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1 ОПЕРА С. И. ЗИIИНдо 1 
8 1 Театръ Солоnовникова Сезонъ 1915-1916 гг. ТЕЛЕФО Н Ъ  35-23. g
е е 
е е 

8 СОСТАВЪ ТРННПЫ: g 
g 

СОПРАНО� 1 МЕЦЦО-СОПРАНО:! ТЕКОР
А

: БАРИТОНЫ; / &АСЫ: 
g'-'\ Е. Ф. А11ексанАрова. К. В. Ваоенкова, Н. Л. 611аговtщенскill, М. В. Бочаровъ, 1 Ф. А. Антоновъ, 
С:) � О. В. Вllадкмирова, Е. Ю. Евгеньеsа В. П. Дамаевъ И. М. Гсрt11овъ, К. А· Заnорожецъ, 

• 

(:) Ю. А. Даwновская, ' ' (:) 
е 

С. И. Друзякина, 3. И. Ершова, И. С. Дыrасъ, А. К. Дмковъ, В. А. Аюмннарскiй, 
е 

'-'\ Н
Е. С

П
. Ивонн, Н. Н. Корсакова, Е. С. К"nаренко, Т. С. Орда, С. А. Серrtевъ, � � .. Коwнцъ, � 

(:) 
А. А. Орловская, Н. А. ОстроrраАская, К. М. Ко,ьцовъ, П. Ф. Холодновъ, Н. И. Cnepaнcкiii, 

С:) '.\ 3
Е
· 8

м
· "

п
етровская, А. С. Тихонова. В. Л. Кнмnперъ, А. И. ХохАовъ, А. П. Шереметевь, '-"\;1 . . оnова, '-'

'-'\ Н. Е Роговская, П. М. Надеждмнъ, К. И. Чуrуновъ. М. И. Шуваловъ. 
(:') � Т. И. Сабанtеsа, 'f'f в р n � е Н. О. Степанова- 'f \ 

. . авлнновъ, 
'f'f т.т � 

е 
Шевченко.1 С. П. Юдинъ . 'f � 

(:) 
е Дирижеры: Е. Е. Пnотннковъ, Ю. М. СлавннскlА, Е. И. Букке, Н. С. Головановъ, 3. С .  t<оrанъ. Завt- (:) 
� дующil! художес1в. частью е. е. К 1ммиссаржевскiй. Режн_ссеры: А. В. ИвановскШ, Н. И. Кудринъ, А 1.

'-" \;1 Виwневскil!. Художн11ки: А. И. Мат оринъ. Ф. Ф. Федоровсюй, И. С 0едnтовъ и И. А. М алютннъ. Учитель '-' 
Q хора Е. И Букке. Режясrсръ балета А. П. {;11моновъ. Пр1ша-балер. Т. Р. Гамсакурдiя. Уч1пель фе�тов. С:) 
'.\ А. И. Люrаръ. Зaвt;iyющift бутафорiеl! В. Г. ВосJ'росаблннъ. Завtд. 3Лектри I эффект. М. Д .  Леонардовъ. 

'-"\;1 Л,рики и nричесю1 А. Е. Ефимова. '-'
е Костюмы и б утафорiя собственном мастерс11ом С. И. ЗИМИНА по эскизамъ rr. Апо,,инарiя Васнецова, Билибина, (:) 
(:) Егорова, Судеiiкм ка, РермхР, Федорове наго, 0едотоеа 11 друrихъ ху дожниковъ. 1 Телефон1, костюм. мает. 85-1 О . (:) 
Q Хоръ 80 человiпсъ .•• Ор:rеестръ 70 чеJIОВ'ВЕЪ .•• Ба.rrетъ 50 человiнсъ. С:) 
е е 

8 Отнр::ау:::::�:

ъ

бм!т�ъ � !-?б!е�нта� G�n�a!e��!A�:. Въ з 
е К3НСДЫЙ або"е!WlеНТ'Ь В0Йдуть 3 НОВЫR ПОСТЭНОВИН, 2 ВОЗОбНОВЛRеМЫR ОПеры И 1 (:) 

е 
сnентанnь съ участ:емъ ФЕДО

Р
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W

А

ЛЯПИНд.
(:) 

8 
ОПЕРЫ, ПРЕДПОЛОЖЕННЫЯ КЪ НОВОЙ ПОСТАН0ВК1>: �

'-'\ ННЯЗЬ ИГОРЬ-Бородина. РУСАЛl<А-Д,,ргомыжскаrо, J{Y ДЕS!РЪ-Оленrпз, НЛАРА М ИЛИЧЪ-Касrа'Ь· а 
�. 

скаrо, МАЛIЭЛЛА-В0.,ьфъ-Феррар11. AJIEl<O И Сl<УЛОИ РЬЩАРЬ-Рахмаяннова ТУШИНЦЫ-Бларамбера, 
�. � ВИЛЬГЕJlЬМЪ ТЕЛЛЬ-Росс11н11. ФЕНЕЛЛА-Обсра, СИНЯЯ БОРОДА и СНАЗl<И ГQФМАt!А-Оффекба.ха, '-'

'.\ ПРОДАННАЯ НЕВ1>СТА-Смшта, РОЫ:.РТЪ·дЬЯВОЛЪ 1t I0А11НЪ ЛЕЙДЕНСЮИ-Меllербера, ДЖЮ- � е КОНДА-Понкlс11л11, ТРУБАДУРЪ-Верд�. е 
(:)

ОПЕРЫ, ПОСТАВЛЕННЫЯ ВЪ ПРfДЫДУЩИХЪ СЕЗОНАХЪ: (:)
'-'\ Борисъ Годуновъ, Млада, Чародъfiка, Отелло, Садко, Купецъ Налашниковъ, Царская невtста, Нар- а 
Ж 

менъ, Тоска, Хованщина, Оnричникъ, Мазепа, Чlо-чiо·санъ, Сн1.rурочка, Пиковая дама, Черевички, *\;1 Демонъ, Евгенii1 О11ъr11нъ, Паяцы, Аида, Аскольдова могила, Жидовка, Г угеноты, Гальна , Рувь, '-' 
(:) 

Жизнь за Царя, МаАская н очь, Фаус1ъ, Каnнтанская дочка, Хирургiя и друг. 
С:) 

8 Во вторникъ, ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА. 1-ro сентября, g
g 

Пред:�а��:н

;а���етъ 

к н я 8 ь и г Q р ь Пре
д;�а:�:н:а:{�етъ 

� 
С:) 011. въ 4-хъ д. сь npon., муз. Бородина. Яр(1славяа-Е. С. Ивонн, Ко11ча1<овна-А. С. Т11хонова, Половецкая дt· (:) 
е вушка-Н. Н. Корсакова, Няня-О. В, В11адимiроеа, Князь Иrорь-Т. С. Орда, Владимiръ Игоревичъ-С. П. Юдмнъ, С:) 
'-'\ Князь Галицк!!!- Н. И. Cnepaнcкiii, Кончакъ-К. Д. Заnорожецъ, Ерошка-8. Л. Кнкпnеръ, Скула-В. А. Люмм-
� нарскi", Овлуръ-К. М. Кольцовъ. Сцен. пост. 0. в. Комммссаржеескаго . Дскораuiя худ. И. А. МаАютм на . Дири- (:) 
(:) 

::жеръ Е. Е. П1�ст11мковъ Кос1юмы по эск. И. А. Малютина. f (:) 
'.\ Въ срецу, 2-ro- ГУГЕНОТЫ. Оп. въ 4 д., муз. Дж. МеПербера. �'ч. Т. И. Свбанt.ева, А. А. Ор11овоо, 'E'.ii."fio. �'-' пова, И. С. Дыrасъ, А. И. Хохлоеъ, М. И. Шуваловъ, К. Д. Заnорожецъ и др. Вь четверrь, З-rо - ЖИЗНЬ ЗА '-'
е ЦАРЯ. Оп. въ 4-хъ д., съ эn11лоrомъ, муз. Г11ИНК1f. Уч. т. и. Сабанtева. н. н. Корсакова, в. п. Аамаевъ, н и (:) 
r.t.. Cnepaкcиiii и лр. Въ пятницу, 4-ro-KHRЗb ИГОРЬ, Въ субботу 5-го - ГдАЬНА. On. въ 4-хъ· д. му3. Монюwко. а 
�. 

Уч. С. И. Арузякина, Н. А. ОотроrраАОКая И. С. Дыrасъ, М. В. Бочаровъ II др. Пар1iю "lонтека" И. С .  Дыгасъ 

х.· v 11cn. no 110,1ьсю1. Въ воскресенье 6-ro, утром·ь no уменьшен. ц1,н.- ЖИЗНЬ ЗА ЦАРR. Веч.-ЕВГЕНIЙ ОНt;Г�НЪ. \;1 

(:) 
Во вrорн11къ1 8-rо-утромъ, no ум-hньш. utн.-ФАУСТЪ, веч.- ГУГЕНОТЫ. 

е 
е е 
ф Билеты продаются въ нассt театра съ 1 О час. утра до 1 О час. вечера. (:)
е е 
е . 

е 
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Театръ. - Музыка . -Литература. -Живопись. - Скульптура. 
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8 На театральный сезонъ-(с�о 11�: �����
бр

1яэ1
1
:
1

�) г .. -3 р, 50 к. g
О Съ роскошно-пллюстрированnой премiей О 

�
О
� Г АЛ��� ���о;,��!��!�.�.��: <� ! �.:!�.� � i. <::::.;s:ь5 руб, 01 Можно nоАnнсываться по теАефону 2-58-25. �11 Контора открыта ежмневно, нромli nразАнмчныхъ Аней м оубботъ отъ 
О 12-3 часовъ АНЯ. Ф ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ тащм въ Mocмfi у н. И. Печковскон (liетровскiл Д111ri11), пъ 1tн11жн. Оо маrаз11в1!: ,,Новое Время" (въ IIeтporpaдii, Moc1,вii II nров1пщ. rородахъ), в·ь музыкадьн. araraзnвfl в. БессеАь м ко 
о 

(:\1осква, Петров1,а., 12), М. О. ВоАьфъ (Мnсква-Петроrрадъ), Театр . бпбл:, бывшая Соко.10вой (Москва), А. ИАзмковснiи О 
(Rie:eъ) 11 во всflхъ кв11жнъцъ маrазянахъ r. Москвы 11 пров11вцiu. О 

О Ц1.на объявленiА впереди тенста-75 коп., за строку п етита, позади тенста-50 коп. Оо о 
80000000000000000000000000000000000000008

•coooooaoaooaooaoao�cocoacaaoooaaoocoacccoocconcoaaocoao�cooocoocoaoaacccoccaa•о - о 
8 Теnефонъ 4-48-28. Театр-ь СТРУИСКАГО. Теnефонъ 4-48-28. g 

g (Б. Ордывна, у Cepuyxoвcкoif площ., тp:iмuau: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). О 

g МИНIАТЮРЫ. g 
о Отнрытiе сезона ЗD·ro авrуста. I. ПроАоrъ. II. сБерсальеры:�>-оперета. l

.
lI. «Въ 6ypct», музык. пнсцев!IJ)ошш R

8 ,lY. «Жемчужмнка�-,юмедiJJ. У. Извtстuыli юморпстъ, разскаэч1шъ 11 куплетnстъ. c:SО 1- Нача.,1о въ 6 часовъ вечера. 1 & ЕР НАРД О В "Ь. j-д��в-а-мt-с-та-�1-ъ_о_тъ_2_0_к_.д_о_ l _р_.7_5_1,-.-, о
g Худож.-деr:орат . В. В .  Ивавовъ. ПоАtоЩ. реж. Я. К. Лош:шовъ n г. t:eмeнoвci,ii!. Суф.1. Фроловъ. Составъ труппы (по мфавиту): 8 
о г-жu Бончъ-Рутковская, Бtг11чева, Ивrе,10, Варевская, Rапnпа , Ла�tопская. Maitз, Окунева, Шурппсrtая. Г.г. Аnтоновъ, Афа- о 
О в:�.сьеuъ, Берпардовъ, Давюшuвъ, Кавсад зе, ltара-Курбатовъ, Невiровъ, Петровскiti, La1i1ap11н·ь-Bomкci.iii, Уmаг.овъ. Решис.: � g 111. А. Самарпвъ-Во.пкскilt. Дпрuж. и упо,,вомоч. дпре1,. П. В. 3001tев11чъ. Адш1пистрат. r. Сахяовс1,ш. У рояля Ы. А. Реiiвъ. 0•�со�осоаосооо��оаооаооаао�.ооаоасоааооо�,�оаооооао�оаоаооосо�аоаоаоооооао�оа08

СТУ дzн ИННЬl ЧЕРНЕЦВОЙ.
хоровьlе и COJIЬHЬie R'лассьl. nластик11, р11тм11ческ. и шведск. rимнастики, пластическil! и ивд11в11�уальвыА танецъ, сво

• бодяыМ и стильиыll танецъ. Мимо-та!lецъ . Характерно-nпастичесю1t таuецъ. Мимодрама. 
Спецiапьныя занятiя съ дtтьми отъ 4 лtтъ. •• Прiемъ для взрослыхъ отъ 10 ч.-1 ч. дня. 

