 
nрестарt11ыхъ сuеническихъ дtятсле11. Театральны!! сборъ 
384 р. 60 к. Пожертвованil! отъ разныхъ лицъ 23 р. 10 к. 
Кружечныll сборъ -48 р. 68. к. Всего 456 р. 38 к. Расходъ 
64 р .  i5 к. Осталось  на убtжище 391 р. 63 к. 

Я, какъ членъ комитета по устроl1с1ву вышеозиаченнаго 
убtжища, приношу мою искренвую и глубокую благодзрность: 
М. Д. Давину и Е. Н. Строгоновоl! за устро!lство выше
означеннаго спектакля и лринявш11мъ участiе II содt11ству
ющимъ ycntxy спектакля и конuертн. отдt11енiя, артист. 
труппы А. А. Тольскаго, арт11сткt Московскаrо драматич. 
М. М. Бпюмента11ь-Тамариноll, опернымъ артистамъ театра 
Зимина, А. А. Орловскоl!, А. И. Хохлову, А. Г. Борисенко, 
артистамъ В .  Ф. Горскому, Е. И. Герченко, В. В. Епифанову 
аккомпанiаторшамъ Р. О. Кипъ, М. П. Рыбаковоll, арт: 
Я-. И. Волжанину, а также В. В. Бозлову, г. Бедрудь и всtмъ 
содtllствующи�1'ь ycnt.xy какъ матерlа11ьно, такъ и трудомъ. 
Еще раэъ приношу мою сердечную и г11убокую благодар
ность. 

М. А. Аммтрiевъ-Шпоня. 

М. r., г. редакторъ! 
На помtщенное въ уважаемомъ Вашемъ журналt письмо 

r. Соколова, служившаrо въ Москвt, въ лtтнеыъ театрt 
И. И .  Рыкова, полное неэаслуженныхъ оскорбиrельныхъ вы
падовъ по адресу труппы, сч11таемъ своныъ долгомъ заявить, 
что все 11эложенное r. Соколовымъ - неправда.

Пермь-Екатерннбургъ-Знма. Драма. 

П. П. Медвtдевъ. 

доказате11ьство�,ъ же nослужнтъ мн-t.нiе coвtra Тсатра.1ь
наго Общества, которы11 мы будемъ просить рtш,пь, по изъ 
насъ правъ, кто виноватъ? 

Странно намъ, труппt, одно обстоятельство, что д11рек
торъ театра И. 11. Рыковъ, за спину котораго старается 
rкрыться г. Соколовъ, прнnом11я11я его бенефисныя подно· 
шенiя 11 просьбы остаться въ дtдt, до сихъ поръ не выска
зался печатно, 11

1 
какъ безnристрастныll 11 ве заRнтересован· 

ныll ни въ то11, ни въ друrо11 сторовt человtкъ -· могъ бы 
разсказать всю правду, какъ было дt.10. 

Пр11мвте увtренiе 11 т. д .... 
Вмкторъ Мансуровъ, Ю. Глинская, А. Гамалiii, Н. Амосо

ва, А. Бурновонiil, В. Кургановъ, А. КуАнковъ, А. Неждановъ 
К. А. Богданuва, Н. Горцiанова, А. Саsостьяновъ. 

J\\. Г., Г·НЪ редаl\-ТОръ! 
В·ь цtляхъ выясненiя ист11ны не откажите пом\стить въ 

одномъ изъ б11ижаllш11:Хъ номеровъ Bawi>ro уважаемаго жур
нала нижеслtдующее мое открытое n1 1сы10 Вашему ростов
скому корреспонденту, ,·. Шуру: 

Въ № 30 журнала: .. Р.,мпа н Жнзнь" nомtщена Ваша 
корресnонденцiя изъ г. Ростова, въ которы11 �1ежду nрочнмъ, 
съ чtмъ нельзя не согласиться, имtется рtзко-отр1щательная 
и по мнt.нiю мпоrихъ несправедливая характерист11к11 дири
жерско" личности г. Пав11ова-Арбенина. 

Я не буду входить въ разсмотренiе и оutнку Ваше11 ре· 
uензiи. Кажды" критикъ имtетъ право быть оригинальнымъ 
и даже эксrраваrантнымъ, лишь бы не искажались при этомъ 
факты и были бы соблюдены 11итературны11 пр1мичiя. 

Охотно допускаю, что вы въ Ваше" кр1т1кt г. Арбен11на 
был11 вnолнt 11скренны и въ пол ной м·l;pt in bona fide. 

Дtл("I не въ этомъ. 
Въ Ростовt 1юдв11заются иынtшнимъ II Ьтю,мъ ссзокомъ 

2 снмфонич. оркестра: въ Коммерческомъ клубt-nодъ уnра1м. 
,·. Павлова-Арбен1rна, и въ клубt приказчнковъ, гдt дири
жируетъ r. Литвиновъ. Въ клубъ приказчf1ковъ n1юдотворно 
дtllствустъ также музыкальная комиссiя, въ !<Оторы11 Вы, 
г. Шуръ, кэкъ извtстно всtмъ, занимаете видное 11 в.�iятель
ное 11011оженiе. Прн такихъ условiяхъ Ваше выступ11енiе, 
пусть даже объект11вно-справедливое, въ качествt муэыка1 1ь
наrо судьи обоихъ дирижеровъ, по-моему мнtнlю просто 
не тактично и кромt того не согласуется съ добрыми л11те
ратурными нравами. Сильно опасаюсь, что np11 таких ъ усло
вiяхъ Ваша похвала r. Литвинову и странное эаявлевiе, что 
г. Павловъ-Арuен11нъ �мt.шаетъ оркестру слиться въ одномъ 
стро11номъ звукt", будутъ встрtчены непрсдубtжденнымъ 
читателемъ съ недовtрiемъ и могутъ даже повредить Ваше11 
.читературно11 репут.щiи. 

Музыкальиы11 реuензентъ газеты "Прназовск!lt 
кра11" А. К. Караrичевъ (Sandro). 
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Петроградснiе отклики. 

Новая д11рекцiя оперы Народяаrо дома ввела въ систему 
rастролькые спектакли, изъ коихъ съ успtхомъ nроwли вы
ступленlя арrнстовъ Имnераторскпхъ тезтровъ Матвtева 
{,,Садко•), Андреева (,,Демонъ•), r-ж11 Липковскоn (,,Лакмэ" 
и "Богема•) и ано11сировано yqacтie r. Мозжухnна въ 
"Фаустt'. Г. Матвtевъ легко и крас11во провелъ партiю 
новrородскаrо ntвца. Прiятнымъ меццо сопрано блеснула 
г-жа Драrомирецкая (Любава), хороши rr. КаqевовскШ, РО· 
ждественскШ и Бастьяновъ въ роляхъ �rocтen·, недурно!! 
Нtжата r. Стецкевичъ. Выходъ r-ж11 Липrювско!! въ пар
тiяхъ Лакмэ и Мими встрtченъ публикоlt восторженно. 
Очень хорошо nоетъ г-жа Горская (Мюзетта). 

Спекrакл11 товарищества зртисrовъ Рижскаrо театра 
прнвились въ стtнахъ Литеnнаrо театра. Репертуаръ -
11ьесы театра минlатюръ. Исполненiе дружное. Хорошо раз&1-
rрывается картинка изъ жизни .апашей"-. Рыжая", скроен
ная по т1шу отжившаго grand guignoJ!'a, боJ!ко проходитъ 
водевиль Южнаrо "Красная лампочка", цаписанны!! яа бла!'о· 
дарный сюжетъ, значительны!! успtхъ соnровождаетъ 
прiятную для слуха оперетту .Наши американцы". Изъ 
исполнитепеl! на<Jовемъ r-жу Надияскую, г-жу Офель-Бецкую, 
знакомую пеrроградцамъ по спектак11ямъ Троицкаrо театра
артистку nRiepecнyю, изящную, обладающую прlяткымъ rо
лосомъ и r. Андреева-Трельскаrо. Красиво протаяцовали въ 
дивертисмевтt пастораль r-жа Глюкъ и r. ИваяовскШ. Бъ 
общемъ-предпрiятiе можеrь разсчитывать на усп'tхъ при 
условiн :хорошаго выбора пьесъ и серьезной срепетовки. 
Сборы колеб11ются ... 

Очередная новинка .Л'tтняrо Буффа"-оперетта белБ· 
rнtcкaro композитора Гиршмана-�Весельчаки•-не оnравды• 
ваетъ своего заrлавiя. М)rзыки въ яовияк't-мало. Ярки 
краски r-жи Тамары, съ задоромъ играеrь r-жа Пашковская. 
ТонкНI комизмъ у r. Ростовuева. Въ ро11яхъ мужеJ! высту
па11и r. КсендзовскШ (Нарцисс-ь) 11 r. РздошанснlА (Арсекъ). 
Постановка старательна. 

Бъ "Луна-паркt" возобновили Ваяентвновскую мозаину 
,,Въ вопнахъ страстеJt• для бенефиса Н .  К. Дмитрiевоn, 
которая 11зящно порхала по сценt въ роли гимназистки, съ 
воодушевленiемъ танцовала и не безъ увлеченiя п'tла, б11с
сиру11 лучш!я м'tста роли. · Ея партнеромъ выступилn 
М. Дальск!J! и горячо nровел1, роль Коко. Игра мягка и 
выразительна. Хорошъ r. Бав11чъ 11 заслуживаетъ похвалы 
r-жа Рудж!ери. Прiятно nоетъ r-жа Орель. Начались га
строли Люцины Мессаль. Первыn выходъ в ъ  опер. Ш. Кю
вилье "Флора-Белла" прошелъ съ успtх.омъ. Новинка ве
села, игрива, мелодична. С1ожетъ-ч11сто ане1(Дотическtll,
сродны!! пьесt Гидон11,-на тему о томъ, какъ мужъ ухажи· 
ваетъ за собственно!! жепоU, принимая ее за другую и не
замtчая подлога. Разыграна оперетта пегко. Имtли ycntxъ
r-жи Мессаль, О рлова, rr. Вав11чъ, ДапьскНI и КошевскШ.
Интересенъ 1I актъ. Красивъ балет ь .. Сборы-прекрасные.

Вас. БаэиАевскiil. 

,Се k р о л о 2 ,.

t 1. М. Нъмоевскiй.

15-го августа скончался артистъ !осифъ Мечиславовичъ
Нtмоевск!I! (Яхимовичъ). 

Умеръ онъ у себя ка родивt 
въ Вятк1; оослt двухъ м1ющевъ 
тяжело!! боn'!iзви. Долrое время 
врач11 не моr11и установить дiаr
ноза, по въ лослtдвiя вед11ли бы
Jlil опредtлена саркома. 

Скончался онъ на т ридuать 
первомъ году. 

ПокоАныU по 01<окqанi11 Вят
скаго реальпаго училища быпъ 
пр11няrь въ Императорску ю  Теат. 
ральяую школу, которую и кон
ч11лъ по кпассу Влад. Никол. 
Давыдова въ 1907 году .  Ар
тистическую дtятельность вачал·ь 

въ антрепризt Д. И. Басманова въ Н11жнемъ-Новrородt. 
Затtмъ идутъ сезоны въ Полтавt, Казани, Москвt, Петроrрадt 
{Невлобивъ), Е,<аrери1юс11ав li, Иркутскt н Ростовt-ва-Дону. 
Ныяtшнимъ пtтомъ онъ собрался домоl! чтобы основательно 
отдохнуть, но по прitэдt rотчасъ же с,1еfъ и уже не всталъ. 