Леrкая р11тм11ческая, шведская и пластическая гимнастика. Разв11тiе музыкальности. Инсttенироs1<а сказокъ, игръ, стиwковъ. 
'Ге.1сфо11ъ 5-37-05. ii'I� Вол. Сu,щва.п, 10, 1,в. 38. О$ llpje}tъ для xtтeit оrъ 4 час. до 6 час. дн.я. 

11 �S!�!t�:.�y�:�K��J����f �!.�.��I�1;��:�:!,!.!.!,!м! �:
Въ виду громоздкост11 постановки r1ьесы ,БраНАЪ", нtкотрые а1пы будуть нллюстр11рованы кинематографомъ. 

Уnолкомочевныll И. К. Павленко. Админнстраторъ Л .  Н. Наренинъ. 

00000000000000000000000000000000000000000 

� 
СПЕКТАКЛИ ПЕТРОГРАДСКОЙ ОПЕРЕТТЫ - 8 

о :В. К. ::В.А.Р::В.А.РО:ВОИ. о 
0 МАРШРУТЪ: ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ-ЕКАТЕРИНОСЯАВ"Ь. 0 

� 
Уполномоченный дирекцiй 1<. Я. Смоленскiй.

�
00000000000000000000000000000000000000000

-� Га_?трольное турнэ перед�иж- .1 W ЮJКВВА С • 
нон оперы подъ управленrемъ I А• • 

Вь соста�1ъ труппы воо1.1n .1уqшiя с,шы артпстовъ, хора, орl(естра. п ба..1ета стотrчныхъ театръ А. х. Южмнъ, 3. М. Ма
монова, С. Б. Осипова. в. С. Клоnотовская, И. И. Нвво�мна, Н. Г. Стр�женова, Н. П. ДоАжен�к ков а, В. И. Петрова·Лосева, 
П. Г. Меньw11хъ, И. И. Петровскiм, А. А. Гор"енко, А. Н. Ульяновъ, д. В. Кулкковокiк, С. Г. Мурутчкни, Е. К .  Яковлевъ 11 

друг., при�1а-б:1.110р11nа Марiя Висновская. Завiщу10щii! худонсеств. частью д. Х. Южннъ, учптедь сцены В. В. Еnкфановъ,
Режиссеры: арт. Им:пер. т. r. н. Бtльго•ьскiн, Дородновъ, К Ф. Грннберrъ. Д11р11жеры: Карлэ u Б. А. Павловъ. Марwрутъ: 

OpeJ1,1 Курс11ъ, Тула, :Ка.1уга НuжnНt·Новrородъ, Пенза, Саиара, Уфu, Омшп., Т�жкъ, Иркутскъ, ,Чпта, Харбuнъ, Вла-
дuвосто1м. п Япою.я. Д11реr.цiя д.ш нfJкоторыхъ оперъ везем, собС'I'Веипыя декоращп. Д11ре1щ111 П. К. АРХИПОВА. 

__________________ , __________________..
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S Изданiе журнала "РR.М.Пf\ u ЖИЗНЬ" : 
0
0 

Вышло изъ печати новое изд. журн. 
0
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теа

iАГО&ЕРЪ" 1 i "Р"������ ;:�!�И" 1 
S Ком. въ 3 д. А. Ривуара, пер. съ фр. Тэффи и S О Iiъ преде-тав.,еniю разрtш. цеозуроi1, Д. 1 руб. О 
� Элiо. Вып. изъ кон. жypii. »РАМПА и ЖИЗНЬ" � Q 0 • ., Вышюыв . nзъ кои. ред. жур1r. ,,РАМПА н ЖИЗНЬ•. tl Ц. 2 р. S O 0 
C1t1lllltllllllllltlt1t1tltlllt1tltllllillllltlltltlllltllt1tlilll8 ООС>ОС>ООСООООООООООС>О 
i ...................................................................................................................... i

j СЦЕНИЧЕGКАН СТУДIЯ В. 8. КОММИССАРЖЕВСКАГО, j 
i учрежденная въ 1910 году К. В. Брав11чемъ и 8. е. Коммиссаржевскимъ. Въ студi10 поступають тща, сдавшiя экзамены i 

1
• исключительно для выясневiя сцеи11ческ�1хъ данныхъ, а не для опред1;11енiя сцеuиqескоl! опытности поступающаго, со· i стоящеn изъ чтенiя отрывка прозы и стиховъ. Никако11 системат11ческоl1 подготовки къ экзамену не требуется. Экза- • мены съ 20 августа по 15 сентября и съ 15 декабря по 15 января. Въ студiи ежегодно открываются дв11 без- • 

платныхъ вакансiн для мужчинъ, эаслуживаюшихъ особаrо вннмаиiя. Никакнхъ докумевтовъ оть поступающнхъ не f 
требуется. Время прохожденiя курса Студiи-отъ 2 11'\;т-ь. Практичеснiя занятiя ведутся на СтудiАноА сцен'h. Кромi; 

i тоrо старшая группа, а по м1;р1; возможнссп1 и младшая, привлекаются к ь участiю въ спектанляхъ театра 11мен11 i 
В. е. Номм11ссаржевской. Преподаватели студiи: е. е. Коммиссгржевскi", В. Г. Сахвовсю11, Фр. Р. Sеата , А. Ф. • 

i Зоновъ, арт. Импер. т. В. О. Массалит инова, арт. т. Незлобива А. П. Не11идовъ и цр. Алресъ: Москва, Тверс
•
к
:::.�::.Ji стасьинскi/! пер., 5. Пом1;щен1е театра имени В. е. Коммиссаржевско" . 

............................................................................................................. 

ГiРсы ёuE�.��.��.�f.9 .. иёК9сствА1 
: 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСRИХЪ ТЕАТРОВЪ: 1Арт. Мал. Имп. теат. С. В. Айдаровъ 1сцен. иск.), арт. Бо11. Имп. теат. Н. П. Домаwевъ (плас. м11модр . 1 raвu.), арт. Мал. Имп. тРат. А, А, Левwина (дик., дек11.), арт. М. И. т. А, "· Матвt.ева (этюд. кл.), арт. И. т. 
1Е. Н. Музмnь (эт. кл.), арт. М И. т. Н. м. Падаринъ (сц . иск.), арт. М. И, т. Е. д. Турчанинова 

(дик., декJJ.), арт. М. И .  т. И. Н. Худопеевъ (сц. иск.), nop. 4-ro Грен. Неев . полка 8. И.УАаровъ (фехтов.), 
rрнмеръ М. И. т. Н. М, Соронмнъ (гримъ). Лекторы по исrорiи иск. по приг11ашенiю. Прiемъ npoweнiA съ J-ro 

' 
августа. Прiемные экз. l·ro и 5-ro сентября. На 3-11 курсъ прiема н1;тъ. Программа высылается канцелярlеn кур· 

' совъ по по11уч. 27 к. марками . 
Москва, НикитскiА бульв., домъ 6. Телефонъ 1-31-26. 

в ... CDl"""�c:e:- §Ю o!.d)CI!!,- � -:.:о ..:.ю��--е 
·············�········· .. ·· .. ···· .............................................. . 

: МОСКОВСЮЕ КУРСЫ ДИКЦIИ в к с Е р Е" ж н и к о в А : .: и ДЕКЛАМАЦIИ своб. худож. • • • : 
• 

: (Б. Ник11тская, 21, учнл. Мансфельдъ). • 
• 1) Отд. дикцi!' и декламаuiи. ДJJЯ педаг., учащ11хся, артист., юрист. и любит. краснорi;чiя. Предметы: 1) тех1I11ка рtчи, :
: 2) 11оп111. чтеюе, 3) худож. чт., 4) ораторское искус., 5) ритмич. гимнаст. Курсъ 2-rоднчн. Плата за rодъ 75 р., д11я •
• учащихся 50 р. 11) Отд. ритмическ. п1миастикн Ж. Далькрозъ лодъ руков. Е. М. Элiасштамъ. Для дt;теl! и взрослыхъ. :• Открыта сп,ц запись на это отд. 111) Дi;тсное отд. по праздник. (дикuiя, декпам. и ритм. rнмнаст.) ПJJата за годъ 40 р. • 
: Конц. от. 5 до· 7 ч. в. Телеф. 3-03-83. За11ятLя съ 15 сект. (5-7 ч.). • 
............................................................................... : 
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3аnрещеиiе cnekmakлeii. 
Какъ извtстно, nостаnовленiеыъ Совtта Министровъ на 

26, 27, 28 и 29 августа были запрещены вс:11 эрtлища и уве
селеRiя. Рзспоряженiе это по вnолнt понятяымъ nричинамъ 
не моrло 11е ударить больно по карману дtятелеl! сцены. Въ 
,,Русскомъ Слооt• была яапеяатана горячая стать С. В. 5Iбло
новскаго

1 
призывRющая заступиться за "осуждепяыхъ" безъ 

всякоll в11ны актеровь. ,,Отдаетъ ли себt-спраwивалъ С. В. 
Я-блоновскil!,- J{Омитетъ министровъ ясный отчетъ, что такое 
звачитъ для зтих·ь, въ rромадномъ большинствt случаевъ очень

скудно обеэnеченныхъ люде11 лишевiе двухщ,евнаrо зара· 
ботка. 

Дл11 ве,111:<аrо множества ихъ, продоткаетъ r. [блонов
скЩ-зто-такая огромная брешь въ бюджетt, коrороП ш1-
1<акъ не заткнуть . 

Туrъ II при 11ормальныхъ условiяхъ не справиться съ 
грозною дороrов11з11ою ж11зн11, съ массою непl)едВИ.l[tнныхъ 
обстояrельствъ, вызванныхъ военнымъ временемъ; каждая 
копtl!ка на счету, каждымъ nолт1шю1комъ нужно десять дыръ 
заткнуть. И вдруrъ, въ это время: 

- ОставаUся два дня безъ всякаго з�рзботкз.
Конечно, онъ, а1<теръ, останется безъ заработка. Антре·

nренеры врядъ ли сочтутъ себя обязанными нести въ тече-
1,iе зтнхъ двух1:, д 1ell громадные расходы по содержаl!iю 
т11уппы. Это фор·съ-мажоръ.

Разумtется, если бы для спасенiя страны nовадоб11лось 
не только заставить актерскую братiю очут11ться въ тяжкнхъ 
ф1шзнсовыхъ за груднеniяхъ, BQ н совершенно пожертвовать 
этими ntсколькими тысячами людеn,- о чемъ могла бы быть 
рtчь? Такiя ли жертвы приносятся! Но... д·l;l!ствительно n11 
зто необходимо странt? 

Бы110 время, когда всякое искусство, если ово не слу· 
ж11ло прямо д·влу релиriи, почпталось сатанинскою прелестью. 
В ь этомъ отношеniи одинаковы были 11 театральныя зрt
J111ша, 11 св·l!тскiя п'tсни, 11 карr1шы. 

Теперь >киэвь уже nобtд1ма этот,. взглядъ. Амнистиро
ваны: композ1поръ, художвикъ, nоэтъ, но подъ большимъ 
nодозрtвiемъ оставленъ актеръ. 

Не пора Л11 сд'\\лать его равноправяымъ? Можно ли про
должать не понимать, что онъ также обогащаетъ нашу ду
ховную ж11энь, какъ и всякill друr·оП работкикъ въ области 
духа? 

Когда въ шестнадцатомъ столtтiи князь Репнинъ про
тестовалъ прот1н1ъ масокъ 11 заnлати11ъ за зто жизнью,-онъ 
былъ праяъ и совершалъ блaropoднtllwill лодвигъ: онъ 
стоялъ на уровв't современныхъ ему понятill. Но когда мы 
въ двадцатомъ вtкt, ничtмъ не рискуя и сами обрекаемъ 
на жертву множество люде!!, начиваемъ бороться съ театраль
ными nредставленiями,-тоrда мы словно просимся образно 
въ шестнадцатое. столtтiе. 

Учзщiе со сцены добру II nравдt актеры въ настоящую 
во!Jну показали себя nрекрасным11, всякаrо подражавiя за
с.1уживающими rраждана�ш. 