Пусть кто-нибудь дpyrolt сулить о томъ, какого иителпи
rентнаrо актера потеряла русская оровинuiя; я только ска
жу-не стало лрекрасваrо человtка. Bct, кто съ в11мъ слу-

жнлъ (а такихъ много), помнятъ II долrо будутъ помнить 
очаровательваrо Юзю, какъ ыы его звали. Всегда вниматель
ный, корректны!!, онъ въ каждо�ъ дtлъ, rдt бы не служилъ, 
умtлъ сдtлаться необхоцимыыъ, и ве ваэоUливостью ипн 
умtньемъ приспособляться, а только роввымъ1 деnи1<атяымъ
ко всi!мъ отношенiемъ. Ero никогда не вид1;л11 на актер· 
скихъ пирушкахъ, все свое свободное время онъ удtлялъ 
кяим, и, бывало, сколько раэъ по началу сезона пробуютъ 
его звать съ собоl!} но всегда одинъ и тотъ же отвtтъ -
"Нtть, ужъ я �rучше дома посижу, nочитаtо• -11 такимъ, 
вотъ, задумчивымъ, всегда за кя11rolf, помнимъ мы его всt. 
Болtзнь, свалившая ero, была nepвolt серьезноll болtэнью 11 
онъ такъ страдалъ огъ нея, что, лежа въ Вятской болья1щ1;, 
разъ сказапъ: .я теперь не вilрю въ моральныя сrраданья -
есть только физ11че:кiя, все остальное - пустя1<ъ. � 

И не вывесъ онъ этихъ страданШ. 
Господь съ тобоl!, дoporol-1, ммыМ Юзи! .. 

t О. Н. Невърова. 

5 iюля въ мtстеч�.t "Воровощ," (1tурортъ) ско11чапась 
дрмtатnческая арт11ст1щ О:1ьrа tlirnoдaeвнa Heвtpona. Покой· 
нал артистttа nос.,тhднnхъ два созова служu.,а въ 0)tcкil у 
3apflчпaro II Н. П. Дубова na aиwrya комичесtшхъ старухъ 
п полыювалась 1шозн·Ь заслуженпы:r.ш сшнпатiнмu у Омскоlf 
оуб.ннш. На сцеu! О. Н. промужшtа 01ю.10 15 лiтъ. Вся ея 
apтncтnчec1taJt дtnтелъпостъ протешurа въ 1-рупвыхъ театраль· 
пыхъ городахъ: Кiевъ, Саыара, Саратовъ u др. 

Среда артиетовъ no1toJl11an пользовалась cnмnaтimm n 
слы,ш за добра1·0 u отаывчuваго тов�чшща. 

А. 

Хuко· xpoиuka. 
Бъ nонелtльн11къ, 17-го августа, въ nомtщеяi11 Хуцоже

ственнаrо э�ектро-театра состоялся просмотръ картины .Ека
тер1ша Ивановна", выnущенваи "Русском зо11отоn cepien". 
СцРнарi!! пьесы сдtланъ Л. Андреевымъ, а исполннтепи 
почти всt тt же, что выступа11и въ Художественномъ тearp't: 
r-жа Германова въ рол.1 Екатерины Ивановt1ы, г. Берсеяевъ
въ роли Алекс1щ r. В0р0Rов·ь-Мент11ковъ, Дурасова-ЛlfЗа,
r. Массал11пшовъ-Коромысловъ и т. д. 

Новую кино· пьесу въ 11спо11ненiи видныхъ зртистиче
скихъ силъ надо признать весьма удачноП новинкоU сезона. 

Инсценировка картины во М!fоrомъ отличается отъ обык
новенныхъ и шаблонныхъ 1шсцекировокъ и иэобилуеrь ц't
лымъ рядомъ эффектныхъ мtстъ, какъ, напрнмtръ, пирушка 
у художк11ка Коромыслова, rдt Екатерина Ивановна тан
цуетъ таяеuъ "Семи покрывалъ• и рядъ друr11хъ. 

Пьеса сос1·011тъ изъ шести чаете!!, и надо отдать до11жное 
режиссеру r. Уральскому,-постановка картины сдtлана съ 
большимъ nонимавiемъ 1 1  любовiю. 

Превосходно провела роль Екатерины Ивановны М. Н.
Германова. 

У публики, приrлашенноU ва nросмотръ, картнна им'tла 
большой успtхъ. 

Большинство исполнителей присутствовали на nросмотрt, 
11 11х-ь встрtчали бурными аплодисментами. 

Не совс'tмъ удачна была мtстами музыкальная нлnюстра
ц!я, на что сл'tдовало бы обратить бо11ьше вниманlя. 

= На·дняхъ прitзжаетъ въ Москву Ф. И. Шаляпинъ. 
Онъ приметь участlе въ кинематоrрафическихъ съемкахъ 
,, Псковитянки". 

= Къ зимнему сезону московскими ф11рмам11 подгото
вленъ рндъ инсцеиировокъ произведенiП современныхъ рус
скихъ писателе�!. 

Анатолiемъ Каменскимъ 11нсце11ированъ разсказъ Куu
рица "Влотьмахъ". Картина поl!детъ под ъ  названiемъ "Гу· 
вернанка". 

Сдi!ланы съемки по раэсказу Куприна· .,Иэумрудъ". 
Въ съемкахъ участвовали артисты Н. А. Чернова 1! А. М. 

М11чур11нъ. 
= Н1iкоторые нзъ писателе!! стали писать пьесы для 

к1шематоrрафовъ. Такъ, Е. Чириковымъ написана небольшаst 
пьеса "Лtобовь статскаrо совtтн11ка". 

Въ съемкахъ этой пьесы привяла участiе артнстка Им
псраторск11Хъ театровъ В А. Каралт1. 

Выступаютъ на этомъ поприщ'!; и артисты: 
Такъ арr11стка Императорск11хъ театровъ Б. А. Щепкина 

написала сцеварil! ,,Хромоножка". Въ это/i посrановкt, по· 
м11мо Л. А. ЩепкиноU, выступитъ Н. Марrаритова и Л. r.
Терекъ. 

= Большинство юшемаrоrрафическихъ фирмъ отказы· 
вается отъ посrановокь пьесъ, rдt разыгрываются ужасы 
воl!ны ... Пьесы эт�t уже nоrеряли усп'tхъ у публики, ко
торая больше интересуется обозр'tаlя�1и военно!! жнзни. 
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= Въ печати возникъ вопросъ объ обложенiи кинемато
rрафовъ. 

Слtдуеrь указать, что московскiе ю1но·владtльцы совt
щались по вопросу объ отчислепiн нtкоторыхъ суммъ съ 
доходовъ въ пользу казны, однако совtщанiн рtшилн дt110 
только наполовину, и ю1нt>матоrрафистами Москвы отчисляется 
въ rюльзу Красваrо Креста опред·l;ленныl! nроцентъ. 

Петроrрадъ въ этомъ отвошевiи отста1гь отъ Москвы. 
Отчасти это объясняется ограниченностью кинематограф11-
ческихъ np eдnp iятil!, во, какъ мы слышали, въ новомъ "об
ществ·!; защиты интересовъ кинематографiи" вопросъ само
обложе1riя будетъ обсуждевъ въ nорядн·1; сn·J,шности. 

Эта "спtшность•, помr1мо с11раведливоП сущности свое!!, 
вызвана еще и другим�{ rоображенiями бtсt.до\:1 одного ре
портера съ А. 11. Шинrаревымъ, ноторыl! вызсказался въ 
то�1ъ смыслt., что пора облажить «великаrо яtмоrо). 

= На этихъ дняхъ К11но-Студlя въ Юев·l; приступила къ 
лостановкt сенсацiонноl! картины, названiе котороl! пока ди
рекuiя держитъ въ секретt. Эскизы для декорац!и наnпсаны 
художникомъ театра "Соловцовъ" М. А. Миха1'1ловымъ. Пьесу 
ставиТ'Ь главный режиссеръ I. А. Со11феръ. 

= Въ открытое кино-театральное отдtленiе при училищt 
Тальновскаrо поаупаетъ много орошенiй отъ бывшихъ уче
никовъ театральнаrо училища к!евскаго общества искусства 
11 литературы. 

= Въ анrлil!скихъ кинематоrрафичесю1хъ журнапахъ вос· 
производится рядъ снимковъ, оторавленныn, на театръ воен · 
ныхъ дtl!ствНI. Въ большинствt своемъ снимки иэобµа,ка. 
ютъ милые сердцу солдата уrолкв дoporol! родины. Воины, 
во время отцыхо, тамъ на nоз1щ!яхъ получаютъ возможность 
видtть улыбающiяся J1ица родныхъ и друзей; передъ ними 
nроход11тъ на экранt, nривtтлнво кивая, близкiе, жены, дtп1 
и мелькаютъ родныя деревушки 11 родвыя м-tста. 

Такiя картины бодрятъ 11 подымаютъ душу aнrлll!cкaro 
воина на новые подвиги, радуютъ пр11вtтливо истосковав· 
шееся сердце. 

,,), zopax, Ха6kаза''.
(Наброски.) 

I{З1щазс1tiе курорты въ настоящее время, пожалуli, 
совершенно искл1очnтеJ1ьное м-tсто во вceii Pocciтt. 

l3оНна здtсь почти не чувствуется. Сrода доносятся 
то.nы,о отдаленные рас1<аты грозы военной непогоды� 
н толъко nзрi;д{(а 't;БНП великоit воНны ложатся на 
жпзнерадоств.ые солнечные тоны пестрой курортноi1 
суто.�то1щ. 

Облачко ле1·коti грусти вабtгаетъ на жизнъ парка, 
когда появится раненып офицеръ илп пройдетъ rpyrrna 
солдатъ въ сопровоЖденiи сестры. 

Но это облачко быстро улетаетъ и снова ъ1чится_ 
К)'Рортная жnзаъ въ како11-то бtшеиоii, ць.яволъсt<ой са
рабандt. 

J-Кпвописныя фпrуры офпцеровъ-героевъ 11зъ fДПJiOii
д11визi1а съ ихъ алы)1и башm.ща�m n д1;впчыnrи талiящ1 
1·0.11ы<о npидaton. rероическШ характеръ n беаъ тоrо 
декоративной курортной жизнп. 

Веселья на rpynnaxъ хоть отбавляй. Блаrоустр(l/l· 
ства мало; J<аналпзацiи вtтъ, примити-внаrо саяитар1Iаrо 
6.1rагосостоян:iя н1.тъ, но зато музыки и веселья столько, 
что падо имiпь пскяючит�ыrо нp1;m,ie нервы, tJтобы 
выдержать безнаказанно нравы того, плохои марNИ, кафэ· 
шантана, въ  шщой nревращеRЬ Кисловодсt<Ъ. 

:;i * * 
(Все пляшетъ, пляшетъ, nютшеn, 
Все скачетъ, скачетъ, СJ(аче-rъ. 
И цtлый }1iръ круrомъ пдетъ»-эта фраза изъ ,Па

рижсl(ОЙ жпзни,-лу•rшая характеристика 1<ясловодскоii 
ЖИЗ!IЯ. 

Отъ музыкп и ntнiя не1<уда бtщать: онt npecл·J;. 
дуют,, оасъ въ паркахъ, ресторава.хъ, кафэ, nоi,здахъ, 
въ самьтхъ цшщх.ъ уrо.1кахъ. 

Безконечное количестnо афпшъ впснтъ всюду, вплоть 
до афиши, реt,лампрующе:й J(акого-то семюrtтняr о иал1,
чика-барнтопа, «nроэваннаrо,-цо yв·f;peni10 афиши,-въ 
столицахъ �rаленыпшъ Шаляm1нымъ, и исполюuощаго 
романсы подъ вnдовую 1<артпну:1> въ одяомъ пзъ liHHe· 
матоrрафовъ. 

* ** 
Итакъ, эрtлищъ въ это11ъ сезояt очень много. 
Попробуемъ въ nихъ разобраться. 
Попрежне�rу m1tетъ большой успtхъ оперетта Ащr

раго. 1 'астролп этой оперетты въ I(11слuводсн:t прохо
ходятъ со зпачптелъвьшъ усntхомъ. 