Вспомните, какiя rромадвыя суммы собрали они въ 
Пf'IЛьзу жеvтвъ во!Jны, учтите, с1<011Ъко разъ каждыl! изъ нихъ 
выстуnал1, въ спектакляхъ и ковцертахъ съ блаrотвориrе11ь
ным11,-д11я войны,-цtлями. ,,Попрыгунья-стрекоза" оказа
лась во мuoro разъ выше всяю1хъ муравьевъ: муравьи ко
пятъ для себя и если окажутъ ничтожную помощь, то уже 
1 оворятъ о сверхсильиыхъ расходахъ. 

Вспомните, сколько акrеровъ и актрисъ отда11ось дtлу 
ухажнванiя за р;щеными, сколькlе uзъ нихъ всю душу свою 
кладутъ на помощь общему дtлу борьбы со враrомъ. 

Они пи пе заслужи1111 rлубокоJ! признательности II np11· 
з�анiя? 

Ови показали, что тв блаrородныя мысли и слова, кото· 
рыя высказываются 11ми со сцены и глубоко западаютъ въ 
души слушателеll,-что эти мысли эападаютъ и 81> ихъ соб
ственныя души и при случаt даюrъ превосхоJU1ые плоды. 

И оп, этихъ люцеl!, и отъ 11хъ искусства sасъ необхо· 
.ц11мо защ11щать во время поста? 

Bct люди будутъ имtть въ эти дни право 11 возмож
ность дtлать свое дtло,-зачастую, ухъ какое, непочтенноеl
од11нъ только актеръ fte сможетъ. 

Онъ будетъ чувствовать, что онъ какая-то зараза, отъ 
которой на эти чистые дни надо оград11ть общество, 11, 
кром't того, онъ будетъ еше чувствовать и обыкновен.иыll 
физическilt rоподъ. 

Нашеrо радн сnасенiя мы осудили его на голодовку. 
1'1;, кто захочетъ въ эrн дни кутить и предаваться вся

кому безnутству, конечно, легко сумtеrь это сдt11ать, но 
театры и кинематоrрафы будутъ закрыты, офнцiальная, фор
мальная правда восторжествуетъ. 

А странно встрtчаться съ такими пережитками теперь 
когда, несмотря на всt ужасы во"ны, жизнь ндетъ впередъ, 
рущзтся прежиiе Perxie устои, устуnаютъ позицiи такiе со-
11ер11нк11, которые вчера казапись несокруш11мыми. 

Подъ напоромъ жнзки ликвид11руется стары!! укладъ. 
Жизнь ргскрtпошается, и всt мы раскрtnощаемся въ ней. 

Bct, кром't актера, которыl! nродолжаетъ жить въ про
шлыхъ стол'tтiяхъ. 

Он11 за фJ1аrомъ. Пото.\1у что за в11хъ некому заступиться. 
Мы всt наслаждаемся 11хъ 11скусствомъ, мы всt любимъ 

театръ, но отсюда до помощи, до заступничества еще да
леко. 

А всуnиться должны были бы мы всt, потому что въ 
каждомъ нзъ 11асъ театръ sаронплъ и 11родо11жаетъ заронять 
много хорошаrо и свtтлаго. 

Мы всt должны сказать, что театръ не развращалъ насъ, 
а облагораживалъ. 

И если мы это скажемъ, то тогда nо!Jмемъ, что и 110-
ситься, 11 отдавать всt свои силы 11 всю свою волю дtлу 
пооtды мы сможемъ, 11 не принося въ жертву искусство и 
его работниковъ ... 

* * ,t 

24 августа въ тсатралькомъ бюро состоялось экстренное 
засtданiе 1-го вкт,трупnнаrо отдtла, посвященное вопрос у о 
эаnрещенiи сnектак11еl! во время все11ароднаго поста. 

На собранiи была оглашена напечатанная въ "Русскомъ 
Словt• и nосвященвая этому вопросу статья С. Яблонов
сю1rо • Осужденные". 

Предс'tдатель 1-ro внtтрупппаго отд'tла А. Д. Лавровъ
Орловскнt произнесъ горячую рtчь, въ котороИ, ваnомнивъ 
nрисутствовавшнмъ о безnравiи русскаrо актера. отмtтил·ь, 
что пастоящимъ запрещенiемъ спектакле!! пишвНI разъ под· 
черкивается это безправiе, наносятся еще однвъ моральны!! 
11 матерiальныll ударъ русс1<ому актерству. 

- Молиться и поститься, конечно, нужво,-rоворилъ
г. Jlавровъ-ОрловскЩ-rю зачtмъ же при зтомъ 611ть искус
ство 11 его rлужителеn? 

Свыше 800 русских:ъ актеровъ сражаются на полt брани. 
Сотt111 тысячъ рубле!! собраны рускими актерами въ 

пользу жертвъ воllны. 
Арт11сты и арт�1стки усrрзиваютъ лазареты, ухаживаютъ 

::1а ранеными. 
4то они должны чувствова-rь теперь, коrда всем ихъ 

корпорацiи нанесена об1ща? 
Переl!дя къ матерiальноf! стороn дtла и указавъ, ч10 

антрепренеры уже заявили о своемъ отказt платит�. за время 
поста, r. Лавровъ-Орловскil! лривелъ попутно характерны!! 
nримtръ того, что можеrь лолучнrься въ результа1t заnре
щеиiя сnектак11еlt. 

Режиссеръ сызравскоlt труппы иэвtстилъ недавно теат· 
ральное бюро, что весь сборъ въ день своего бенефиса овъ 
жертвуетъ въ пользу убi;жища для зрт11стовъ-увtчныхъ 
l!ОИНОВЪ. 

Бенефисъ былъ яазначенъ на 26-е августа. 
Теперь, всл'tдствiе миннстерскаrо распоряженiя, беиеф11съ 

отм'tвяется. 
Уб'tжищ� для увtчныхъ воиновъ-артистовъ остается безъ 

пожертвова1:1iя. 
Собранiе, обращаясь къ вопросу, какъ оно можеть 

реаr 11ровать на закрытlе театровъ, 11р11шло къ заключенlю, 
что нtтъ тоИ формы протеста, которая могла бы въ настоя
щее врем:в 11м'tть реальиыя nослtдствiя. 

Поз1ом.у бым постаноплено ограничиться nocыnкoll 
письма r. Яблоновско�1у съ выраженiемъ благодарносrи за 
его статью въ защиту �правъ русскаrо актера. 

Воrь текстъ этого письма: 
�rлубокоуважаемыll Ceprtll Викrоровнчъl Въ настоящую 

тяжелую годину nереживаемуы всtми сынами Pocci11, актеры, 
участвуя на-ряду со всtмн въ общей работt 11 давъ на поле 
брани болtе 800 воиновъ, пр11нимая участiе въ уходt за 
ранеными:, удt11яя часть своего заработка, посильно собирая 
деньги своимъ ненз11tннымъ участiемъ въ спектакляхъ и 
концертахъ для ранеиыхъ и въ пользу вр11но11ъ-въ npaвt 
стоять наравнt со всtми rража.анами Россiи. Неожиданный 
запретъ сnектаклеl! въ трехдневныll постъ вызвалъ тяжелое 
недоумtнiе въ душt актера, оскорбляя его, какъ служителя 
искусства и тяжело nавя ero матерlально, лишеянымъ трех
дневнаго заработка. 

Слова Вашеl! статьи явились яркимъ выраженiеыъ того 
больного чувсrва незаслуженно" обиды, которое сеllчасъ въ 
душt каждаго актера., и мы горячо блаrодаримъ за пониманiе 
великаrо эваченiя искусства II актерскоll нужды. 

Наша блаrодарность является единствеявымъ nроте
стомъ, возможнымъ для насъ, ,,осуждеявыхъ". 

Бывшiе въ бюро актеры, узнавъ о происходившемъ яа 
собранiи 1-ro вяtтруплнаrо отдt11а явились туда и заявили 
о желанiи присоедитпь свои подписи. 

Въ нtсколько минутъ nодъ nисьмоыъ, въ которомъ вмt
стt съ благодарностью r. Яблоновскому выражаетса протестъ 
противъ заnрещенiя спекrаклеll, б ыло собрано свыше 100 
noдnиceit. 

Въ теченlе всего дня nродолжащ1 поступать все новыя 
11 НОВЫЯ ПOДПIICII. 
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Артисты - воины. 

Татнщевы-отецъ (режиссеръ) и сынъ 
(драм. артнпъ ). 

meamp-ь, komopыii 5yaem1. 
(Мисли в-�; антрактах�.) 

За опущеннымъ занавtсомъ Буцущаrо смутно волнуются 
призраки rолосовъ, тtни неслыханныхъ мелодНI, грозные 
кр11ки вселевскихъ толпъ, псалмы и ntсни. 

Подъ rромъ увертюры, среди гула барабановъ и мtднаrо 
стона трубъ, зрители нетерntливо взнраютъ на занавtсъ, за 
которымъ готовится спектакль мiровоrо Завтра. 

Что тамъ, за а�ымъ этимъ занавtсомъ; какiя историче
скiя декорац!и, какiе экстазы и видtнiя оживутъ, когда за
тихнетъ бурная увертюра воАны? 

Увидимъ ли мы кощунство руинъ, развалины .оревнихъ 
храмовъ, обломки вtчныхъ статуU, клочки свяшен-ныхъ па· 
л11русовъ? Или возстанутъ иныя, драrоцtнныя капища духа, 
зажгутся непостижимыя зори, и струны б.,аженвыхъ арфъ 
возвtстятъ новы/;! циклъ траrическихъ сновъ Земли? 

Въ стонахъ н крови материнства рождается человtкъ; 
въ стонахъ и крови воины рождается человtчество. Какъ 
угадать будущiя черты мужа въ красно!!, слtпоИ, кричаще!! 
маскt младенчества? 

Ликъ rрядуще/;1 жизни скрытъ въ красныхъ мятеляхъ, 
за туманами уб!lkтвеннаrо дыма. Но эта гигантская прелю
дiя, эта воllна, качаетъ въ своихъ бурныхъ ритмахъ колы
б ель всtхъ предчувствiй ... Въ стовахъ и крови нев1�димо 
раждается новая мол11тва вtка, новая его душа - будущее 
искусство. 

Театръ слишкомъ человtчное, страстное и живое искус
ство, чтобы не отразить въ свое/;! судьбt катастрофическую 
судьбу зпохи. Как1тъ же откроется вамъ, опаленное мол
нiями, лицо Мельпомены послt гибели мноrихъ старинныхъ 
декорацill, арлекиновъ и масокъ? Кто Актеръ, которыll по
трясающе разскажеrъ на подмосткахъ потряснное сердне 
новаrо зрителя? 

* * * 
Ахъ, конечно, это будетъ не сеrодняшнiй театръ военноll 

мелодрамы и не сеrодвяшнН! акrеръ, иrрающШ звtрскую 
олеографiю въ мувдирt. ,,rусаровъ смерти•! 

Здtсь все еще льется клюкве1iНыll сокъ бутафорскоll 
крови, и ремесленвикъ сrарыхъ чувствъ rримнруетъ свою 
умtренную лысину подъ nатетическимъ парнкомъ ... Оскор
бительное, жалкое зрtлнще! 

- ,,На нихъ! На нихъ! На ннхъ! Сполохъ! На них:ъ!
Пощадите, rocnoдa! Пощадите! На ннхъl На тtхъ лсовъ! На 
нихъ! Пощади ! Дару11 ми животъ! ИмаИте тtхъ псовъ въ 
полонъ! Сбеllте весело! На нихъ! На нихъ"I 

Эти простодушно-воинственные вопли изъ пьесы "Бая
зетъ и Тамерланъ·, шедшеl! еще при царt Алексtn Михаll
ловичt, не вътражаютъ Лlt "полностью" все соцержанiе со
оременных-ь наших.ъ ппрiотическнхъ мелодрамъ? ,,На нихъ! 
На нихъ! Имаllте тtхъ псовъ въ полонъl Сбеllте весело*! 
Здilсь весь "Позоръ Гермавiи"l . �/\,{"' 

- .пс11холоriя, ицеllность, тонко-сметею1ая fинтриrа, -

=============== 

разсказываетъ историкъ до-петровскаrо театра '), - не вхо
дили въ нам1;ренiя этихъ драмъ. (Iоганна Грегори). Зато онt 
давали оживленное зрtлище, множество дtl!сrвующихъ�лицъ, 
пестрые костюмы, сраженiя, открытiе пьесы стрtльбоl!, ра· 
кетами огненными, дtl!ствiемъ пуше•1наrо снаряда,-отсt.ченiе 
головы лазутчику, Баязетъ въ клtткъ и его самоубil!:ство 
.пока голову всю сокрушить, такъ что мозrъ в11дtть" ... Но, 
позвольте, вtдь зто весь арсеналъ зффектовъ сеrодняшнеИ 
военно!! мелодрамы; здtсь вся ея эстетика и мудрость; самъ 
Гpиropin Ге улыбается намъ въ · ,,комедi!Jномъ строеяьи" 
Iоrанна Грегори! И, конечно, не взъ этоrо реставрирован
наго севсацiеl! балагана выИдетъ крылатыА боrъ ново!! 
Драмы! 