Тамара Грузт-шская, сам:ъ Aюrparo, отлuчныii те
норъ Кур11иовъ, Шульrпнъ, Да;шатовъ, талантлпвый 
Ор.1овскiй:-ансамблъ оченъ J(ptnдiй u яркШ. 
. У Ампраrо отд11чпая поста11ов1,а дiша, прекрасRЪJе 

Нижнiй-Новгородъ. Лубянскiй театръ, 

R. С. Любошъ въ роnн Напопеона.

хоръ и Орl(естръ 11 веюrколi;щrый ба.петь съ зnминс1,0Ii 
! 'а�1с1щурдiя во главt. Въ реnертуарt-много нови·
нокъ. Выстуmшъ въ onepeт1,t у А�rпраго и }tаститьri.l
В. II. Давыдовъ, которыu сьrrралъ пощщеймеikтера въ
,,Птn<tкахъ пtвчпхъ• но, увы, остав11лъ б.т:t;дное впечат·
лtвiе.

Не nовеэ:10 Б. Е. Евелинову, несмотря на orpo�rньri1 
ycu·kxъ Е. В. Потоn•щ11ои. Евелинов» yil!e закончилъ 
гастроли: на группахъ и уtхалъ. 

Въ Пятнrорсli·h онъ поnалъ въ отвратительный те
атръ нuваго 1(,1уба. Строители этоrо театра были такъ 
остроущ1ы, что на 1,урортt, гдt большинство болъныхъ 
страда,ощпхъ ноrа)tИ и еле ходящи:хъ, устроили зритель, 
вый задъ во 2·мъ этажt, при чемъ лtстнпца череэв.ьr· 
чайно 1,рутая п трудная, 

Такимъ uбразомъ �шраго остался одnнъ 11 дilлаетъ 
велююлiшвыя дt.1а. Театръ сданъ еиу n ва будущее 
3-лtтiе, что �южно ncl(peIOio привtтствовать.

* * *
Весьма оживленнымъ вьrm елъ сезонъ въ Кисловод·

ской onept. 
Съ болъшщ1ъ усntхсшъ пpotumr гастроли С�шрнова1 

1. В. Та1;пакова, -голосъ J{Oтoparo звучитъ восюпитель· 
но, Е1,. I ельцеръ ... 

С11шрновъ сдtлалъ батковые сборы ... 
Ге.'Iьцеръ, ея партнеръ )r{уt<овъ и участвующiй йъ 

ен донцертахъ nервоклассныii с1,рunачъ Мериблюмъ со· 
611ралn также полвыu залъ п вызы:валп восторги пу· 
блш<0:. 

Въ свой бенефнсъ Rалентшtов'Ь nреподнесъ nубли
кt "букетъ знаяенптостеJ:it1, J<акъ пюnу,ъ въ афиmахъ 
ш1тf1rорскаrо цирка. 

Въ ero бенефис·!; участвовали: Е. В. Гелъцеръ, СШiр· 
новъ, Тартаковъ, В. Н. Давыдовъ, А. М. Давыдовъ, В. И. 
}(ачаловъ, }{ату.1ъская, Правдина, Жуковъ, Меряблюмъ. 

Бенефнсъ далъ около б-тп тысячъ сбора. Антрепре· 
яера чествовал11 очень тепло. 

Оперная трусrпа у Валевтпнова очень интересна no 
составу. Превоскодная п-tвпца К.атульская, обладатель· 
юща пре1,раснаrо rолоса и выдающаяся артистl(а Н .  
Правдина, дрю1атnческое сопрано Ивонн, l(Оторая слу· 
жnтъ эш1011 у Зютна и у 1,oтopoii- по �расот1; тембра 
п сил:в зву1<а совершенно nс1,лючителъвъm голосъ, 'Инте
ресная п·kвица Pio.mr. 

Въ му;t<Сl(омъ составi; интересны: очепь прiя-тныi1 
теноръ 1', С.11овцовъ, молодой пtвеuъ Роrинс1сiй, барн
тоны См·tльскШ и Сацыковъ и басы ШаповаJrовъ п Бр10· 
неръ. 

Рсжисспруютъ Боготобовъ и Ц1r111мериаuъ
1 

11 въ 
nред1;лахъ л1пня-rо д·\;ла даютъ 11ного тобоm,1тнаrо. 
Ор1<естромъ предводптельствуетъ та.nавтливыit Гессъ, 
молодо/:i: днри;керъ съ огоuы<о111ъ 11 1щусо}1ъ. 

Проnв-tтаеrь п театръ на отr,рытомъ воздух'h, ко· 
торып въ афиmахъ называется "Элл11нскшrъ"j на этомъ 
театр'h прошла "Елена", nрн чемъ Елену съ успtхщrъ 
пtла г-жа Ту�1анооа, н .Паяцы•. 

Въ одпнъ npeкpaC}Jь1ii дев.ь этотъ театръ нзъ элJШН· 
скаго превратили въ ,ассиро·вавплонскш• и сыграли на 
не)JЪ • Самсона II Дал.илу·. 

Хотя существованiе театра у асс11ро-�авилопяпъ весь· 
ма со�пп1тельно и, кажется это, от1<рыт1е nр�шадлежитъ 
всецtло Н. Н. Боrощобову, но надо отдать сnраведд:И· 
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Тифли ссная казенная о пера.  

И.  Г .  Зубаревъ. 

вость 11 это"у неуто.шмо)1у реж11ссеру u X);I; . .15:влкнну; 
1·еатръ 01-111 устронлп l!есьма 11нтересно. Двi; оrро)1нын 
1jшгуры, напомпнающiя Шаляпина въ рол и Олоферна, 
украша:ш фасадъ раснисанпый фресl{амu. Театръ эф· 
фектnо выдi;лялся на с11нев·IJ веба. Mise en sсс 11еs-бы11 1 1  
оче�ь_ орпr�шальны. Ос обенно эффе1,тно прuш:1а . Вакха
н::�.1 1я  въ xpa)1i;. 

Вообще сnеl(так:�ь оставнлъ хорошее вuечатд'tн.iе . 
Нъ театр"!; проu1.1а .Каwнрска.11 стар11на",-опера во

вовременс1,аrо Ilванова. Опера безусловно мело;щчна, 
но ужасно громозц1,о пнстрр1ентована . 

На ъioiJ вонросъ: .. 1,а1юва опера Иванова"? изв·tст11ыii 
11·1,uецъ петроrрадс1щ1i оперы отвi;тщъ: 

- <Jна очень щша, въ неп есть даже очень удач-
1,ыi\ J(Варте·гъ ... пзъ �Рuго.1етто" . 

�· нубл11ю1  опера 1ш·IJ,1a ус11'tхъ. 1-;омnозитuра вызы· 
1:tа.ш ЦOBO.lhH(J шумно. 

! JрошеJъ на г�уппахъ безконеч11ыii ряд:ь 1,онце1:•
·1 ов·ь. I:Sыступал н: 1 е.11ьцеръ, Смнрновъ, Дыгасъ, r l:1.ев1щ.
ка>1, А. Ы. Давыдовъ, 1 .  В. Тартаковъ, В. l l. Кача;ювъ. 

JЗечеръ посл1;дняго въ Ессеnту1<ахъ npoшejtЪ 611е
ствще. 1:!. 11 . . Кача.1�въ захват11лъ пу_блш<у уnивrпе,tьно 
нркш1ъ чтеюе�,ъ !\ошмара нзъ Братье1:1·ь Карамазо
выхъ . 

Сл'tщуетъ uпrtтпть orpo)1 1 1ыl'1 ycn·kxъ Л. М. Даnы
дова. 1 01юсъ u'tвца звучитъ теперь оченъ хорошо. Въ 
1 1ередачt ромаuсовъ t'TO.'IЬKO ;1.уш11, надры вовъ, rpyc·лr, 
что с.:rуwателъ сндnтъ очаро1Jанны1i. Кром 1; цыrа.и.скнх:ъ 
рu111ансовъ артистъ ноетъ пtсю1 на те11у дня 11зъ кото
рыхъ ро�1а11с1, .Казанлн J3·ь полевомъ лазар�т1, нронз
вuдптъ потрнсающее вu е•Iатл'tнiе . 

1 lзъ, участвовавwnхъ въ 1,онцертахъ пъв1щъ 1п1·l;л1t 
бuльшон успi.хъ г ;ю1 Б1шьс1<ая, Туманова, I{озловскаи 
1 1  )1О.1ода.11 u·l;внца, ТОЛЪJ<О что OKOH'LIIJЗWaя мос к ,  !(ОН· 

серваrорiю 3. Грнгорова, у 1,от1,ро1'i очень "расш1ыu 
1·0.юсъ. 

13·i. JT?)IЪ сезон·L 11а 1·рушшх ь неребыва.11 1  чуть не 
вс 1, руссюя .шамен1 1тuст11 въ об:rасти 1 1с[(усст1:1а 1 1  JIIITI:'· 
ратуры, начпная съ Шаляn нна, В.1. l ' .  КородеНJ,u 1 1  
tj. М. Дороwевnча. lk't внды театральна1·0 11сl{усства 
бы.11 1 предста1тснw с.вопмп зна�rен11тостям11 вп. 1.i,ть до 
1щр1,uвыхъ «Бн мъ-Бомъ . 

Т'Ь. кто_ не nгра,ш н Ht' 1щн1tерт11роnа:111, ноп 1 1uаm1
вuц нчку н орал 1t ванны. 

. Изъ �ра)1атургов1, cetltiat· ь . в·�. К 1 1 <"лово..(ск·I:; I ! .  Сур ·
1 )  •1е1:1 ь .  На 11'tс1<0.1ы,о дlietl пр1·l;зжа.1·ь с·ь t(авказска1·0 
Фронта драматургъ Полт,uuъ, 1,оторыir теперь-военныii 
J(орреспvндентъ. J lu.н1 1,oв1, T0.1 1.KU 'ITU За[(ОНЧ I IЛЪ НОН\'Ю 

1 1ь�су. Наш1сана она на совре,1ен11ы�1 rс мы, но вoiiнa"1J'J, 
Ht'll уда;1е1ш да:текv з11 ну.111сы, то.·1мо µас�;аты ен грощ1 
ДОНUСЯТСJ! на �цену. 

Як .  Л ь вовъ. 
Кпс ювu.J.Ct, 1,, 

___ ._, 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtстн. 

Баку. Носыо·1•рп на Б111i1111<жую жару театр'Ь Rp. R 11кu ·  
тuна, арендусмыti А .  В .  Нолонсюп1ъ, бы,1� завя·r·ь поч1·u все 
врем11 шшiатюрам11 )1. А. Mopoзo1Jc1taro, сдfзлавшш1'Ь nр11.111ч-
11ыя дiшt по 250 руб. на кругъ, nото�1·ь сuе11та1ш1 rucтpo.н.
JIOJi тр1·опы, во rлaвii съ .'lевш11воit 11 l\Iуратовымъ, нpoinл1r 
01,0.10 tiOO и·б. 11а круrъ: �а :>ro н поннтr!о, тзr.ъ ш1ю, театр ь 
Ншштп ва .тhтомъ ciшыfi upoxлaД1IЫtt, къ тому же въ город11 
н·ь·п ппюшохъ размечсаiП. Съ б сентлбрл ва•ш11аеп )Ia .111· 
русс1,а11 тру п о а Гаliдамаrщ дiтавщая весноif 11ъ еrомъ театр11 
11pe1tpi1cн ые сборы. Съ 1 -ro де1rабр11 теа·rръ еще свобо;tевъ. 
J:Jедутся переговоры с·ь вtс1tо.1ын1 м11 пре1т�,пр1пн�матеJи!111, uo 
с·ь 1;.-if1)1ъ по"онча'l'ъ-ещ ове 11звtст1:10. Ta1•ienc11iil теа•rръ 
µе,1овтпр)'О'l'СS!, въ �lа д1овс1юыъ театрt 1·оже uредполаrалс.,1 
речонтъ; пока здаюя до осев11 закрыты. 