••• 
Онъ не при11.етъ также въ стилизованвоf! маскt симво

лическаrо театра Метерлинка, или nодъ нзящнымъ плащомъ 
утонченно/;! реальной драмы Чехова и Стаииславскаrо. 

Нельзя говорить шопотомъ посл'!; того, какъ мiръ ра
зорвавъ безумiемъ траrическихъ криковъ! Кто услышитъ 
ntнie .бытовыхъ• сверчковъ послt мощныхъ взрывовъ не· 
слыхавноll революцiи .быта•? Мiръ, приведенныl! въ дв11· 
жеиiе, вернется къ динамическому театру дtйствiя. 

На землю снова пришла Страсть сильная, опьяняюшая, 
первобытная, и она перельется черезъ рампу всплескам�� 
яркаго, rибкаrо, rорячаго чувства. 

Наши нервы станутъ rpyбte, наши воспрiятiя требова
тельнtе къ раздражевiямъ Ужаса II Состраданiя, н, nocn 1; 
воllны, кому покажется .непраодоподобнымъ• Шекспиръ, 
убивающiМ всtхъ своихъ rероевъ? 

Силою вещеll, театръ, которыU захотtлъ бы представить 
Великую Воl!ну, заранtе долженъ будетъ отказаться отъ 
внtшняrо воспроизведенiя фантастическоИ, грандiозной, не
передаваемо/;! обстановки войны. 

,, Техническая" культура, создавшая "техническШ" театръ, 
устуnитъ мtсто ново!! культурt, которую мы еще не въ 
силахъ назвать, которую мы можемъ л�1шь предчувствовать, 
уrапывая, что она отразитъ себя въ театр't чистаrо эmу
зiазма . .. Скорбь и солвuе наше/;! эпохи обtшаютъ театръ 
скоrби и солнца, театръ простой и rлубокШ, элементарвыll 
и возвышенный, какъ сама царица искусствъ -Траrедiя. * * * 

- .,Я обtщаю тра�ическiй вtкъ; высшее искусство въ
утвержденiи жизни, траrедiя возродится, когда человtчество 
безо страданiя будетъ имtть позади себя созв�нiе о самыхъ 
жестокихъ и самыхъ необходи мыхъ воt!нахъ" ... 

Эти слова привадлежатъ Ницше 2), rенiальному сомнам
булt философ!и. Пророческiя слова! 

Мы наканунt траrическаrо вtка, мы на uoport 1 траr11-
ческаrо искусства. Рокъ внезапно, какъ пламенное дувовенiе, 
пронесся надъ нароцами Европы. Кончилась эпоха ;,,реализ
ыа•, строl!вый Аполлоиъ снова уступаетъ мtсто на пирше· 
ств·!; rрезъ пламенному Дiоиису! 

Мы предчувствуемъ траrическаrо Актера, мы ждемъ 
траrнческаrо Поэта ... Кто они? Какъ ихъ зовутъ? Не зваемъ. 
не узнаемъ, можетъ быть, но сердца ихъ ПОJIНЫ слезъ и 

1) К. Тiанд.еръ. 2) �Ессе homo".

Артисты-воины. 

F\. Ф, Днtпровскiй. 
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восторга, ихъ голоса - арфы, 11а струнахъ котороl! - всt 
неизъясннмыя страдавiя н экстазы безумнаrо года! .. 

Когда Пруссlя набросилась на Данiю, а Шuецlя и Нор
вегiя молча взирали на торжество василiя и казармы,- ро
дилась в�лнчаl!шая драматичесКJ!я поэма вtка, - 116сеновскii! 
.Брандъ . 

Артисты - ванны. 

- ,,Быть можетъ, - писалъ по этому поводу разрущ11-
тельны!1 Левъ Шестовъl), - быть иожеrь Пруссiя затtмъ 
паброс11лась на Данiю, быть можетъ Швецiя и Норвегiя за
гlшъ предоставили Данiю собствен1101! участи, чтобы Ибсенъ 
11спыталъ вепшюе горе 11 чтобъ в·ь его душ'k заrорtлось 
вел�1кое пламя•? 

И можетъ быть 1ивая нсторичсскзя траrедiя во1!11а 
Герман.i11 съ Европой, - въ аушt 1юваго, еще неу;наннаrо 
Ибсена, роа1пъ горе еще болtе великое, пламя еще болtе 
'В�охновенное, и 11овы1! Бnандъ взоl!деть на: вершины 
.с1яющаго траrическаrо свtта? 

Можетъ быть ... 
* * 

* 

Актеръ, которыА будетъ - о, ка1съ онъ д олженъ быть 
суровъ, нtженъ, мудръ, свtтепъ 11 печаленъ! 

- . Вел11кнt тра,·икъ есть цtлая жизнь эпохи!"- писа11ъ 
Аnо.,лонъ Григорьевъ 2), забытыl! rенiальны11 "диллетанп,", 
кoropыll былъ выше театра сво�го времени на u1.лыя деся
r,111'/нiл. 

Гр11rорьевъ тогда осмtялъ ыноrое изъ того , что ста110 
свят'?!ней наше,·о худосочiя въ rearpt; и .постное 11редсrа· 
вмmе Гамлета no комментарiямъ•, и холодt-1ое совсtмъ 

• it 
,, ' 

ученое наслажден1е on "цtпостноrо•· представленiя сь .ко-
стюм11ро�ко!J1 историческо!t вtрносrью обстановки" 11 т. д. 

Но, - rоворитъ онъ, устами своего романтическаго rе
роя,-я хотtлъ только одного: ,,чтобы исчезла эта велико· 
Jttnнaя 11 добросов·!;стная постановка, вся эта историческ11-
вtрная поддtm<а костюма 11 наружности и даже привы•1екъ 
rлавнаrо лица... чтобы все это зам1sнить хоть на минуту 
однимъ мочаловскимъ звукомъ, одннмъ вулканическимъ по· 
рывомъ« . 

Замtm,ть разсудвтельное театральное мастерство "моча
м1всюн1ъ звукомъ траr1,чес1саrо вдохновенiя - не это ли 
.. формула• будущаrо театра? 

- • Тра1·11къ, какъ Мочаловъ, есть какое-то вtявiе ка
кое-то бурное дыханiе", - n11салъ все тотъ же Апол�оиъ 
ГрfiГОрье"ъ. 

Но трагнкъ завrрашпяrо D.ня, а Мочаловъ будущаго, ро
.nнтся въ треnетt такого "бурнаrо дыханiя" какого еще не 
знапъ �,iръ. О, какъ чудовищно будеrь сгорать его сердце 
в h ви�ряхъ траr11чесю1хъ воnлощенiй! Отсюда, ,,съ этого 
берега , мы, ие видя его, - nр11вtrствевно машемъ ему ру
коп ... Здравствуll, Актеръ, которы11 придетъ! Театръ будуща
го-пок.чонъ тебt, отъ зрителей растерянныхъ и убtrающихъ 
въ улыбку фарса, пото�fУ что наша траrедiя еще дымится 
кровью, он:1 еще слишкомъ трагична, чтобы стать искус
ствоыъJ 

Пессимистъ. 

уtчь Вл. И. 3(емuро6uча-Dаичеиkо apmu
cmaмъ ХуDожесm6еииаzо meampa. 

20 аrуста состоялось общее собранiе всtхъ артисrовъ, 
сотрудииковъ, служащихъ и рабочихъ Художественнаго 
-rеэтра, на которомъ, въ связи съ выработаннымъ совtтомъ 
с, диpe1<uiel1 общимъ nланомъ рабоrь на текущilt сезовъ, 
Вл. Ив. Нем11ров11чъ-Данченко пронзиесъ рtчь о зада.чахъ 
теаrра въ связи съ лереж1iваемыми событiями. 

- Въ теченiе послtдш,хъ двухъ мtсяцевъ,-rоворилъ 
В11. Ив. Немн ровичъ -Данченко,-мнt каза11ось, что вы всt 
нАход11тесь по.nъ дав11ен\�мъ такоll же тяжелоll сосредоточен
ности, подъ какоll находился я. Bct эти собы1iя,-военны1111 
11оп1пическiя1-зах11атывал�1, возбуждали, nопновали. И ко 
вс'kмъ волненiямъ прпмtшнвалось лнчное,-не скажу: rнстъ, 
но тяжелая растерянность. 

Съ того момента, когда князь r. Е. Львовъ сkазалъ: 
.. Кюкдыll отв'kтственъ за лобtду II пораженlе", -съ того мо
мс1па моп душа, всецtло принадлежащая Художественному 
театру, ие знала покоя. 

Въ те11енiе 30-тн слишкомъ 11tтъ смо11оду, я привыкъ 
с.110трtть ва театръ, какъ на искусство самодов.пtющее, само· 
цtнное, 11мtющее право требовать вниманiя общества, когда 
nожелаетъ 11 какъ 11ожелаетъ. Мо11 дtl!ствiя въ театрально� 
работt,-отъ крупныхъ руководящихъ,-до частныхъ ме11-
кнхъ, были проникнуты этимъ 11сходнымъ взrпядомъ на 
r<"атръ. Д;�же noc11t объявленiя воllны, годъ наэадь, эrотъ 
взrлядъ не подвергся у насъ колебанiямъ. Поrому что мя 

1) ,,В елнкiе кануны". 2) .,Benнкill траrикъ".

1 .... Арт. Им. т-ра А. ШеRнъ. 2. Арт. т-ра Н,mобина м. Днt.
провъ. 3. Пiанистъ. С. СамуэАьсонъ. 4. С ,ркnачъ оп. Зимина м.

Розенблюмъ. 5. Арт. Имп. Б. т-ра Н. Нупавнинъ. 

.орган11зацi11 поjtды' общссrво не только не nр11эывалось, 
110 и допускалось съ огромными оrраниченiяш,. 

И вдруrъ, посл·!; стремительнаrо натиска событiА, выю1-
дывается ф11агъ: ,,Все для воllны! И всякill нссетъ за нее от
в t;тственность!" 

/{акъ бы не быт� с»льны и глубоки наши nред�нность 
н любовь къ вашему 11скусству, ояи не моrуrъ вытtснить 
изъ нашеll души волненil! 11 законном необходнмос111 под
чиниться этому горячему призыву. 

И тогда я, вы, всякJI! изъ 11асъ постав11°лъ персдъ собо!! 
вопросъ: 

- Чrо же дtлать намъ, умtющи-ыъ только ntть ntcш,
искусства? Что же дtлать Художественному театр)', которы11 
кажды!! из ь насъ тобитъ страстнn, люб1пъ гордо, коrла нашу 
душу охватила другая, еще больша я  любовь,- къ родинt? 

Настуnи.,а полоса, когда, казалось, искусство не нужно. 
Мы уже не въ правt �тривлекать l<Ъ нему вюп1анiе об

щества, мы не въ правt отвлекать вниманiе общества оrь 
событil! жизttн. То, что мtшаеть обществу теперь 11ризнать 
наше искусство чl;мь,то крупно-цtнны�1ъ, неuбходимымъ дJ\Я 
него, можетъ ВО)буждать въ 11асъ только уваженJе. Мало 
того: я не моrу требовать уже н 01 ъ себя, и отъ васъ того 

свободнаrо, ш1чtмъ не затемненнаrо вниманiя къ творчеству, 
какъ это бы110 раньше. 

Ч·tмъ же вы оправдаете не тмько свою nрофессiю, ио 
и самое существованiе ваше? Воrъ мы начнемъ наши спек· 
таКJIИ,-ДЛЯ коrо? 

Нtкоторое время воnрос-ъ казался пов11сшю1ъ въ воз
дух-�;. 

Но когда я началъ вн11мательнtе всматриваться в ь то, 
что пронсход11тъ круrомъ нзсъ, я мапо-nо-малу лонялъ, ло
нялъ, почу11стsовалъ, еъ чемъ сит1 нашего 11скуства остается 
не11околебленноl!; почувствовалъ, что вы не то11ько можете, 
но и приз13аны свонмъ 11скусствомъ участвовать въ "орrани
зацi11 побtлы". 

Чtмъ бо11ьше я иаб,1ю.1а11ъ, что про11сходнтъ круrомъ. 
тtмъ rJJyбжe, твмъ рельефнtе чувствоваJJъ, что самыl\ силь
ны11 враrъ Россiи-не rерш1нецъ съ его технико!!, его вое11· 
11ымъ uскусствомъ, rромаднымъ запасомъ снаряженil!, и т. д. 
Не овъ самыl! сильны!! враrъ. Но у него есть союз,п�къ, 
коrорыl! для насъ еще бЬльщiН враrъ,-союзн11къ, сид11щiй 
въ нашеl! собстuенноli душ 1;1 сндящiй вь дущt общества. 
Этотъ сильи l;l!шШ союзю1къ rсрманu 1-м�лодушiе,-малоду
шiе, переходяlllес вь расrерянно.:ть, способное uызыоать па
нику 11 ко 1ебать вtру. 