А. В. Полонскпмъ съ 30 августа н а ,  G спе�.та1t.1е/1 при-
1•.1nшенъ по.111ыli анса)1u.1ь оnоре·гы iroclioвcкaro 1:!111щтско.го 
•rеатри В. Е. .Ь:ве.1 11nова во 1•давt съ uзв1ютвоF� лрu��адопно!!
Потоnч11воi! 1 nодъ ре3шссертсТ11оn1·1 Гре.кова. 

Болховъ (0[>_.1oвc1,oil губ.). 1'1111ар11щсствn а.рт11стовъ 110Аъ 
у11рао:�ен .  Н. JI . Рnзрrов., нnчnвъ се�онъ 30 a11p1l.1n, эаюшчи
uаетъ rrn. 30 авrуста. Вwрnбот:�но no 85 к. щ, щ.рку, за 
uс1i.1ючещсмъ эмсрu·rуры. 

Взюав . субсuдiя в·ь 'Jсатр11. 1ьн()м1, 0-ot возвращrва uо. 1-
11остью в·1, 1ю,тв М'f;сяцt

_. 
�И;спчны !l 1ж.1ад·ь �щр01,'Ь 160. Pt··

щ•ртуаръ: драма, 1,ов1СД1 Н, tiщcc11•1ec1,in н 1щс·1·ю�mън1 пьесы. 
Воронежъ. Въ :1tт11r»ъ 1·с�родсюн1ъ 1·raтpt въ дрnма

твчссмlt •rpynot Н. В. Пзпо.1ьс1,аt·о 11рnш.111 с·ь усu·J;хомь 
1·мтрол11 .Н. Н. Uр.lОва-Чужбuшша. Съ 15-rn Зд'l\сr, наq1111п
ю1·с11 1•астрол11  D. Д. Ыпюмцсва. 

Въ oncpeтoчnoii тpyont Т-ва .r:. А. А.1сз11 . B11.11,cкoii 11 
lf. Н. Рафа.гьс1,а1·11 ycni111111n 1·acтpn.1up11вa;ia uзвtст1н1.11 арт11с1·-
1;а .lс1·аръ-Лс1!11гардт1 . 

Съ 25-ro деш�брн с. r. Е. А. А.1rщ-Во.1ы1;аJ1 сш1.щ нъ 
г. Сар11:1·овt 1·еатръ U•11шна. Въ сr11·1·нбр'h 1·-ша А.1езu-Во.1ь
с1iаЯ гhзi1iас1•ь 11зъ llnpnot•жa в·ь l\Ioc1,вy д:1я па.бора тру о пы.  

Одесса. U р11вnд11)1ъ nn.111ыi! сос-rавъ m1cp11ni! труnnы 
1·01юдс 1,ш·о театра: Сощ.11111.0 1·-ж11 Карпова, Бор1111а, и.,а Кре, 
)1оръ, 3аномъ, Дс.1ьфнно-.Меnоrш, l\Irшcщ1oв1i, 1,apacy.1uoa, 
Вu.1свс1,а11, Бс.1ы1асъ, Фt·..1ос·J;ева, Ыясn:hдова, Б11.1uб11на, Бaii-
1;011a, ънщцо сопрано 11 1.он�·р11.1ь·rр� 1·-ж1r С' 1шб1щ1i�щ .1y tir1 · 
111сn11ч·ь, 3ар1:11щ�.а11, Кустод1ева, .1Ку 1,овс 1,ая II Дo.JIJU('li,Ш. 

:Мyi1,c1mii nepcot1a.1ъ: Тенора - 1·1·. 1{аршешшъ. C('.IIIВ IШ'1, 
Dщосо�ъ, A.te1,ca�дpnnc11iJI, И.11,юще1шо, ,iарш·оны: 1'1'. Ка� 
шо11сюit, 311.ювсюl!, Кнщ1шчъ, Вар.1мrnвъ, басы :  1·1·. Пнрn
ruвъ, l\Iс.1ы11ш·ь. Жар1швс 1;iП, .1auфc1,1)ti, I3onp1шc1iill, ар· 
тнсты 1.оы. оперы: 1·1•. Д111lnpnв·1,, Тумашевъ, Да.и11.1ьс1i i!i  11 
1·-жа КаршJuна, д11р11а,еры-1·1'. 1. 1:! .  Прuбut,'Ь, 11. О. Па· 
,1 1щ1шъ, Каршnю, 1 1  Ва.юнре1·1·0. Г.1. рсжнссuръ Н. Д. В1!· 
t�овъ. Реашссе ры . 1•1·. Бi..1ьt,1,ill н, А.1ьтшулсръ. f:1а1ш. }JетК.
мш. оперы - 1•. :К.р11rе.1ь Ба.10·1•щ)1k1•еръ 1• . •  lюз11 11rtiifi. Пр11м:t
ба.1ер11 11а 1· ша l\IatiR.puna. 

Отнры1·iе ссзо11а Hi -17  сснт11Ор11. ,],.111 1m;рытi11 n11Пд(•тъ 
.П111,1.1в�ш да�а· 

Въ ч uс.11! оервыхъ сос�;та1, 1clt б}'д\''J"Ь 11остав.11·11ы Л ln-
з1•ua", ,,R 1:1,1эь IIJ·op1, • ,  ,,Хоnа11щ1111а", · ,,Бl\р111·ъ 1·11 ,,·п�н·ь ... 
Нервом uoвoii ПOCl'IIHOBlilJП IIBHTClf • I0д11f1J,''. 

' . 

Первая ;1nсташ)Вt(а шш. 11111.'ры 11p('ДUO)ara1•т('II .1111111, в1, 
11n111t.t'II шт11.1рв. Поilдеrь .В1щс -адм11ра.1ъ". 

� Н. II. МохаJ!.1овс1щмъ nо.1у че110 ужr pa.ipi.шl'11i1• 1щ 11т· 
liJ>bl'�IO дpit.\JI\TllЧl'C tЩtl СЧ..\111 upll CIII\IJ�IЪ Tt'3.Tp1! . :3аНЯ1'iН ВЪ 
студш. начнутся съ 1 5  с1·11тябр11. 

1<1евъ. Въ настоящее врсия нынсн 11. 1с11 в·r, n1io1111a·rc.11,· 
110.11·ь внд·h пnлны !l .�.ocт:iR'L_ дра)1а•1· 11 •1сс1юl! 1·руп11ы 1•-ж11 Пра11-
;1.11чъ ua 11pcдC'l'l1JtЩ1n :111.1111111 сrаонъ 110 2-0)11, 1•ородс1;омъ 1·11-
a:rpil. 

Же11с1;i ii сос·1·аоъ: 
1? . А .  AJ.li-aдuнa, Т. А .  А ндрсовn, Р. А. A11u_\1111a, 

П .  К. . Бt.1111ш, В .  В .  U)'ti�т11ч'L, А. Е. l'apuнa l, Ф. Гон
чароuа, В. Г. Гро�1011а, К 1. Горбачо1н.жа11 (мо.'lодан rерощш 
11 coquette), Р. Ы. Град111цоuа, Р. Н. До.11 1на, Е l l .  К11:1 uна , 
(1iош1ч. стару ха), Е. А. .ilr.11,cющ 1 1 .  В .  . !11дuва ( illdeuue 
dro.matique Acom iqoe), .1. G. П�,11nдuч'Ь ( поаш.�ая 1·<·pou1111 ) ,  
О ,  1 1 .  Ро1'ож11 1н1., С .  1'. Р11ш111ю1, . Х .  1 1 .  Собо.1оnа, У .  .1. Cu
lllltlН�, О. В. Сан111щ;щ К Н. Т1н:нржn11нчъ (1•сро11ю1 liOt.r'l'I,) 
С. П. Чаu1.оuс1;ая. 

'

:\lyжcмii состанъ: 
С. П. А1,сс11ов·ь (1·upoli pl.'ЗOli<'pъ), в. С. Генбuчрв·1,-,J:о

.1,uuъ (хар,шт�рн ы11 ро.111)
1 

1. J J .  Гарnнъ (1,0�1.-рrзnв.), В. Н .
l ардеuш1ъ, I .  М .  l'ршшнъ (Popo!t :1юбоо1JО 1i'Ь u 11ct1pa· 
стеu01iъ), С. В. Дм11трiею,, Б. А .  Kpa�1c1юri, А. И. Кры
товъ ( liО}fП J,ъ-п ростакъ), А. Я . •  Iy 1•apc1,i il .  А. I:J . Jiata:1шouъ . 
О. О. :\ lap fiOll'Ь. Н .  В . .  Марченко, Н . .1. Наvмонъ, А. I'. Up
.101!·1,1 А. 1. Па1шрышев 1,, П . .J.. Росп iП ,  lr . .  1 .  l'r.уратов·1, 
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(repoll-peзeвf1pъ), А .  М .  Савпн·ь (резонеръ), Н .  Ф. Хо.,мпвъ, 
В. Л .  Шyмcr,iti (rероik11обпвюш·ь u фа·1-ь). 

Г.1авп1,11! режuссеръ Г. А .  B·J;,,1ьc.liiii. 
Завiщ. художествеввпJ\ частъю II. Л. СJtуратовъ. 
Уполнпъючепоы/1: дпре1щiи В. С. Гевба,щuъ-До.11 1нъ. 
Рспер1-уарвыi1 n.щвъ оредстояща.r·о сезона та l\0111,: по 

ВО(Жреслъо1ъ днямъ-обстановочuм.я ньесы, по 11ове11tлы111-
1iю1ъ - общедоступпыо спе11та1ш1 1 по 11·rо1шu1,амъ - ноnын 
пьесы, пп средам·ь - J11e.1oдl)a1tt}tw, по че·1·1юр1•амъ - ноыедi 11, 
tltJ nятющамъ - общедос-r·у�шющ nu субuотаыъ - пьесы 11зъ 
eвpeJicкolt жпз1ш. 

Сезо�п, от1iроетсл ЭО ав1· уста )"rpeuurшo)!'L, д.ш иотораr·о 
nоtiдетъ "Рев11зоръ" Гт·о.,л. Ве•1еромъ 30 nвr•yc'NL u� дстъ 110 
t·тnв.1ена ,,Ассаъ1б.1ел ·· Г11f.д11ча. 

Въ репер'Г) uръ 2 ro 1·ородс1;01·,1 •1·cз-rpn вшночсвы 111,ссы: 
.Зо.юто• Нсмuров11ча Данчеющ нВоевыс тоuар11щ11 • Тнр· 
с1ш1•0, , Г-дn Mcllepы.", ,,Пtвецъ сво1'1i ne•ia.ш" Дымова., ,,На 
l!C.ЯJ;aro мудрrца. ДО130.1 Ь110 U!)IICTfll Ы'", .ДоХIJДПО(} мfH\IJ'O" ., Г11-
рячсе сер;щ11", Островсна1·0, .Дt. rr,цы " ,  ,

1С·ь 1Jo.r1101i·• Ш. А шn, 
,;жены• Аfi�ма.на, ,,Д•Ьщ rptxa" J::вдnюшов�� ,,Коро.1ь .111-
''!' 1щ•ю,", ,,Борцы", ,,Въ ctт1r д1111". ,,Самоуuравцы" П11rем
t·шн·о, "K:i)t1) грлдеrпп• (ан Сеnнсвn-чу), ,.СуД'ь чe.101J·Ь�et'JiiJi", 
,,Хозяева жt1ЗшJ", ,.Д· lmr Вю1юшпuа", .. �Jать" IJш11бышtв· 
сю1п,, ;rрн сестры", .,ЧаUна", .Нват-швъ" Чехова n др. 