Пока я 11ережнвалъ r1ослtд11iя событiя почт11 111, по1111омъ 
у�nивенiн, у меr1я нн на �шнуту, ни одно мrвовеиiе не было 
сомнtнiя, чrо PtJcciн выl!.tеtъ нзъ во11ны 110,10011 побl;диrель. 
ннцей. 

И потомъ. когда уже и зntсь наблюдалъ людеА бопьшоrо 
ropnдa, я вндtлъ, что ,·ромаJнuе бо 1ьшинсr1щ также 11ъ это 
кр 1:;nко вtритъ, но �а,,11ато,вшее власть мэ11одуwее-со 1оз· 
ник ь rсрм,�нцевь-способио уб�,ть эту вtру. 

Тоrлз я ясно увидtлъ зл'k"шаrо врага, съ коrорымъ 
мо гу бороться, какъ художн11къ. Передъ этю1ъ враrо.11ъ моя 
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Новыя силы оперы С. Зимина. 

Т. И. Сабанtева. Т. С. Орда. 

профессiя не такъ ужъ ничтс.жна. Малодушiе, это-область 
психик11, а область психики всецtло можетъ принадлежать 
нашему искусству. Тутъ мы не только можемъ,-мы должны. 

Въ русскомъ человtкt есть глубокая харак1ерная черта: 
у него-инстинктивное чувство побtды: .,Все равно, мы по
бtдимъ; какъ ты ни наступай, 1ш двиrаllся впередъ, все-таки мы 
побtд1111ъ, ты уltдешь назадъ•. Этимъ чувствомъ русскНI че
ловtкъ nышитъ, онъ продолжаетъ смtяться, порою кажется 
даже равнодушнымъ, инертньшъ, но вtра въ немъ непоко
лебима. 

Но люди есть люди, и есть въ жизни явленiе, которое 
называется паникоl!. Она тtмъ возможнtе, чtмъ меньше от
дыхаетъ вниманiе, слишкомъ сосредоточ�нное на острыхъ 11 

сложныхъ вnечатлtнiяхъ. Леrкомысленныl! или подлый слухъ 
безсиленъ въ душt бодро!!, но онъ силенъ на почвt малодушiя. 
Люди теряютъ устоltчивость пережf1ванil!, сообразительность 
въ постуnкахъ становятс,1 невtжественными, дикими: явленiя 
отражаются въ душt эrихъ людеl!, какъ въ кривомъ зеркалt. 
Все это ведетъ кь  поступкамъ заражающимъ,-и это есть са
мыl! ве.,ичаnшilt союзникъ нашего врага. 

Наше искусство не только можеть, но и должно вливать 
бодрость, увелич11вать запасъ терпtнiя, помогать залогу по
бtды. 

Да, можеть быrь, оrъ мноrаго нужно будетъ отказаться, 
11 отъ мноrаrо такого, что составпяетъ въ нашемъ искусствt 
движевiе впередъ, ero усовершенствованiе, утонченность. Но это 
не лишаеть его силы прекраснаго, бпагороднаrо отдыха. Все, 
что праа1111во и талантливо, внесетъ въ эту кипучую жизнь 
общества струю бодрости. Все равно, будетъ это драма ил11 
водевиль. Только было бы правдиво и талантливо. 

Новыя силы оперы Зимина. 

Н. О. Степанова-Шевченко. 

И. М. Гoptnosъ. Ю. 1\. Дашков<:кая. 

Я не могу забыrь раненаrо офицера, который въ пrо· 
шломъ году, послt "Вншневаrо сада•, заставивш11го его пrо
пив�ть слезы, говорилъ мнt, что этотъ спектакль далъ ему 
больше силъ, чtмъ три мtсяца покоя. 

Если каждыl! изъ насъ съ cиnolt отдастся своему аскус
ству ради такой цtли, онъ оправдаетъ свою профессiю въ 
это великое время .. 

Xpoиuka. 
= 25 августа въ Москву nрitзжапъ по дtламъ службы 

днректоръ Императорскихъ театровъ. 
Весь день В. А. Теляковскilt былъ занятъ прiеыами слу

жащихъ Императорскихъ театровъ и бесtдами съ управляю· 
щимъ московской контороl! С. Т. Обуховымъ о постанов
кахъ сезона. 

Въ числt nринятыхъ В. А. Теляковскимъ былъ А. И. 
Южянъ. 

Разrоворъ В. А. Теляковскаrо съ А. И. Юж1шыыъ про
должался около 3-хъ часовъ. 

Въ бесtдt съ сотрудникомъ "Русскаrо Слова" В. А. 
ТеляковскШ кате1·орически опроверrъ лоявившiеся въ нtко· 
торыхъ rазетахъ слухи Q предстоящихъ, якобы, перемtнахъ 
въ улравленiи Малымъ театромъ. 

- Никакихъ перемtнъ ни въ административвоl!, ни въ 
режиссерскоl! части не предвидtлось и не будетъ,-занвилъ. 
В. А. Теляковскil!. 

Толки о назначенiи rлавнымъ режиссеромъ r. П,,атона 
ни на чемъ не основаны. Г. Платонъ и до сихъ поръ былъ 
старшимъ режиссеромъ ил�1, вtрнtе, единственнымъ режис
серомъ. Онъ одинъ вtдалъ ацминистративвыя режиссерскiя 
дtла. Остальные же режиссеры были лишь "очередными" 
состоя въ то же время артистами труппы. 

Въ труппахъ московскихъ Императорскихъ театровъ 
тоже никакихъ перемtнъ, по словамъ В. А. Теляковскаrо, не 
предвидится. 

Вопросъ о Соб11вовt осложнился потому, что артис1ъ 
находится на военном службt и не имtетъ поэтому права 
подписывать договора. Будетъ ли Собиновъ участвовалъ въ 
отдtльныхъ спектакляхъ,-пока не выяснено. Это зав11ситъ 
отъ разрtшенiя военныхъ властеl!. 

Шаляпинъ въ Большомъ театрt въ теченiе наступаю
щаrо сезона пtть будетъ, при чемъ, какъ и въ прошлые 
годы, онъ, помимо участiя въ абонементныхъ спектакляхъ, 
выступитъ и во внtабонементныхъ. 

Репертуаръ Шаляпина въ наступающемъ сезонt пока не 
выясненъ. Предполагается, что nыступитъ въ .Хованщинt", 
.Севильскомъ цирюльник-в", ,.Руса.1кt" и въ .Жизнь за 
Uаря". 

Въ onept Зимина Шаляпивъ выступитъ л11шь послt. 
того, какъ кончатся его гастроли въ Большомъ театрt. 

Гастролей московсюtхъ артистовъ въ Петроградt и об
ратно, петроrрадскихъ въ Москвt, въ началt сезона не пред
полагается. 
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Въ московскоll оперt приходится продолжать обяовленiе 
декорацill вceJu основного репертуара . Почти все, какъ из· 
вtсrно, сгорtло во время пожара въ Мапомъ театрt . 

Художнику К. А. Коровину работы заtсь масса. 
Несмотря на это, въ Москвt все-таки пишутся декора

uiн и для такъ называемыхъ вовинокъ, каковыми являются: 
.. Чародtllка", ,,Сказка о царt Салтаяt•, ,,Царская невtста", 
.Богема•, ,,Манонъ•. 

= Въ Бопьwомъ театрt въ настоящее время репет11-
ру10тся: "Карменъ" и "Ночь передъ Рождествомъ• (дири
жеръ г. Кулеръ), ,,Пиковая дама" и .Садко• (д11р11жеръ 
r. Сукъ). 

Прнступи.,ъ къ репетиuiямъ "Гуrевотовъ" новыll ре· 
ж11ссеръ Большого театра r. О11евинъ. Onepoll дирюкируетъ 
r. Куперъ. ,,Гугеноты" продnолагаются къ 11остановкt во 
вrоро" половинt сентября.

Художникомъ r. Коровинымъ окончены новыя декорацi11 
къ .Сказкt о цар1; Ca11raнt•. Пос11t пожара въ nрош11омъ 
году r. Коровинымъ уже были написаны заново декорацiн 
для это!! оперы, но ихъ отправили въ Петроrрадъ. Въ те· 
11ерешю1хъ декорацiяхъ, какъ передаютъ, ecr ь много новыхъ 
нвтересныхъ деталеlf. 

Въ Москвt въ настоящее время находится петроград
скiй декораторъ Имосраторс1<Ихъ тсатровъ r. Аллегри. Вь 
его декорацiя.хъ nоl!детъ опера "Карменъ•, которую ставитъ 
г. ЛосскШ. 

30-ro августа въ ontpt "Жизнь за Uаря" въ первой 
napt мазурки будуть танuовать r. Мордкинъ и г-жа 8е
дорова 2-я. 

= Балетные спектакли открываются 2-ro сентября "Конь
комъ-Горбункомъ •, съ r-жel! Каралли. 

Въ дальнt11wемъ penepтyapt на"tчены: ,,Эвника и Пет
ронilР, балеrь r. Гuрскаrо, съ Е. В. Гельцеръ въ ро1111 
Эвник11 н r. Тихомировымъ въ роли Летронiя; ,,Лебед1шое 
озеро•, съ r-жell Маклеuовоlf и r. Новчковымъ; .Баядерка", 
съ r-жell Каралли; .донъ Кихотъ", съ r-жen Балашовоll. 

Малыn теат:>ъ открывается ЗО·rо августа "Горе отъ 
ума•, съ А. И. Юж11вымъ въ ро11и Реоитилова, r. Остуже, 
вымъ въ роли Чацкаrо 11 r-жoll Шухминоll въ роп11 Лизы. 

Грнбоtдовская комедiя возобновляется по тексту, утвре· 
жценному театрально-1111тературнымъ комнтетоыъ. 

Въ началt сентября предполагается къ nостановкt пьеса 
.На боЯкомъ мtстt•. Ставить nьесу будетъ r. Аl!даров·ь. 

Въ концt сентября предполагается къ nостановкt тра
rедiя "Самоуправцы• А. е. Пнсемскаrо. Режиссировать 
будетъ г. Ппатонъ . Декорацiи пишутся r. Браи11овскимъ. 

Дальнt�!шilt реnертуаръ пока не выясненъ 
Намtчаются: .Женщина, о котороА не стоитъ и гово· 

рить" Оск1ра Уа1!11ьда, ,Мезальянсъ" Бернарда Шоу, ,,Вое
вода• Островскаrо, • Чародtl!ка" Шnажинскаго, .Василиса 
Мелентьева• Островскаrо, ,,Вtковtчныll сонъ" Гнtднча. По
слtдняя пьеса еще должна nроl!ти черезъ т.:атрально-литера
турныА комитетъ. 

На-дяяхъ будутъ объявлены условiя 1-ro и 2-ro вечер
вихъ абонемевтовъ. Условiя эт11 отличаются отъ общеnриня, 
тыхъ. Въ каждыn абонеменrъ обязателько во!fдутъ 4 первыхъ 
11редсrав11енiя новююкъ, 4 вторыхъ и 2 спектакля изъ nьесъ 
текущаrо репертуара. Такимъ обраэомъ,  раэниаы между 1 ·м ь 
и 2-мъ абонементами Малаrо rearpa викакоll н1пъ. 

Дирижеръ Н. R. Мнклашевскiй. 
(Къ открытiю оперной студiи.) 

R. Г. Борисенко.
Режис. 01 1ерноl! студi11 Н. А .  Мuклашевскаrо. 

Утреннiе спектакли, по примtру прежнихъ лtтъ, начнутся 
съ nepвaro воскресенья въ октябрt. 

= ,,Горе отъ ума• идетъ въ вечеръ открытiя Мапаго 
театра съ прежнимъ составо�,ъ 11сполните.11еll, за исключс· 
нi11ъ роли Молчал11на, которую будетъ н�nо11нять r. Скрябипъ, 
только въ nрош.10:.�ъ году зач11с.11енныll въ труппу изъ 
экстерновъ. 

= Художественны!! театръ открывается въ срединt сентя
бря новоli ннсценировкоll романа "Братья Карамазовы". Пьеса 
1101\детъ вся въ одинъ вечеръ. 

Оrкrытiе студiи московскаrо Художественнаrо театра 
предполагается также около половины сентября. Поllдетъ, 
вtроятно, ,,Потопъ". Изъ новинокъ въ студiи въ ближаllшемъ 
будущемъ намtчена къ nостан,>вкt "Ба11ладива", поэтическая 
сказка изъ народно!! жизни Юлiя С11оваuкаго, въ переводt 
К. д Бальмонта Въ тсчеше сезона будуrь поставлены одно
актныя nьесы Чехова. 

Предполагается устроllство артистами Художественнаrо 
театра и студiи ряда спектакле!! и конuертовъ въ пользу 
бtженuевъ. Организацlя этого дtла будетъ поручена особому 
кошнету, во r11aet кoroparo став:етъ К. С. Станиславскill. 

= Зиминъ 1-го сентября ставитъ "Князя Игоря", 2-ro сен
тября-.,Гугенотовъ", съ И. Дыгасuм1-, 3-ro сентября-,,Жизнь 
за Царя�. 

= Закончищ1сь въ Художествевномъ театрt nрiемвыя 
исnытавiя дпя желающихъ поступить въ сотрудники. 

Экзаменова.qось около 150 человtкъ. Въ соtрудник1t 
приняты rr. Болковскill, Гаl:!даровъ, Лыqевъ, Скуковскil!, 
Софроновъ и Хмыревъ, въ кандидаrы-г-жа Виноградская 11 
г. Добронравовъ. 

= Окончательно выяснилось, что дtло въ театрt К. Н. Не
злобина будеть вестись на товарищескихъ началахъ, при 
чемъ во rnaвt товарищества будетъ стоятъ К. Н .  и А .  И. 
Незпобины. Въ помощь имъ товарищество избрало двt ко
миссiи-художеств,нную и хозяl!ственную. 

На обшихъ собранiяхъ труппы постановпено: изъ 8-мн 
nьесъ каждаrо абонемента 4 пье�ы должны быть комедlllнаrо 
характера. 

Оrкрытiе 5 го сентября. Будетъ nостав11енъ "Король 
Даrоберъ". 

Первая новая лостановк11 - 9 го сентября: ,,Сердце - не 
камень• (для 1-ro абонемента). Въ зто!! nьect выступить 
М. Ф. Андреева. Декорацif1 пиwутся художникомъ Юономь. 

Слtдующеll нов111111011, числа 15-20-ro сентября, 110Адетъ 
п ьеса Мнртова "Маленькая женщина", уже nочrи срепето 
ваннilя въ nрошломъ rоду. 

Дальнt11wiя постановки: .. Марьинъ долъ" Н. Каржанскаго 
(въ декорацiяхъ r. Петрова-Водкина', ,,Законъ днкаря• Ар
цыбашева, пьеса Вальзака-.,Дtлецъ". 

М Горькill обtща11ь дать къ октябрю свею новую 
пьесу. 

= Выяснился составъ исnолните 11еt1 въ nьect .на боl!
комъ мtcrt•, коrорая яв11rся nepвon новинкоl\ сезона въ 
Маломъ театрt. М11повидова иrраетъ r. Садовскili, Heпyre
вaro-r. Яковлевъ, Безсуднаго-r. Гоповнвь, Жука-r. Же
лябужскill, Евгенiю-r-жа Пашенная, Аннушку-r·Жil Най
денова. 

= Въ виду отъtзда въ дtl!ствующую армiю главнаго 
ад�шнисrратора П, Н. Мзмонтова, товар11щество артистовъ 
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ныхъ ропяхъ выступаютъ артистъ Б. С. Борисовъ, М. М. 
Блюмеятапь-Тамарина. М. Ф. Дунаева и др. 

= .Оперная студiя" Н. А. Миклашевскаrо, объ оrкрытi11 
которой мы недавно сообщали, начнетъ функцiонировать съ 
1-ro сентября с. r. 

Режиссеромъ студlи r. Микпашевскнмъ nриrлашенъ 
извtстныl! оперные! арrистъ и режиссеръ А. Г. Борисенко, 
которыl! въ качеств·!; учителя сцены nрiобрълъ большую 
взвtстносrь в ъ  театральиыхъ кругахъ въ бытность свою та
ковымъ въ истекшемъ сезон'!; въ onept С. И. Зим11на. Кро
мt того, r. Борисенко знакомился съ атоl! отраслью nедаго
rнческоf! дtятелыюст11 въ своихъ частыхъ заграничныхъ 
nоtздкахъ. 

Г. М11клашевск-НI, въ сотрудяиuествъ съ r. Борисенко, 
намtревъ на свое!! студШвоl! сценt ставить въ теченiе учеб
наго сезона оперные отрывки 11 одноактныя оперы. Необхо
димость въ подобнаrо рода предпрiя1iи ощущается сильная, 
а потому можно увtренно предсказать ему большой успtхъ, 
rapaнrlell чего служатъ имена rr. Миклаwевскаrо 11 Бори· 
сенко. 

= МосковскJе курсы дикui11 и декламзцiи В .  К. Сереж· 
н11кова расширяютъ свою дi;ятельность. Съ начала сезона 
11р11 курсахъ открывается спеuiальное отдtленiе ритмическоА 
1·11мнастики по сист. Ж. Далькроза подъ общимъ руковод· 
сrвомъ далькрозки Е. М. Э.1iасштамъ. Кром-t того, начнегь 
фупкцlонировать д1;тское отдtленiе съ классами: дикцiи, ае
кламаши и ритмич. гимнастики. На курсы nриглаwена но· 
вая преподавательница по классу художеств. чтенiя Х. М .  
Сперанская (раньше преподававшая въ школ-в Адашева, re· 
перь-въ wколахъ Ха11ютиноl! и Ухова). Завъдывать отдt· 
ленiемъ ораторскаrо искусства В. К. Сережниковъ приrла
с11.1ъ пр11сяжныхъ повtренныхъ Л. П .  Лидовз и В. П. 
В:лшова. 

= Въ число nрелодавателеl! драматическихъ курсовъ 
лиги любителеl! сценическаrо искусства пр11rлашены: О. В. 
Рахманова (сценическое искусство), Д. В. Гаринъ-Виндивrъ 
(гримъ) и В. А. Фнлипповъ (11сторlя театра). 

Въ предстоящемъ зимнемъ сезоаt члены лиги будутъ 
высту11ать въ качесrвt соrрудниковъ въ Маломъ театрt (въ 
массовыхъ сuенахъ). 

= Комnозиторъ О. Ф. Кнаубъ наnисалъ интересную 
кантату на с;1ова Иванова-Вольскаго "Борцамъ за великую 
с.�авянскую идею•. Кантата съ большимъ усn1,хомъ испол· 
нялась лучшими артистами на конuертахъ въ Москвt и въ 
л ро Bli нцJи. 

= Антрепреиеръ казанскаго городского театра А. Дв11н
скil1 прiuбрtлъ исключ,пельное право на постановку nьесъ: 
,,Кровь" С. Шиманскаrо, ,,Осеннiя скр11пки" Сургучева, 
"Законъ дикаря" М. Арцыбашева, �Король Даrоберъ" 11зъ 
Тсффи, ,,Квартиранты" JJepнepa, .JJеличкина карьера• и др. 

= Нотное издательство О. Ф. Кнаубъ въ Москвt устра-
11ваетъ первыlJ конкурсъ вальсовъ и романсовъ на современ
uыя темы. Вальсы и романсы должны быть написаны съ 
тскстомъ на русскомъ, и11и французскомъ, и1111 же nольско· 
русскомъ языкахъ. 

Иэъ Кнсловодснаго альбома. 

i·iJIJ, /1 • 

1\нтрепренеръ кисnовод<:каго театра Курзала 

М. М. Ваnентиновъ. 

Шаржъ Мака.

Оперетта Б. Евелннова. 

J 

/\ 
.А {) ---�J/1,.-

Дирижеръ В. Сирота. 

Шаржъ Мака.

Условlя конкурса: 1) въ конкурс'!; имtютъ право участво
взть всъ музЬl]{анrы композ111ор1,1 и диллетанты, 11роживающiе 
въ r. Москвt II то.1ько подnанные дружественныхъ Россiи 
д�ржавъ; 2) Слова и музыка должны бnJть оригинальными и 
еще не изданными; 3) Музыкальн ыя произведенiя должны 
имtть девизъ II заnечатанныlJ пакс.тъ съ фаАнmiей и а;хре
сомъ автора и заглаоiемъ nроизведенiя; 4) За пучшiя nро
изведенiя орисуждается nремiя въ размtрt 100 (сто) рубле!!. 
5) Ппемiя выдается полностыо; 6) Въ случаt неудовлетвори
т ельности присланныхъ nроизвсденiй назначается дpyrolt
конкурсъ; 7) Музыкапьныя произведенiя должны быть до
ставлены по адресу: Москва, Петроградское шоссе, д. 7, 
кв. 15, 11здательство О. Ф. Кваубъ,-не nозднtе 24-ro сен· 
тября с. r. 

Членами жюр1t пока изъяв1111и согласiе быть: В. Решке 
(свободны!! художникъ), О. Кнаубъ (ко�нюзиторъ), Ивановъ
Вольскil! (арт11стъ) и- др. 

100/о съ продажи nремированнаго nроизведенlя nосту
ш1тъ въ пользу равеныхъ. 

= Въ ropoдt Баку, въ Балаханскоl! больвиut совtта 
съtзда нефтеnромышпевннковъ, по�t тяжко!! и продолжи
тельно!! болtзни скончалась извtстная артистка армянской 
сцены С а т е н и к ъ-А д а м я н ъ, первая артистка съ выс
шимъ образовавiемъ драматичr.скимъ на армянской сценt. 
Первая исnолнительюша роли Седды (въ "Старыхъ Бо· 
rахъ"). 

= Сезонъ оперетты нач нется въ Никитскомъ театрt съ 
7 октября. Сосrавъ на зтотъ сезонъ значитепьно усиленъ. 
Въ него входятъ прежде всего оставwiеся съ прошлаrо се
зона: r-жи Лотоnчнна, Лабунская, Щетиню1а и Ваnьская и 
r.r. Бравинъ, Грековъ, Л.митрiевъ и Глtбовъ (теноръ). Вновь 
вступили r-жи Иванова (лирическая n'!;в1ща). Марусина (су
бретка), Деврiенъ (каскадная), Загорская (субретка изъ Вар
шавскихъ театровъ) и r.r. Зеллискiй (бари тонъ-rеро11), Кон
жуховъ (бзрf1тонь}, Ор11овскi" (комикъ}, Николаевъ-Маминъ
(комикъ-характсрныl! 1, Дольскill и Веретеиниковъ (характер
ныя роли). Tpy11na, какъ видно, изъ перечня, очень бопьwаq
11 интересная. Попрежнему rлавнымъ режнссеромъ остается
К. Грековъ. На-дняхъ г. Грековъ уtзжаеrь въ Стокrо,1ьмъ,
Хрнстiанiю II Лондонъ за новинками.

= Въ т. Струдскаго, 30 авrуста, пля 011<рыr!я сезс на про
г рамма сост авлена слtдующимъ образомъ: въ начал-!; спек
такля nо/1деrъ спецiальио наnисанныU nрологъ "Арле1<1111ада"; 
затtмъ-

,,
Берсальеры", опер.-мозаика А. Руссовскаго, буф

фонада "Же,tчужннка", инсценировка "Въ бурсt" и сольное 
выступленiе юмориста П. Бернардова. Лрограмма идем, 3 
дня. Ближаnшrнш постано11ками ло11дутъ 011ерет1'а ,.Юиыll 
папаша" и сатира "Ивановъ Пэвелъ", съ успtхомъ шедшая 
в-ь Петроrрадt въ Троиuкомъ театр·!;. 
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t М. А. Пецъ. 

18-ro август;� умеръ 7-J лtrь Мартннъ Августов11чъ Пецъ, 
ветеранъ вокальнаrо искусства, десятКЭ\IИ л1пъ отд�вавщi/1 
всt; си.1ы сво11 мо.1одым·ь пtвца�1ъ. М. А., по сnраведливост�,. 
можетъ быть названъ однимъ нзъ nослtnнихъ моrиканъ ста
рыхъ трзди11Ш. Уроженецъ дальвяrо Архавтельска, свое му· 
зыкальное образованiе овъ полуqиа,ъ въ Париж'\; у знамени· 
таrо Де.11ле-Сеnье вмtстt съ rремtвшими когда-то Морелемъ, 
Форомъ, Лассалемъ, Девойодомъ и др. Переселившись за
тtмъ вь Миланъ, онъ посвящаетъ сво11 силы 11едаrогическоl1 
дtятельностн. Здtсь за тридцатилtтнil! nерiодъ онъ былъ 
неустаннымъ поставщиком ь русско!! оперной cuei:lы, выпу
с111въ такихъ питомцевъ, какъ: Яковлевъ, Черновъ, Миха!1-
ловъ, Чулрынниковъ, Кошицъ, Соколов1,, Миха!Jловъ-<;rоявъ, 
Секаръ-РожавскШ, Миллеръ, Любатовичъ li друпс. Съ 
1898 года М. А. состоялъ въ rеченiе 13 лtтъ nрофессоромъ 
кi,в:каrо Императорскаrо музыкальнаrо училища, nо11реж
нему отдавая всего себя любимому дtлу. Такiе артисты, какъ 
Баклановъ и Бочаровъ-еrо ученики. 1 lосл'l;двiе годы своем 
жизни М. А. провелъ въ Москвt, продолжая неустанно работать 
съ своими питомцами и со мнnrими артистами, прitзщав
шими къ не\1у для позi;рки. 