Нiевъ. Состав·ь оперяо!i ropo;i:cкoi! труппы на предсто
лщi/t зы1пi/1 сезоиъ мЪдующiй: 

Жeвclti/1 персоиалъ-соuр�шо: Б. Д. Нороноцъ-Мо11тоuд1.t. 
.'1. К Гуi1ьковi1тсъ, О .  II. Mouc1,a, Ы .  А .  де-Р11611съ, .11 . А .  
Ы11лова, Е.  д. Пе1·д,1юъ, И .  n. i\10.111во1щ11, Е .  В .  <.:epriiona, 
И. А. Удовещщ �1еццо-соuраво-Ы. М. С1шбrщка11, Jf. J .  
Вурсющ Н. Д. B:J;j1ьc1t,Щ Н. П. ФраЕшоnска.11 . 

:Мужсrшli персова.тъ- 1·евора: С. :В. lleл11нa-C1cy11encкiii, 
Ф. Г. Ор1шшевичъ, П. А .  Скуба, А. Д Кара·1·овъ, М .  В. Ве
ведеттn, Ы. С. :М:ариовъ; барптовы-А. Е. Бобvовъ, Н. Г. 
Горч:а1,овъ, В .  l'. У ховъ, Д. i\l . Ярославскi lf; басы-Ы. 11 .  
Дoncпoil, Н .  К 1t1.1рлашовъ, В .  I I  . .1I.юб11n1овъ, Г.  Т.  lliаnова
ловъ II др. JJ пршкеры: Л. П. Ш1efiuбeprъ, П. llш111щ1 11 В. П. 
Вас11льевъ. ХормоitстJ)ъ-Л. Кава,ш1в 11. 

Реж11ссеръ-Ц. О. УрбЭJJъ. Б:ыетмеiiстеръ-Л. Кочетоn
скН!, nрш1з.-ба.�орnвы:  В. Н11жnвск:1я 11 Е. Оссовr1щя. 

Дл11 повыхъ nостапо11окъ сrроr,ннпены 1южнссеры: Н. А. 
Пunовъ n Н. К Тн.хомпровъ. 

Изъ иовыхъ nоставовокъ па�11;ч:ены въ uредстонщсмъ СС· 
зов11: "Сказав iв о rpaдt Ituтeжb" Poыcr,aro-Hopcaкonn , 
"Вnв,1;ворскiв 1,y:uym1ш" R1шол1111, .Доч1, Наnада" П1·ччшщ 
,,Byliвыu nfiтepъ" Т1•т1,овсиnrо. 

Возобновляются оперы ,,Porнiiдa.• С11рова, • Оnрnчл1ш'Ь" 
Ч::iltкoвcшiro "Лю•1iл" Дошщеттп "Сандр11.11,ова" .\lассеве н 
,, l{ар�1еяъ" Внзе (в'Ь ново/! nоставов1,'h). 

Пр11r.1ашев11а11 въ 1•руnпу театра .Сu:10вцоu·ь" на прРД
с1·оящi1! сезuв·ь arm1t'-r1in. 1. II. Жи�ареnа uзnilcтшu J I .  П. 
Сuне.,ьюшова, •1то она 1111шев�1. оозможвос:.rи opi'J;xarь на 
службу въ Кiевъ II no11тon1y nросп1·ь счнта·1·ь 1,оuтрантъ ва
рушевным·ь. Вмtсто г-;1ш Жuxapeuol! npurлarпeнa на ю1плJ11 
rеропвь r-жа Кuарта.,ова. 

Нузне1�нъ. Въ щ1111·1. м:1.1eныritl г11родъ 1.юп рш 01'0r,oii разъ (1-li р азъ двn года 111шц1,) по дr,port uзъ Пензы nъ �ф� 
Jаflажаетъ В. U . .  Iсб�д1'ВЪ 1r устрnuuаетъ .cnou ве•нJра vа3с1ш
:1оnъ. Гастрол н r. Лобе.:1ева-:1то uашъ 1 1раз,�1.н� 1,ъ. t:бнры ;Чr
бедсвъ д1iлао-rъ какнхъ нпно1•да ншпо не cou11v,1.1ъ !J·ь ti у�
мц�,11. Достаточно у 1t:шат1, па то, 11то u·ь де 1 1 1, ,;ве•1rра р��
�:казовъ" 1 2-ro nщ·уi:та всt 1•ос•r1шuцы 11 №.No В'Ь 1·ородt бы.111 
заняты по,1tщшш.ш1 11н'1, у'hзда, прitхавш11,1 1r JJoc;1yiщ1т1, Ле� бrдсвскiе разс11азы . Can10�1y 1•аrтрnлеру 1r его ти·u�·h �uo.1eli 
новолсfi npu ш,1Jос1 oc1·1tнonnт1,ci1 въ 1·ea•rpi;. У cutx'h . [сuсдовъ 
ll )til.�ъ i;o.1oc.ca.1Lныii. По нр,Jсьбt uубл�1ю1 ua Cis бы.ш 1rспо.r
вепы два разсliаэа "npucлp•ii Ста1111у:1авскаrо о худож. п•а•rµ�, 
11 npit>)tныe :щзаъr<'uы в-ь rшmазш". Бо.тьшое вас.1Dждешt� 
,.1о�таен. 111 '1',ШЦЫ Оз. 1rр11nы А. l-iei1p:>AЪ II пflшща )!. Пр11в
цыва. 

Пенза. 10 ав1·уста въ 'l'Ct\TJJ� IШC/J I I  I>'II.JII IJCJ{aro CUCT()ll,1 1\C I, 
racтpo,u. В. е . .  lсбсдева. _Р.1З<'!tа�ы на злобу ,;uя -о nohнt 1 1  
за1,рыт1ш в1шнu/\ �юпоuо.1 11 1 coo)J:.iлu массу u yu.ruюr. 

Jiв•rt.)pcceнъ у Лебедева антура;к1,-баuср1н1а А.  Кебµа11ъ 
11 nhшща Вров1\1t1 1 1 а .  Псрвnя ue�i J;о1щ:1 Gucc11poua,1a nc·h с1ю11 
но�н·ра. 

Ростовъ·на-Дону. Въ 11астuя щ1•0 вJн.:мп оr,1> 1 1ча·1·<1. 1 ы11, 
111,IЯCHll.lCЯ CLICT::\IJ'l, ·1·pyunы нpeДCTllJJЩaru CIJ3U]l(I '81, PoCT(l]I
CIШ�IЪ тсатр'h. l lз•ь 11р11mЛ1Jrодншо сuстаtш uс.та.111сь: Г·JIOI 
3. Ф. Варанцrв11'J'Ь, О. П. 3арайсна11 1 Е. А. Ммрозоuа, 
Н. П. Pa.lir1.a11-Дopl', Л. М. Морu�ова, М .  П .  Юсрш1с1аш 11
1'1'. Н. Н Вас11.1ьrвъ, Г. Ф. Демюръ, А. А. Чcpr1ouъ-Лeнr.onc1til! 
Ю. д. Я1ю-в.1<·11ъ II Ы. Г. д��1юр·и1.1адшiti. Ввош, rтp111·.r:1-
JJ1�11uыe нъ ·rc1iyщN1ъ сс;ншil: r жн М. А. Юры·ва, Л. А .  
lПтеnrедъ, .11. с .  Саыборс.иnя, О .  R .  Во.1хоuш,:ш, И .  Е. С.1а
.ват11всн:щ А. П .  Са�щрш1а, А. Н. Ci.t11101н1., О. Н. :Мniiarв:i., 
Н. Л .  Ханжоnкова, М. Л. Анчарсшщ Е .  Н .  D.�атонова л 
1·1•. Н. JI. Собо.1ьщ1шовъ-С. 

амае_n11ъ, Я. И. Кручuщшъ, А. Н.
Вс.1ьс1;Щ А. В . •  iJршuвъ, А.  д . C,,I IIIJ:\IШИЬ, Ю. И.  Юрuн-

cr<ili, Л. И .  Пзо.Jьдоnъ, 1� . А. ffа.соновъ, Н. В. Лъвоnъ, И. Н. 
Го.11ыющ, А. П. Метс.1овъ, J\Iypc1Шt л Барnловъ. 

Рсж1Тссе�ская qасть поручена r1·. Н. И. Собо.тьщш,011у
СамарI1н у  и r. Ф. ,J,ощоръ. 

Въ 1тт1едет11ящш1ъ ccзont. днr 01щi11 п:�.м·kрсва лрuд1'рла�
ва-rьс11 1 1pcn") ществ<•1111r� Ji•шoдiilнaro репертуара. Въ ч 1н:..1t 
1 1роч11хъ б)'деть 111 1зпб1ююена I111;:тавuв 1i11, ocтpoJ�1uni! стn
рнююJi н, 1}1е;\i11 "Со.11,,1еш,ал 111. 1 0 11:i •. J lы·c:i. r111fiN•1 ь 11ъ 
C'/' fl.l[,H ЫХ'Ь ]i1JCTIOM3XЪ 11 11бe,·raвмi;fl. 

Самара. l,а1м. с1юбщ11.rь l'llJ1llДCнoil у11р:щJ; антр1·11ре111•рL 
городе кого тN1тра r . .1Icu1iд1•11ъ, -rpyuun театра 0 1швч11,тс.1ыю сф1,
р}1прова 1111 въ с.11щующ��r1, сuстнв,J;: дам<11tiй nРрс11щ1"1·ь: J\l. Н .  
А р(жа,1. С. Ф. До.1u11�. А. А .  J':нouв.i, М И .  3арnф11дr1, J\I . В.

l·, амr;ова, Х. С. Костюрпun, Н .  Я 1{аmашшова, А. Jf .  Охо· 
тнrщ Ф. II 1Гr1,r,upnжt'нc 1 ;a11, 3. В. Сонrrпа, Е 11 .  Ставrкан 
11 r·жа Стuлор1111а (м11.1одм 1·ершшя); .uyжc1,0Ji персонал: 
Г. n. Ардщшвъ, В. Ф. Высо!iоnъ, С. Х. Жеиuнъ, 1\1. В. Гup
cr, i!t, 1\1. С. Кро.1mевъ. Д. М . .Курдяо.въ., П. П . .Теотъrвъ, 
Л. К .  Людвш·овъ, Л. П. Мурою,, В. Н .  II11ccц1..i ll, 3. IJ . .Ро 
rr1нc1(iif, Н. И. Yc1111111·11iti, Б. Ф. Щуь-11111, и 1·-пъ Jf1шв.н.:1п; 
р , ,,1шссо�,ы-Л. r. Jt.yв11ч rщc1.iil н Л. J;, . •  il.Ioдiшroвъ; очсрсд · uыо peжnccopы-Гupcriifi, .,I1.Jonтr,eв:r, п Плccцr,iii; цдuжшшъ
дu1i0р:�.т(1ръ-II В. J!rнаты•въ� по:uощвu�.ъ pe:x11cctJpa-.1l. К. 
Трлфоновъ: суф.1rръ - Н. Г. 1�рюновс1iЩ д11р11жuръ - А. 3. 
Kaмoнc11iJi; aд.u11в11C'rpnrc opъ-A. В. B11.1 1.oвc 1;iil; 1.accnpm:1-
U. r. Ха.11rщ1iая.

Тифлисъ. Въ Тнф.111сt мtстны li по.11щiО.11еПстrръ uада.1ъ
v.1�дующi й nрuмзъ ин nол1щiп:

,,Вчор::� зашсль, въ по1..н1д1t'h 1ю.1 1щelivкaro на1\J11ра, в·ь тr
а·rръ "Ша-Нуаръ·· (.1'1,тнсо uoмiJщcв.ie арп1ст11•щс1,аt·о об
щоС'rва) . JU.ia 1.o�rt>;\ut JJ'L 1-ыъ дtuст11 1 1 1  ,,Б'fice1ю1i'L'', J\ . Но/1-
1·.1рд·1·а. 