Въ жюн11 это былъ ч.уткШ человtкъ, съ отзывчиво!!, 
мягком душоЯ. 

Передъ выRосомъ т1;ла въ кварп1рt маэстро, также и 
на клаJ1б11щt. артистъ оперы С. И. Зимина М. Jj. Бочаровъ 
исnолнилъ на итальянскомъ языкt люб11мую молитву М .  А. 
( .,Pi�ta, Signore", Страделла) и подъ строUное пi;нiе xona 
учениковъ rробъ былъ опущенъ въ могилу на Введенскихъ 
горахъ ... 

t 8. Шавринъ. 
Скончался художн11къ 8. Ш1Вринъ. Bыweд·11il! и зъ 

среды крестьявъ Орловском губсрнi11, художественное обра
зоваRiе 011ъ началъ въ кiевскоU шкr лt рисованiя Мураwко 
и продолжалъ въ академiн художествъ въ Петро rр . .дt. Въ 
Кiев'I; 8. Шавринъ впервые высrуnнлъ съ цi;nымъ рядомъ 
11нтерес11ыхъ картинъ на выставк1; ,Въ мipt искусствъ" въ 
190� r. и обратилъ на себя вниманiе публики и прессы. 

Въ nицt noкof!нaro мы nотерял11 большое серьезное да
рованiе, 11скре11нее въ свое!! ,qюбв11 къ искусству, и \<акъ 
таковое-чуждое базарнымъ прiемамъ, rосnодствующимъ 
нынче сред11 молодыхъ художRиковъ. ШавриАъ не зна.,ъ 
возни съ меценатами, не обивалъ ихъ пороги, не гнался за 
дсшовоl! поnулярностыо. Онъ зналъ одинъ путь - путь 
добросовtстно" работы, и р1боталъ не покладая рукъ, 
ско.1ько хватало у него силъ. Ben полуголодный образ ь 
ЖIIЗНИ. 

Письма въ редакц1ю

М. r., r. редакторъ. 
Позвольте посрелствомъ вашего уважаемаго журнала 

извtстить моихъ друзе!! и знакомыхъ, чrо я nр11званъ въ 
ряды во11скъ д1;1!стаующе11 армiи. 

Шлю всtмъ лр11вtтъ. Актеръ А. Ф. Днtnровснiй. 

М Г. г. Редакторъ! 
Не откажите въ любезности напечатать въ блнжаМше�1ъ 

No Вашеrо уважаемаrо журнала, что я переведевъ изъ Чtля
бинска въ Петроrрадъ и nрикомандированъ къ 6-oll командt 
химиковъ nри заnасномъ во3духоплавательномъ батальон'!;. 

Шлю привtть товарищамъ и знакомыцъ. 
Примите увi;ренiе въ моемь уваженiи. 

А ртистъ А. Тевелевъ. 

Петроградскiе отклики. 

Близfпся конець лtтюrrо сезона и- nестрtютъ анонсы о 
скорыхъ открытiяхь зимнихъ сuенъ. Jli;тo прошло удачно д.чя 
анrрепризъ, -изъ коихъ лучшiе сборы, вопреки ожиданiю, 
сдtлащ1 спектакли "Луна-парка", гд1; сум"tли хuрошимъ 
ансамблемъ 11 удачно!! nостановкоll все время пр11влекать 
вниманiе публики. Не можетъ пожа ловаться на сборы 11

,,JltтнiU Буффъ", хорошн дtла .Зоолоriи '. 
На минувшеf:1 недtпи на сценt Лътняrо Малаrо театра 

прошла знакомая публикt пьеса Ка�аве 11 дс-Флсрса .По 
пути къ ордену" (въ переводt Е. Валерскоl!), нез,1обиво 11 
мило рисующая домогательства писаrельн1щы Маржери nо
.1учить орденъ по11етваго леriона-красную ленточку, рад,, 
чего были "нажаты·• всt пружины кокетства и коварноtt 
ловкости отъ нtжной улыбки до разрi;шевiя мужу ухаж11· 
вать за влiятельноl! саиовющеl!. Пьеска недурно скроена, 
кь тому же въ исполненiи было мноrJ яркости, слособствую
щсll успtху постановки. Интересны!! обликъ п11с.не11ьн1щы 
11аетъ r-жа Троянова. Въ ,1егкихъ, изящныхъ, ажурныхъ тu
нахъ ведеть ро.1ь жены санозника г-жа Валерская, nрiятнп 
кокетничая и заразительно улыбаясь. Сочю,щи контурами 
р11суе1ъ r. Глаголивъ графа Закускина, я11ля:ощаrося пред
ставителемъ ,le mouglque russe� въ столиut Фравц!11 11 "вос
пtвающаго" красоту фокнвскаго балета-плоды Дягилев
скнхъ спектакле«. Штрихи r. Глаголина прекрасны. Уnаqенъ 
тонъ. Выnержаны манеры. Мужа 11исательниuы толково иrра
етъ r. Феона. Типиченъ r. Валуа (сановвикъ). Зрителямъ 
пьеска понрав�иась. 

Съ усn'Ьхомъ прошла новая программа спектаклей това
рищества рижскоl! труппы въ Литейномъ театрt. Пустень
кill анекдоrъ О. Дыыова, навtянныl! нtмеuк11мъ разска
зомъ-.Да�а въ лнлово/1 ш11яnt" требуетъ болtе яркой и 
дружной игры. Вдtпанные въ рамку старыхъ водев1111ьныхъ 
тоновъ .Наши поклоню,ки" смотрятся съ интересомъ (не 
взирая на длинноты оrдtльвыхъ сuенъ). благодаря 11rpt участ· 
ннковъ. Острымъ уr.помъ врtзывается въ веселыя пьесю, 
драматическif! этюдъ Зарина .Современная совtсть", отя
гощая этиыъ впечатл1шiе. ,Траrедiя" съ nпясками, убillства
ми и пtнiемъ. .Стрзшная ночь" является повторноn по
пурри ыозаикоl! на популярные романсы. 

Разыграна пьеска недурно. Изъ исполнит�леll удачны r ж11 
Надинс�<ая н Беа1а Мирваль, r.r. Андреевъ-Трельскil! 11 Со
фроновъ. 

Драмат. театръ попечительства въ Народномъ домt nе
реходитъ въ частныя руки, nричемъ претендентами на  
антрепризу называютъ Незлобива и Гурiелли. Относительно 
nepвaro, заключенiя, повидимому, ошибочны, такъ какъ пере· 
переговоры его съ nопечятельствомъ не привели къ желан
ному результату. Съ r-ж�ю же Гурiелли дtло налаживалось 
и былъ даже назначенъ день подпнсанiя контракта. 0Jнако, 
выш1ю разноrласiе изъ-за залоrовыхъ ycлoвill. Вtроятно на 
дняхъ судьба театра выяснится. Въ рукахъ nопеч11rе.1ьства 
(Народ. домъ) остается одна "Мозаика" (театръ м1,нiатюръ), 
требующая настоятельно серьезныхъ реформъ. 

Анонсировано открытlе сезона въ Суворинско\lЪ театрt. 
Идетъ "Воевода" (Сонъ на Boлrt), причемъ въ nьect вы
стуnитъ вновь прнглаwенныf! въ труппу Малаrо театра 
r. Каширинъ. Репетиuiн идутъ-уси�еннымъ темnомь. О са
момъ откры r/и въ с11tд. nисьм1;. 

B.iC- БазиJ1евскiii. 
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Ателье Анц. 0-ва А. Ханжонковъ и К0• 

,,Любовь патскаго совtтннка" 

Е. Чнрнкова. 11Отъ прес:тупnенiя кь преступленiю". 
"Грезы" (Обманутыя 

мечты). 

В. А. Караим и В. Ф. Эльскiн. В. А. Кара1111и. м А Н. Карал11н - Торцовъ. Г-жа ЧернGбаева и r-нь Вырубовъ. 

"Шесmая D\6ywka со 
нukом-ь". 

с6\muль-

"Ф.1аrъ подю1тъ... я1ншрка отnрыта ... " Театра.1ьвые 
1111.0.11,1 объ11в11.н1 Jpie�1ъ слуwате.Iьющъ. Въ всстюб11.111хъ 
школъ снова появп,1nсь б.1t,.1.uы11 барышни съ вытянутымu 
mею111 п кругюш nодъ r.1азаъ111. CтnJJuзonaнnыo, мо,1одыс 
1:щторы 11�ъ .выдвп-вувrш1хс1J• будутъ нсст11 странную, rJубо1ю
.мыс.1евЕ1)'1О абраr(ад аGру о "�.ругахъ", о ca;u,.,rвopчec-rвt, 11 
L1ереж11ванiяхъ, тпхiя б11tдныя дtву1П1i1I бу дутъ ,,1лi�ть u 
э1,стазно топтать рснлшш, въ другuхъ t(о�ша:rахъ тai.ie же 
ювошu будутъ дtлать JJ,н,.сшку п всртtть шещш. рпскуsr щ1ра
. 1nчо�1ъ C()ч.1eнeuiu .. . 

Та�;ъ бы.щ танъ \!удетт, ... 
Часть тrrе11одаватс.1е!t будет-,, тапцоnать отъ печ1ш .вну

треннusъ переж11ванi ri", оп ,выnв.1еиiп духа", другая часть 
будеть nтти отъ nеч1щ-,,все дл11 а�;тера п оrъ ве1•0", но 
одно nстапется везыб.1ю1ю1ъ,-это _!:!очrоднчвая n.1ата за. 
право у•1епiн въ театралъяоl! шнолf;: 

Съ .l!erкo!I ру1ш художестве1111а.�;Q театра, тсатральвые 
шм.1ы ста.1п отr.ры-вать .ст1дin", utчто въ родt те111·ра 11а сто 
'1tcn п 11е болыnе, upu че.11·ь 1шо1·да на сnскт,ш.1i1 тt1атра -
студiн 110)1И�!О peatl!CCpa 11 д11ре11тора ШliОЛЪ! D))ILC)'TCTB)'10TЪ 

то.,ъко декораторъ и дна �юдодыхъ реце11зевта, еще 1ie 11а-
1·ч1111muхсл n11ca·rь рецс11зi11 11а разстояпiu дnухъ всрстъ отъ 
театра, rдifi nдетъ спе�;т,шль. 

Ма.1евыщя афпuша ве.1u1шно!t съ 1,peд11•ruыii бr1.1етъ 
опо11·�стuтъ объ от1iрытi11 сезош� uьесоо .Но•rвын Урны" 311· 
11овiл В.1tдпаго. 

Двt дrожпuы блtдвыхъ дtвушекъ 11зобразятъ Пl'PBJ'IO, 
вторую, u та�,·ь да.1ьше по пу�rерацiп, .дtвушну со с11·J;тп.1ь· 
юшо�1ъ•. Д·fiвyшr,u бу,о•тъ то пд11кать, то смtят1,с11, с.1оnъ у 
11u.хъ n1�тъ, а въ глуuп11·I; су1юнъ1 

татт.ъ деmево стоющпхъ u 
дающ11хъ такое дерзновешtое 11c1ianie, будетъ рыбатьсn тtнь 
Вс. Мейерхольда ... 

Пото11ъ тохi11 дtву1ш,п 01,опчутъ �ш1дшifi, пото,1ъ стар· 
шi:ii �;урсъ школы, лроfiдетъ пять .1tтъ п антре11ре1Jср'Ь Пере
rубовъ - Uonaлaмc1,iit, презрuтс.1ьuо рыба.ась, пред.тожпп 
«дtвушн:Ь со свtтпльпптtо�rъ� двадцать пять рублей въ м'J;
<;.яцъ 11 дорожвыя по треrъеАlу ti.iaccy до I"обелm,ъ. 

l другiя танi.я же дilвушrш, трогателr,пыя въ cвocll: вiipt, 
бую·п входить въ вест11бють школы, роб1ю спрашивать объ 
ус-1овi11хъ нрiема 11 iuaт·� за с.1 ущн11ье, бу ду1'ъ urрать въ 
DI,ecaxъ 31111овы1 Блtдпаго безс.аовеснъш ролu, будут·ь 11.Ja-

Ii!\T& п с�1i;ятъси 11о1ть .1tтъ, нзображая .все тt..хъ жt' «дtвушскъ 
со свtт11:rьв1r1iамп , не про11 звос.я вп одного с.юва ... 