,,Ap1'ПC1'1i!I, IJЫСТ)'ШIВШан D'Ь po.lJI nродаnщ1щы цв·f\·1·1,11·1, 
.1l 1шы, выш.1� 61\ rцt•fJY 0А11·1·а11 пе nъ npoc·1·euь�;oe сu·щевон 
J1.1атье, въ со.1о)rевпоl! шл1111•Ь, 1ш 1,·1, у1;а�аво въ , I щепt ЦРt1-
.1уров3КНо!t r.o!teдiu, 1L по. 1уна1·ая, прuдрытан .те1·1;0Jrъ Разо)1ъ, 
а затtмъ Dброспвъ газъ, остава.,ась nnд)'Bo 1·oii до rю,ща ш,есы, 
1 1епрп.wчно дры1•,щ ,,ежа па посте,ш, rо.1ъв111 вогаш1. . Ta1toc npon:Jвoaьnoe uска.жеяiс r�ещурованноi! 1ю;,1едш ,J.O· 
ПУС'l'IШО въ ОбЩN"ГRСНFГОМЪ 1·еатр·h. !((ШЪ lli\)'ЩCIJ въ разрf;з1, 
съ •1·pcuoш1nie)1ъ б.�аrощн1с'!'ойност11 Т('а•гралыmх·ъ зрt.т11щъ, 
nrcд)'C)IOTpeВ11oit rт. 136 yci·. о пред. 11 npectч. npeтr. 

Прод.1аrа,т 11р11ставу ююнь II въ nос.т.lJдв iJi рnзъ обълn11ть 
отвtтс1·11енво:uу расоорнд1rrе.110 театра "Ша-Нуuръ'' моо 1щ · 
тс1•орпчес1;00 трсбова1Jiе 1ш въ че�rъ пе отсrупать отъ цовзу
рованuыхъ сцен11•юс1ш�ъ n1юизведРвi!i о nрекратuт1,.дnт.в1!й
п1ое перелесеniе эапрещuнпоlt заrюно)l'L порнмрафш па 'J't'· 
:и-рn.н,ную сцену''. 

Ярославль. 15 11 16 августа, nъ rородс1щмъ ·rraтpt са
.сто11.1uеь два концерта, устроснныхъ 11нвtсш,1i1 1.опематоrра
ф 11чсс!{о1f ф11pn1oil Г. JI . .l111бксnъ. llccь 11ало110!1 сбор1, 1]0СТ)'
пuдъ B'L номu1·стъ помощ1r ранепымъ. 

П ервос п 1Jторое ОТД'fiдеи1е это хъ вечеровъ бы,10 отnе
дево 1tuвеиатоrрафу. ,,дыхавiе аатnхрuстова"- .,пnтрiотuче
еная нuво-дра:\lа" на темы воiiвы, умш.11tвых·1, 1·а:1овъ 11 1·. п. 
нмt.1а у зpnтc,1clt бо.1ьшоi! успtх_ъ. 

Въ rtопцертпомъ отд·fiл011i11 высч naлu арт11с1·ы ю1ВеАю1•0-
граф1rчес 1rоl1 труuоы Г. 1 1 .  Л11б1;епъ. Ha1160.11,111ii1 ) с11tх·ь 
1 1мtла r-жа. .МарiаJТа Псшна (романсы) 11 1•. fl. А. P11�1-
<щill (1tОАшческiе раr1iазы). 

Самара. Ла кypovrt Uарбаш1ша По.111шL 9-1·0 а111•уст� драъ1ат.rческа11 труппа А .  С .  1Uнmк1111а за1.оn 1111ла . тlпнш 
се�опъ. Дано 30 спонта�rле!i . Ва,10'ваrо сбора 1Jз11то тр11 твr
сnчи pyб.1eil . Оста.1асr, небо,11,шая 11р11бы:1 1,. Въ х у,цожестве 11-
номъ o-rнoшerriu cпer,.-гaii:1 1 1 nроход11л11 таюке съ усоtхо�1ъ. 1 1 1> 
с;1ухз.мъ, ва бу,цущi/1 .1tтв i fi сс:ювъ тсатр·ь сдаuъ crroвa r. 
Шпшкunу . 

Николаевъ. r��i;·ь вын�:вяетсJr, ссзо 1Тrt дра:rы у uас ·ь 
вnор11ые въ :�томъ rоду не буде-rъ.-Въ тез.тр11 Шеффера �1а · 
терiаю,nыс ycпtxu 1шно - n111ш:\тюр1, настолыrо 11е.11щ�лtш1ы. 
что дupe1щi1r р111u11,ш лродо.1nштъ :1то дt,tn (1шно, JIUHШTIO[IЫ, 
опере·rа) ria осень u зш1у.-llзъ •rеперешшв·о состава vх-о
дн, .. ь 1·-жп J{отоъшн'Ь u А.  Внпъенъ, оотаетея .1uшь 1·-жа Е. В. 
ае.111 11с1с:щ прrжраснn,1 1ю�rедiitнал иртrютr;а, оче11ь лонра
u11вша11м uуб.шнt.-Необходпъю выд1ш1тr, u r. Весе.10ва. 

Нъ 11онц11 мtсsща состоитсн 1.01щертъ Л. Собuвов:� nрн
yчac't'il! В0льфъ-ll3раэ.1н и Нэы Кремсръ. · 

Въ лtтнeit'L взродпо�11, тea•rpil [\µ:ша А. J. :1аtiчею(н 11v· 
D JJР;ннсму дt.1rаеп xopomi11 дtла.. 

Письмо нэъ Ростова-на-Дону. 

131, смысл·h театри:11,вою,, .1·Jyrпi� с0зо11ъ нь nа 1лел� го 
род·h-на!iбn.,tв rдp;oll ссзовъ, •rрозвычаitно с1,уч11ы it. �urдa 
отхлынула nослtдюш1 1·:1стро.1ьвrr11 во.1на, - u·ь ropoдt ст:t,10 
у,,111111тельuо 1·нхо. Нu1•.1уло зппrрты двор11 болъwю.ъ тсатровъ. 
Е)\uоственнымъ уб�жuще.мъ л11зшотс11 1,.1убы, цl!хорошо с�rр.ан
ные с1 1 �1фон11чес�ае ор1,естры ;�,оrтзв.,лютъ 'А€!11а 10 Х)ДО,Rе· 
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ствеnвоft р'адос.тп л10бптелямъ серьез1.1ой музыки. Особевно хо
роmъ 11 звучепъ ор1,естръ въ 1tдy61I uрю(азчшtовъ. Гr. Лптвпповъ 
п Павловъ • Лрбеnnвъ - прекрасные п дi!львые д11рпжеры. 
Однако, не оДШJ:МИ оркестрами 11сытъ будетъ челов1шъ". З;�. 
отсутствiемъ хорошей драъ1ы, невольно nрnходотсл посflщать 
сарматовс11iй театръ. Да позво.1ево будетъ вf�сколько nодробвtс 
оставовиться щэ. зтомъ театрt. 

Текущi!t сезонъ въ сарматовскомъ театрi.-неудачевъ. 
Обпдво, что такое .крупное театра.,ыюе предnрiлт,е, 1,аттъ 
сармато11сr.ое, могущее создать въ nровпв_цiи- д'hfiствnтмьно 
художественный театръ ".Мuнinтюръ", uo задаqамъ п цiытrъ 
nр1rблnжа10щil!сл: хотя бы къ .Крпво�rу зорка.1у" и1111 Ва..-,iев· 
cкolt "Летучей Мышu",-ведется удцвnтелы10 вебрешво, спу
стл рукава, съ тofi ха:rатностt.ю, а бы·rь �10жет:r. просто неум1J· 
яiемъ, которое неръд1,о ведетъ upeдupinтie ве тольRо 1rь 
�,оральному. во n 11ъ ыатерiмыrоъrу краху. 

Въ вача.111 сезона СарматовсrJI! театръ объщалъ &1воrо, 
но IOJчero ве далъ. Труппа оRазмась весьма слабой, едва 
осп.швающеll свое "мц1;1jат1орноо• д1ыо. Сначала трупоа во 
пропзводпла столь безр�достваrо nпеqатлевiл. Новuвка 11акъ
то скрашпвала вс·!I недостnт1.tи n шерохова.тостп . Но q1,мъ 
далыnе-nm, хуже. тf�мъ очевuдвi.е ставовu11ось, что дът.вl!t 
сезовъ "заръзавъ" ве сто.11Ъко актерами, сколько caмofl 
дирекцiе11. 

Работа сnособваrо режпссера. r. Лрд11, обладающаrо вна· 
чптельвымъ худоа,ествевн ыm. в1,усо:.�ъ n )')tiшье�1ъ прuпод
нестn uзящво составленную проrраю1у, въ 1,онцt-ковцовъ 
све.1ась к.ъ вrдю и мехаю1ческоиу nодчnвенiю ве.;�ilнiлмъ кон
торы. Вм'hсто того, чтобы давать проrращ1ы, cnд1JтeВIJЪ1sr изъ 
коротенышхъ пъесоRЪ и солы1ыхъ номеровъ, стали ку.1Jьтив11· 
ро11а.ть� трехъактвыя кr>медiп. Это-то въ театрfl .Мпвiатюръ'·! .. 
Впош no1JJ1тнo, что прова.1ъ былъ по.шы!i, uбо пграть боль
mi8 rtомедiп съ тilмп, 6011:fle чflмъ скромнщш сnлам11, которы
ми расuолаrаетъ театръ, не nредставляетм возможвымъ. 
Вотъ этоi! простой истnны -нnкакъ ве ыожетъ nовять aДШJIUJ· 
cтpaцisr театра. Да.1tе сдtдуеть еще отмtтпть, что сцепа об· 
ставдяетС11 убого-ша.шюш декорацiш,ш. Все это отnугnваетъ 
11уб.11пку. Послiщвее время театръ �tnno посtщаетсл. 

Слабъ ве толыtо комедil!ныlt, во и опереточuыii соста.въ. 
Недюжпнвымъ дароnанiемъ выдflллетс.а одппъ лишь г. А.рд11,
uрекрасвыlt номед1llный ант�ъ. Овъ заре1tомендоnмь ce6J1 
съ самой лучшей стороны .  Его пебольшiя роJыш всегда сщ1i
лавы оqевь nзящпо и тонко. Иrpaen оn·ъ съ удnвите.11ноit 
uроС11'ото11 п .�еrкостью, съ тoit ве.пр11нуж,11.ецnостыо 11ото· 
рыя та1(Ъ веобходпиы пъ комедiяхъ. Г·жа Орсиая, uе11��г!\в:но 
11ыетуnающан n)1tcтt аъ г. Арди,-дово.�ъво способнад л ста· 
рателънаа актроса. Но uрпходптм сознатьсл, что noмeдiff 
uыlt жав!)'Ь-пе _въ esr данвыхъ. Ona uрс1,рас11ая бытовая 
a1tтpuca. Тамъ, rдt требуетсsr комедiйнап легкость у)11шъе 
быть uзащ�ой и топко вести дiалоrъ, г-жа Орская_ 

1

прояе,1я · 
етъ безс11111е. Попрежнему подЪsуется уеа!хомъ r. Бевтъ , 
Пзъ вторыхъ сдtдуетъ отмtтпть: г-жъ Жуковскую и Смолпuу 
n rr. Нnльскаrо п Залужска.rо. Объ оста,1Ьвыхъ у�юлчу. 

Что же касаетм опереточваrо состава, то в здiiсь д:�.110 
обстоuтъ пе :�учше. Нtтъ хороm11:<ъ rмоеовъ. llозтому опо
рс1ты uроходятъ )'дивптельnо безцвtтпо. Больmnмъ ycnt
xo.aiъ полъз)'етсн r-жа Лuд11на. Съ удпвпте.,ьвымъ у�1tнъемъ она 
в.1адtетъ свою1ъ вебольшпъ1ъ rо.11ос1,оыъ. Для пополненiл со . 
става недавно бщла nрвrлашена г-жа де-Ростu (лпрuчеекая 
пtвuца). Опа обл адаетъ подурвымъ rолосомъ, прекрасно раз
работанnымъ, но, 1щ1,ъ актрuса,-остав.,яетъ желат1, лучшаrо. 
Подаеn nадежды мозода.JГ, еще пеопытвая r-ша Рубежав
с1,�: у вея вtжпое 11 �-руnкое .н1puqec11oe сопрано. Л11рuч0-
сшп _ntсеюш r-ж� Рубежа.некая псnол1111е·f"ь съ npe.1eC'rnoit 
rpuц1eii. Отсутств1е сдеппчес1юl1 опытпостп лnшаетъ молодую 
пtвuцу ооз11о;к uостп выступать m щвtтствевныхъ роляхъ. 
llpe1tpac.11ыn ко�1шtъ r. Плаверъ. Овъ u г-жа Лnдnаа спаса-
10тъ оперетты отъ по11наrо провала. Г. Жда�rовъ (теноръ) 
e.inmкo�rъ одuообразеяъ, сухъ и часто СК)"lевъ.

и. с. 

Двииснъ. Двпнскъ посtтпла оперная труппа 1. Лох-ниц
каrо. давшая 1 0  спекта11деlt. Проmл.п: ,.Евrенjй Овi\гпвъ• 
пПоковал Да)1а", ,,Демовъ", ,,Жпзпь за Царя (2 р.), ., Кар� 
меnъ··, .Бо1, 11съ Году_вовъ•. ,.Фаустъ" и др. Первые три 
еаектак.1я прошли npn uодныхъ сборахъ, сборы же слt.ду10-
щ11хъ спе!iта.кдеlt naчa.1u быстро падать. Иэъ 11,{евскаrо пер· 
cona,1a опоры съ первыхъ же спеJ(Тn.кле!i зn.став1ш1 обрат!1ть 
ва себл впп�1авiе n.ртuстш� ГусР.ва 1 арт11<:-т1,а оnерът Зuмпна). 
Hauбoлiie выrодnоо вuечатлtпi е  арт11стка nро1Jзве.1а въ "П11-
ковоfi дамil". Можно отяtтnть n r-жу О. В. ТарповсК}'IО 1"Кар· 
мнъ• ), п г-жа Федотова удаqао спtла Татьяну ( .Евгеюit 
Овflrпнъ•) n J.\Iаргариту (,.Фаустъ"). Въ муu,с1tо}1ъ составi\ 
выдiiлялм тепоръ Ко�111ссарщевс1сti! (арт. оперы: Зn!шна.) п 
барuтонъ Хохловъ. Изъ оета.1rьпыхъ артuстовъ sас;11·ж1111ющъ 
быть от�1i�чен11ыюr rr. Червовъ (теноръ) D Мана1шuъ (басъ). 
Вообще npuxoдnтCJJ новстатировать, qто муж<жоti пrреоналъ 
въ тpynnt предст:1меnъ с�т,1ъп•l\е женскаrо. Трушrа uмf;етъ 
довольно при.1J-1чныit ба.1етъ.Ор1tеетръ слабъ; хоръ того 1..,же. 
Да.11ъ двt rастро,111 артuстъ Иnrnepaт. театровъ r. Г. Ге съ 
собствепной тpfПl]oli. Составъ труппы обпов.1евъ u теuе�ь 
овъ nроозводпм, бo:rl\e выrодпое 11печатл'.11Аiе. Въ здмпr1 
мtс.тва1•0 театра-щ,рRа помtщает�, �1алороссiltскал тpymia 
Л. Кос.ывм . .Выдi;дяетсn г-жа Вравuрская, молодая, талаnт
J11ва11 артпстиа. 

IOA, .1tСОХ\/АО8Ъ. 

Феодос!я. Въ "Teaтpfl ИллюзiJI·• съ большпмъ усui.хомъ 
пд_утъ гастроли оnере·rочв. тру11пы П .  Варяжс1.шrо съ уча
ст1емъ в0.11• 1,oлtnnoit n-hвuцы Р. Aun pкoвoit, Бовчъ-Врусв
с1со�, А. Берто.�еттп. r. Пнньо, П. Баряже1шго, Гадu11а1 Ор
лова в др. Въ .1'.hтне�1ъ оомtщенiп о-ва nрuказчшювъ nодъ 
ра.звал1.1ваъш генуэзскш:ъ стilвъ uдутъ соеr,тмt.10 группы а�
т11с.товъ съ участiемъ г-;пъ А. Kaмencxofi. R. I. :Моrскоi! , 
ap·r. Импер балета Б. В. Щербпnnва, Лnдuпа, )J убровсна.го, 
С. И. Трояповскаrо, И. Портнова u др . Ставили »Осевпlя 
снр11uкu" (беи. Щербвшша), • .К.распь1lt Фопа.рь", .I{а1шъ" 
Дююва и l 6-ro авr. (беп. г. Лnдnпа и вакрытiе) ,,Прпвпдt
н111 Ибсена. 

МtстныЯ. 
Череповецъ. Вторая по.1ови.на сеэова проходnтъ доволь

но тус1,.10, васт1rппвша11 шара потшrула пуб:1111.tу въ тъвuстыil 
ropoдc1,oit садъ, па рtку Шекспу, въ л·Iюъ, u въ душвомъ 
театрii иногда очень ве густо. Но есть, одяа1щ ocuo1iauie 
предnо:�агать, что сезоRЪ 1швчатъ б.1�аrопол-учво. Изъ артп· 
стовъ поnрежпю1у польз)10тс,1 болъшп)t'Ь п вuo,miJ зас.11ужеn
выыъ усntхомъ: Б. А. Poc,JJaв.ireвъ и А. li. Борuсовская бе· 
нефuсъ которыхъ (Ceprtit п l::laтama въ  �Весепаемъ �ото
к·h"} былъ теu.то nрnвя·rъ uубдш,ой 11 това 11пща�ш. Въ пt
с�о;1ыt1)�Ъ спе1,та11.1яхъ выстуц_илъ ЛJJтпвскi!t актеръ А.. В. 
l\.ольс1щr, 1rpe1tpacвo сьrrравШlй lllтопаова и ·довольно »()· 
Дjрцо Расплтоева. 

Хорош(\ былъ прnвяrь новьt/1 •цевъ Т-ва, вебезызв·tст
выl!: Н. А. Ржевскiй. 

Прош.,п въ iюnil и iю,11!: ,,Позоръ Гермапiп" (2 раза) 
,,Вtmевъш Дt'Bьrn", .соко.1Ы II вороны •, 5 вечеровъ ъ�пнit\
тюръ м3езевы1t mумъ", �Б:�уждающiе огни" (бевефuсъ А. К 
Радомскоfi), .не все коту маслянпца" (бевефпсъ С. Э. Де· 
впке-всдуриая ah-тpnca), ,,Еазруmевiе Uомпеп", ,.Длдs Вавл", 
,,Въ старые rоды" n друr. 

с. в. 

Почтовый ящнкъ. 
Ростовъ.-И. е. Ca.'rtoxuнy.- КорреспондевтснШ бипеn 

высыпаемъ. 

Поправка. 
Въ послtьдне.Аt'Ь № 33 "Ра,нпы и Жизнь• no ошибкrь надъ 

11opmpemo,1tr, артиста Художественнаzо театра Берсень
ева подписано: .ателье Ханжонкова• ,  сл1ьдуе1т, t/umamь: 
.ателье Тщ,анл, , Реtiнwрдъ, Осип.овъ и ко•. 

Редакторъ-Издате11ь Л. Г. Мунштейн.1,. 

rермавцамъ, промышпяющимъ nодъ фпагомъ Францlи, слtдуетъ принять къ свtдtвiю что фирма Эрнестъ Ирруа 1
�нованная въ 1820 r. въ Pei1мct, учреждена и принщежнтъ нореннымъ ф�анцузамъ, обnадающимъ в� 

ампаньи nервокпасс!fыми вивоградВl!ками (grands crus), благодаря которымъ при сnецiальномъ и тщательпомъ уходt 
тиrаются несравненное качество безподобныА вкусъ и тоннiй ароматъ 

� 
и долrо11tтнеn выдержкt вина дос 
шампанскаrо зтоА настоящей французской фирмы ERNEST I RR O Y, nредпочuтаемаrо истыми знатоками: � спадкое: 

1 
nолусу•ое· 

1 18t "ИРР� 
• · сухое: О'{евь сухое: 

�А-КАПРИ3Ъ" .,ИРРУА=Ъ r:; 
CD 

=УА-АМЕРИН= ,,ИРРУА-БР:тъ�J 



WИОЛА ДРАМАТИЧЕСНАГО ИСКУССТВ•, 
МплхотШJскilf. пер. д., 16, кв. 11 тел. 98-95. 

nреподаватеnи артисты ХУДОЖЕСТВЕННАГО театра: 

Н. Г. А11сксандровъ, И. Н. Берсеневъ, Р. В. Бo.1cc.1aвci.il!. В . .В. Л:ужскilt, 
Н. О l\!ассал�1тuяовъ, Е. П . .i\lуратова, В. Л. Мчеделов1,, Н. А. Подrориыll, 
R. Н. Сапуновъ. К В. Тезавроnснi!t, И . .Н. Гроmн:11авсr.Щ кн. В. Ф. 1\fа�1-
пе..1ова, А. М. Ше.ч.0�1ытова II др. Прiемные экзамены 24-ro 26-ro и 30 августа 

I___ 
отъ 5-7 ч. веч. НачаАо 8RhRTiii 1-го сентября. 

------------

артистIСи Художествениаrо театра

С. В. ХА Л :ЕО Т :И В О :Й.
Зnмтi1111ачпuа10тсл съ 1-го с1::птября. Прi�)1uые э11замевы: 25, 27 u 31 авг. отъ 5 до 7 веч 
При куроахъ 

ДflA Д
.М.

ТеЙ воснrесные классы ;1111щi11, выра�отел,11.
открываются а чтея1и, таяцевъ, n.1астин1,о п пtmл, подъ 
J1)'Jtoвoдc,r110�1ъ С. В. Халютuяоfi и арт11с-та ll)1oepaтop. бадсrа К Н. Баранова. 
Подробн. просп . u yc.101J. �,о;1що оо.1у111иь въ �.овт. е;1щ.:�;я кром1, ор:щ;r.п. о·rъ 11 до 3-хъ ч. 

ТеАефонъ 260-92. УrоАъ Б. м М. Чернышевскаrо, А· 15, нв. 1.

t9UIHODR СЦЕНИЧЕСИRГО НСИУССТВR� 1 ПЕТРОГРАДЪ, ПО��;�;���;
д

;d_ ЦЦ ТЕЛ. 589-28.· 
; Диреrшiя и nрепода,атели на 1915-16 учебн. rодь. (Сущест. 7-lt r ). 

Зас луженная �рrистка Импср. театр. Марiя Гавриnовна Савина,
А. &, Намеика, реж11ссеръ Импер. театр . В, 3. Мейерхоnьдъ, арт.

.,,,,,.,.,,,.,,,,,,,,,,,, 

f ЕНАТЕРИНОДАРЪ i , - ,,S С1iВЕРНЫИ ТЕАТР'Ь. �

SСДАЕТС.НS � , 
! оперетть, фарсу, малорос- =, . , , самъ, мин1атюрамъ ,, 
! на зимнiй сезонъ 1915-16 года !
S на процеuтахъ. Мьстъ 850. S � , J Обращаться за справками: 1 
� -
, Екаrерияодаръ, 

М.М. Лихацкому. S 
C,,,,,,,,11,,,,,,,,,,.,11-.I 
.,,,,�,,,,1,,,,,,,,,,,,,,. 

i кисловодскъ. i 
: =1 Театръ-КУРЗАЛЪ. 1 
1 ДирекцiR М. М. Валентинова t' -- и Л. r. Т еръ-Акопова • 
- . 
- . 1 проситъ г. г. артистовъ, под- t 
- лисав11111хъ на з11мнiИ сезонъ, ,
- немедленно сообщить сво11 ад- •
а рес1 ДЛЯ своевременной ВЫСЫЛ• : 

i 1<11 авансовъ. �
;,,,, •• ,,.,,,,,,,,,,,, •• ,а 

� Имнер. теат. А .  П. Петровскiй, до1,.-т.эръ А. П. Петрl)въ, арт. Нмпер. � 
., театр. Н. В Петровъ, арт. Имnер. театр Н. М. Сафоновъ, В. В. � 
" Спадкоп1.вцевъ, Н. Н. Тамаринъ•Окупоаь, артисrка Имnерат.1 

Прошснiя nр111-1н.,1аются. Прiе1о1ныс экзамены на 1 11 Тl курсы 11 nереэкзаме- �ДДДДШдААААААААААддмлл:
1 

театр. Е И. Тине, арт. Имnер. театр. А. В. Wирnевъ и др. 

новю1 съ 1-ro сентября. На III курсъ npicмa нtтъ. Программы и правила 
3 
с АРАТ о В..._ � (ц. 25 коп.) въ канцелярl11 школы. Л11чныс nереrоворы по вторникамъ 11 

g с:,,. четверrаыъ отъ 41,2 до 511-l ч. дня II nятmщ�мъ отъ 2-хъ до 3-хъ ч. д., а съ � 
В. Зl-ro авr.vста ежедневно оrъ 4 1/2 до 51/� ч. дня. � 1 Театръ ОЧКИНА. с:,,. 
�-'DII r.:.D811Dil! Аааа:4 l'SillllD йХ)..::Х,(1# � СВОБОДЕНЪ съ 9·ro f�B-

1__ � TJtбpJt. J"1\,C---
� � � лате.1ьпо оперу или фарсъ. 

ОПЕРНЬJИ КЛАССЪ А. Ф. Морозова 
3 Арендаторъ в. п. ЛЕВИТСКIЙ.

V @VVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV@ 
1) Пf'ОХШКДЕНIЕ ОПЕF'НЫХЪ Пf\f'TIИ, 2) КЛАССЪ f\НСМ\БШI, 3) ПУБЛИЧ- --------------

НЫЯ ВЬIСТУПЛЕНIЯ УЧ/\ЩИХСЯ 6Ъ СПЕКТf\КЛЯХЪ И КОНЦЕf'Т f\ХЪ, gocO�OOJC:OOOOQOOOQOCOOOOOg

g г. Tg ла. 8 ПР I ЕМ 'Ъ съ 25 • 1' о а в r у ст а ежепн. отъ 5-6 � в. ( кромt nразпя.). 
------ Начало завятiй 1-ro сентября.------
----

---- в НОВЫЙ ТЕАТРЪ ��a��X1rf�� 8 
:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 Дuрсн11i11 Н. С. ПАатонова. 8 

WКОПА &АЛЕТНАГО ИСКУССТВА 
11 уч. г. артистовъ Имnераторс1<ихъ театровъ 11 уч. г 

R. и И. ЧЕКРЬIГИНЬlt<Ъ.
Пerriorpaдъ

1 
Нш,мшсвсliМ ул .. 31. То.1сф. №№ 2-37-25 п 6!J 77. 

Начмо 11 уч. rода 1-ro со111J161н1. Прiе)11. учащпхся 1,m·r.1ыn rодъ. Въ школу 
nрию1маются взрослые и дъти. Плата ОТ'Ь 6 руб. n·ь ,1iс11ц1,. Программа: 
Танцы к.,асс11чос1й0, хар:штсрпые, стuньныо, б:мьные; �1е тодш.а таnцеnъ, 
nсто11iя nхъ, рuтмuка,· о.1аст11Кс\ u др. Преподавател11 арт11сты Император
сю,хъ театровъ. Лица, окончнвшiя школу, получают'Ь дипломы, им-tютъ 
право открывать свои школы танцевъ л ре1iомсндуютс11 д111.iu1щieit �,ъ 
качсствt артостовъ, учuтелеi! 11 бэлет:111еi!ст. на части-. сце11ы u nъ уч. за.ве,1сн1я.
Прое11е11ты (безп.1.) u лодр. npo1'p. (25 iюu.) высызаются щ1 11орвощ, трсбоnанiю. 

·�·········· ................ ···· ··�.
. - . 

: В1.РА МИХАИJIОВНА : 
: МЕ СТЕРЪ : - -
: прннимаетъ nорученiя по устроn- : 
: ству а11rажемеюа. Проси1ъ r.r. ар· : 
: п1стокъ 11 артистоеъ сообщить сво11 : 
: адреса. : 
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня еже.ан. : 
; Петр. СаАовая 36, кв. 6. Тел. 4-65-54. ;
·�•1111111111111111111 111111111111••

О (Дf\ ЕТСЯ сь 15 августа u
g подъ нон1щрты. g 
О )'словiя ,·зш�т�,: Tv.1a. Uочтовая у1. 

§
о а ' . . 

0 Н. С. 11Jато11ов1,, е. д. 
ooaoooaaoooooaoooooJooooo 

ТАМ&ОВСКIЙ 
ТЕАТРЪ 

К. В. ХР'!>ННИКОВА. 
с д А Е т с я на разные срони 

по I CEHTRБPR. 
Вмt.щаетъ боАtе 1000 чеА. 

За справками обращ.: Сызрань� Лtтнi/1
театръ, Е. А. Хрtнимковом. 

••�••с» .. с»О••о+•с»•••

0 иШI�ВА ШJШША". § • •
о 

ком. въ 3 д. 
о 

; Софьи Бtлой. : 
О Реnерт. Петроrр. театра фарсъ. Иэд. О 

: 
журн. ,, Театръ II Искусством.

: 
•..о••о"ооно+•о .. •



11осковскiй Художествеииый театръ 
Историчесхiй очер�rь ero sизии и дtяте.1IЪвости. / Томъ 1-А, кзданiе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 гг.) Цt»на 2 р. 1 Томь 2-й. (Сезоны 1906 -1914 гг.) Цtна 2 р. 50 к. 

Томы I и II въ изящяомъ Rолевкор. переплеr'Ь-5 руб. 
Для гr. rодовыхъ подписчиковь на журнаnь "Рампа и Жизнь" -ЗО°lо снидки. 

• Въ каждомъ томt бo.n-te 200 ип.nюотра цiй. 

МЯГНIЯ ! ВНУСНЫЯ, АРОМАТНЫЯ 
ПАПИРОСЫ 

10 шт. 8 коп.

25 шт. 20 коп.

АКЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 
,,В. И. АСМОЛОВЪ и К.О'' 

ВЪ РОСТОВъ-НА-ДОНУ. 

ТРЕБУЙТЕ ВС:ЕОДУ. 

�······· .......................................... �
1- Г.-ЕКАТЕРИНОДАРЪ. == : • Зимнiй сезонъ ; 
: Дирекцiя драматической труппы : 
: Этьена Этьеновича & ЕР НС Е'. : 
1 �ачало сезона .. 1-ro ок,:ября. &1€ Начало репетицii! 15-ro сентября. ;: ) по.1но)1очеввь111 д11рс1;цш Ф, Жига11овъ. Адрео-ь до 20 авrустn: Coчrr 8
• (Чсрвюr. rуб., дача Верже) нлu 11. Я. ,1\9 14. •

•1••·············· .. ···········•········· .. ····•·• 
s•tн1,,,,,,.,,,, .. ,,,,,,,,: :···············••е•••••• 

J СТАВРОПОЛЬ ГУБ, S ! н:��
У

:�:;тJ��
д

�:;н i ,, -- (11 • РЕПЕРТУАРА ПЕТРОГРААСКАГО 8 (/# Л5ТНIЙ ТЕF\ТРЪ S 1 /IИТЕЙНАГО ТЕАТРА :
iм. С. ПАХАЛОВАiJ"ГЕТЕРЫ": 
J 

: : соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ. :
, СДАЕТ С Я S 1 1 (Изд. 

театр
. библ. С. Разсохина. U. 75 к.):

J съ 6 августа по 20 сентября с(г. J : Выписыв.ризъ конторы :урнала 1 (11 - 8 " ампа и Жизнь . • 
.. ,,,,,,,,6., ••••• ,,,.,,,, ···f····················= 
----�����-�������------�----�� 

CREME ROSТIN ОАОбренныА врачами, поразнтешо цtАеб-1но АtАотвующili на кожу, ПРМАающiii eli здоровы" ЦВьТЪ, СВоЖЕСТЬ И КРАСОТУ.� 8 � l'ничтонс. ввонуwкм, пятна, угри и прьtщн. � 8 �
1
, 

НРЕМ"Ь•РОСТЕН"'Ь Хнмическоliлаборато�,lи РОС Т Е П Ъ 
Москва, Петровскiя ворота, 5. О ТеJ1ефонъ 2. О\ • 88. Продается l__!,,_�ъ и Мериnизъ и везд1.. Ц1.на б8нни 11 2 " а py6n. 

[ ........................ �·· 
1: ВЫWЕЯЪ изъ ПЕЧАТИ : 
1 С&ОРНИИ'Ь 1 
: МИНIАТЮРЪ. : 
l 1) ,Осада Бер11ина·,п1есnвъ 1д.Шар- 1 � пн Элдеп ь 11 По.1ь д'::Эст,шъ(по разе А. • 
1
• ДодэJ, пl'р. Э. 1\lатер11а и 13. Би11што1,а. ·• 14�,. р.11�ж.р.).2) .Доброволецъ",сц.-

• )11;11. <J. I0ш1,ев11ча. 3) .,Негодный зу- : 
1• авъ·, 11 въ 1 JI. 11, Л До;�.э, uпсц. Лк. IJ1,вова и 1:\ар.DJ�юва.. 4J "Послtдее : знамя". (3вa�1enrнroct1uъ) п. въ 1 .11. по :
1 Л. До..1.э. пnсц Jl1t. ,J1,вvва и Вар.1а.11. IЦtпа сбор 75 "· .Всt ш.есы paзp·II· • шеаы nепзуроu къ npcJ.cтa.t1.1. •• • 
...... � ....... llil .......... . 

••••••••1••• .. •••••• .. •••• 

1 ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ 1 • новое МЗАанiе • • • • журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ'' •
- .

! ,,БРАТЬЯ ВРАГИ': !8 ;1,р. въ 2 ;J,. нзъ переживанiii насе- 1 : ленiе�11, Пот,101�. ве.1икоii Европ. 8
• BOlfffbl. 8 : Соч. Ричарда Форстманъ. 1 8 Къ пре.:tставл . .:юзво:rено. Ц. 1 р. i 
i Выппсътвать нзъ l<·ры журt1ала
8 "РАмпл 11 жизнь·. • 
.......................... 
.!\liiliiliiliilNiiliiliilAliil�W\liiliiliil/\1/\liiliilXIXliiliil�� 
i Пьесы М. И. Ионстантинова J 
- е 

g 1) Реперт. Нпщн. 1Ioвr. r. театр. � 
i CY)iapol{oвa I 
� ,,Х А М К А" ! g (Ея Uре1111охо,1отсльство Пастасьюшха.) sf
6 КйЖ. въ 4 да. � 
� 1 f 11) ,,ОПОЯЦЕНЦЫ" j 1 (B'I, ,З,flЦ 11•.н1коll бП'ГВL/ яароАОВЪ) i � театр. бuблiот. Разсохпва. � *�I.IY.i�MY.IY.IY.IY.IY.NIY.tY.llll�MY.111.IY.IY.IY.IY.IY.t�J�i

ЗАГАРЪ, 113 -:. ыrrокъ Ж11РА;· ПРЕЛ.ОХРАН,._·. Ю'Т'Ъ КОЖУ : О'1'Ъ ВРЕ4НА1'О 61111!11/Я нхк,о. 
OPrA"HЭMOВЪ�i.i.11111,i;.:.:!:,...Jiilllllll 
i!�X-4. 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидивой. Тел. 1.31_34 и 88_60.
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