Господи!.. Б,()rда же ови :'!аrппорьтъ. с1т11 бtдны11 .дI;
вушrш со св·Ът11льо111;а,ш• .. , 

Л. Никулинъ. 

XuиeмamozpaфtJ. 
= Въ nавильонt Р. Д. Перскаrо идетъ съемка з11амен11-

тоl! тетрапоriи по роману популярнаrо раманиста Гарина
Мнхайлова. Картина будетъ имtть 2,500 метровь. На-дняхъ 
выnускаеrся сенсацiонпая драма по сценарiю А. Рославлева 
• Та/.1на завода Круrша".

= На фабрикt I. Н. Ермо.1ьева закончена съемка 
"Н. Сrавроrинъ� въ постановкt нзвtсrнаrо режнссера 
Я, А. Протазанова . 

= Готов11тся бо,1ьш11я военная картина совмtстно со 
Скобелевскимъ комитетомъ. Въ массовыхъ сцевахъ участвуехъ 
нtскопько тысячь народу. Нtкоторыя батапьныя сцены 
сняты на мtстахъ дtliствН1 apмil! и флота. 

= Акu. комnанiя ,,А. Ханжонковъ" задума.ча циклъ ло
становокъ, объедиuенных·ь идееt1, такъ сказать, ,,футурист11-
ческаго� характера. Не прибtrал къ уродп11вымъ форма�,ъ 
внtшняrо футуризма, фирмз намътипа къ съемкt рядъ 
nьесъ, рисующ11хъ nсихолоriю "завтрашняrо дня-, пснх<'ЛО· 
riю nокппtнiя, идущаrо намъ на смtну. 

Начало эrому циклу положено экранпоli пьесо/.1 Ал. Воз· 
несенс1<аrо "Женщина завтраwняrо дня". Вь настоящее 
время заканчиваются съемки второli серiи этого сuенарiя. 
спужащеА прододженiемъ первоt!. Затtмъ поl!деrь карт1111а 
,.Бухгалтеръ Торблнъ", rд13 на фон'!; будничнаго быта ха
рактеризуется психолоriя "будущаrо мужчнны". 

= На зас1щанiи совtта театральнаrо общества, въ связ 1 
съ залросомъ петроrрадскаrо rрадопачапьника по поводу 
ход�т"йст11а r.r. Мартова и Головни (Мореппи) о'iъ открытi11 
курсовъ для актероьъ кинематографа, разсматр11вапся прин· 
ц11лiалhНЫI! вопросъ, входитъ пи кинематоrрафичесr<ОС дtпо 
въ вtдtнiе театральнаго общества. Несмотря ка то, ч1 о 
между театромъ 11 кипематоrрафомъ существуетъ н·l;который 
анатi!rонизмъ, совtтъ общества р13шилъ, что кинематографи
ческое дi;по н�пьзя изъять изъ в·t;д13нi;� иатральнаrо обще
стоа. Что же 1<асается· часп1аrо вопроса объ открытiи кур
совъ, то совtrъ рt11111лъ разс)1отр13ть программу 11ослtдн11хъ, 
а также вопросъ о нарзор·I; за подобными курсам11. 

= Ф1tрма • Талпыки!fЪ • rотовитъ къ выпуску карт11ну 
.,Шаблонная че.1овtческая драма•, въ которой принимают ь 
участiе... жнвотпыя В. Дурова. Глаоныя картины разыгры
ваются собакамн: сцены на желъзно" дoport, на курорт'!; 
и т. n. 

= Bn. слtдующiН лtтniii сеаонъ на крыu1t фабр11к11 Лrщ. 
0-ва Л. Ханжош.ова II J:iO раабнв аетсп poc1torunь111 са,дъ ,1.11r
отдыха 1•. r. артnстамъ п для съемо1iъ.

Къ выстроепво11у въ 1914 г. nавнльоuу прибавлено ещ� 
nаn1111ьонвое помtщевiе. По�rtщенiе будеrь roт-ono 1,ъ октябрн,. 

Арт1rстка ате.1Ье А. А. Хавжов11оnа, В. В. Хо,юдпал, ре
жr1ссеръ Е. Ф. Бауеръ n часть труппы находn.тся въ насто-
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пщое вре�,л на Черно�юрскомъ побережы1 в,� Кавказ�. Тамъ 
про11сход11тъ съемка 01шr11надъuоfi коно-оnеры .Нина". Му
:зыr<а n�uncaпa А. Ф. А ровсъ. Те11стъ-В. М. Гонqарова. 

Нсс�rотрп па то, 11то часть труппы отправnлась въ поt:щку 
ла Кав 1tаэъ, въ ателъfl А. А. Хавжолнова работа пдетъ, ка1(ъ 
11 прежде, nол11ыыъ тоnшо�п. Въ одuо�rъ пави.%001, работа�щ 
р):ково;111'!'Ь ll. П. Чардынnвъ, въ другомъ-зав·hдующШ лu
тературно·художес:гвевuоn чаС'rью ате.1ье. 

П. ll. Чар.J.ывиuъ за11лтъ ссliчасъ nостапо1щою 1,цно
ш,ссы А. С. Возвесе11скаго .Женщuuа завтрашняrо дuя•. 
:�аrлавп J ю род 11сполнлеп, В. Л. Юреuева. 

Въ дру,О)IЪ пnвп.11,онii rастро.1ерам11 выступаютъ неволь
ные rост11 Ьlс,с1шы з11а1�енu тыо по.11с11iе арrпсты-Г. И. Граil
воронсrщr (Шмальцовна), В. Ф. БрыАз1шс11i!! n А. Ф. 
ФОJ)тrюръ. Съ уч.nс.тiе)Jъ дву-хъ nерпыхъ aprucтoв'L лостаме11а 
ор11r1т11,1ьnан д[шъ1а. 11зп:flстнаrо по.1Lс1шrо ii1ypnaлircтa В. Г. 
Гpy611Fie1iaгo "Уязвл енны11 дymu", а с.ъ yqacтio�iъ r. Фортнеvа 
ц·t,.тыf! рщъ кo�tciJ,iit 11 1щ1щвыхъ фарсовъ: ,,:Ыедовы-!i мii-
csщr,'·, ,,По6орuпцы раввопр11вiJ1', .. Jiuue.'lacъ• и др. 

О1:1тчева nостаuовкоn 11 выпущена nъ св·hтъ фирмою 
Л. Л. Хпнщонrюва 2-н crpin yroJoJJ110-coцia:1ьua1·0 ро.мапа: 
,, Убj�ство ба.1ер11rrы П.ta)reuenoJ1 •. 

= Перешедшая недавно въ кинематоrрафъ артистка 
Жура А.11лннъ получила лрнrлашенiе отъ одно11 11зъ москов
скнхъ фнрмъ пр1тять на себя ведеniе студi11 для подrотопки 
арт11сrокъ 11 артистовъ кинематографа. Пом11мо Журы 
Алп11нъ, сту1t!ю будеn, в ести артистка камернаrо театра 
11звtстная по выступленiемъ въ кинематоrраф1; О. И. Пре
ображенская II о;н,нъ изь в11днhlхъ кино-режиссеровъ 
Москвы. 

= Фирмоlf ,.Русь" Трофимова закончена съемко11 са-· 
лонп�я драма изъ жизни парижскоlf богемы по сценарiю 
Л. Н11кулина, Названiе картины пока держится въ секретt. 

= Ф111н1а А. Дранкоnа 11риступнла къ съемнt кино
трагедiи "Въ лапахъ желтаrо дьявола" по сценарiю JI. Н11-

кул11на. 
Выпущена лента подъ названiе.11ъ .драма въ кабарз 

фуrуристовъ номеръ 13". Участвуютъ въ неl! мос1<овскiе 
футуристы: художникъ Ларiоновъ, художница r-жа Гонча
рова, какая-то неизв1;стная барышня r-жа М., какоА·то 
Макс11мов11чъ 11 nryrie фу1ур11сты . 

= Отдtлъ Проката фирмы Пате прiобрtлъ на Москов
скilf раl!онъ цtлыll рядъ инсценированныхъ картинъ 11зъ 
русско!! ж�1зн11, сред11 нихъ выАъляется • Рожденные ползать, 
. 1етать не моrуrъ'', ,,Исповi;дь падшеl!" (Надежда Николаевна 

Ателье Аиц. 0-ва А. Ханжонковъ н К0• 

,,Попалась". 
(Ки1tо-фарсъ.) 

3, Бау�ръ, гг. С. Рассатовъ и 1\. Би
биковъ, 

,ю повtст11 В. Гаршина), съ участiемъ артиста Император
скаrо Малаrо театра В. В. Максимова и 5·тнактны11 фарсъ 
.Одинъ намылился, дpyrotl побрился•. 

= Возвратился изъ заrраничноl! поtздки диренторъ 0-ва 
Гомонъ rосподинъ Шассенъ II nривезъ съ собою I м11плiонъ 
метровъ ленrъ своеl! фирмы. Среди нихъ много лентъ съ 
участ!емъ извtстнаrо артиста Навара. 

= Фирма I. Н. Ермольева ruтовитъ цtлыll рядъ инте
ресныхъ картинъ. Изъ нихъ оrмътнмъ, ,,Семейное счастье" 
JJ. Н. Толстого и ,.Насильники" по произведенiю А. Н. Тол
стого., ,,Проведемте жъ друзья, эту ночь вeceлtlf!'' (Студен
ческая ntсня). 

= Писательни11а Анка Маръ продала cцeнapill ф11рм1; 
А. О. Дпанкова, этоlt же фирыоl! сеl!часъ 11нсцен11руется 
драма "Тайны Московскихъ клубовъ". 

= Товарищество ПроаалеRТЪ ставиrь оригинальную кар
тину подъ названiемъ ,,Дерево смерти". 

= Товарищество Русь 1шсценируетъ въ данное время 
рома11ъ Н. С. Jltcкoвa "Катерина душегубка•·. 

= Организовано Т-во . ,Кнно-Творчество''. Первая nо
стаRовка Т-ва ,.Андре!! Тобо,1ьцевъ• въ 2 хъ серiя,съ, по 
ро�1ану А. Вербицкоlt "Духъ времени". Въ ролн Андрея 
Тобопъцева выступаетъ артiiстъ Н. М. Радинъ. 

= Фирмой Перскаrо nрисrуплено къ съемкt картины съ 
уqастьемъ О. В. Гзовскоll. Ста11итс11 се"часъ драма "Мара 
l{рамская ••. Кромt ГЗJBCKOII унствуютъ много артt!СТОВЪ 
Художественнаrо и Мапаго театровъ. 

= Успtхъ ромаиовъ Вербицкоl:t и Наrроцской побуд11лъ 
приступить къ новой инсцен11ровк1; произведенil\ эпIХъ Пlf· 
сательницъ JIЛЯ ю1нематографа. 

Такъ, 1щутъ съемки .Елена Павловна• Вербrщкоlf я "дня� 
Нагродскоl!. 

Посл1щнюю вещь инсценируетъ режиссеръ Художествен
наго театра Ура л ьскi!I. 

= Для инсuен11ровокъ стали пользоваться не только со
держанiемъ повъстеl! и романовъ, но и стихотворенiямн. 

Так ь, сеПчасъ одна московская кинематографическая 
ф11рма инсценируеrь стнхоrворевiе Галиной -.Отдай мнi; 
эту ночьц . 

Конечно, въ это!! области возможекъ оrромвыl:t просторъ 
для фаятазif! режиссера ... вtрнtе, nро11зволъ. 

= Одесситы очень гордятся своими катакомбами, слу
ж11вшими лtn, 50-70 назадъ прiютомъ д11я контраба11днстовъ . 

Вспомнили объ этихъ катакомбахъ 11 кинемаrографиче
скiя фирмы. 

Одна нзъ московскихъ фирмъ ннсuенируетъ записки 
бывшаго одесскаго полицеllмеl!стера Антонова, въ которыхъ 
11зображенъ преступны!! мiръ Одессы ... 

Почти одновременно съ этоl:t картиноlt инсцен11руется 11 
"Тем11ая Москва". Въ nослtдне11 изображены верхи II низы 
,,Темноl! Москвы". 

• Темная Москва" по тиnамъ, прецставленнымъ на этоn
карт11111;, нисколько не уступиl'ъ • Одесскимъ катакомбам·ь". 

= На-д11яхъ на Москвt-рtкt во время съемки картины 
.,Власть нерожденнаrо" (фирма Дранковз) произошла ката
строфа. Въ одно!;! сцен1; артисты Горская и Орпuвъ 1;хали 
въ лодк1;. Поnавъ подъ волну проходившаго парохода, лодка 
зачерпнула воды и стала погружаться. Желая спастись 
вплавь, Горская сильно ударилась о бортъ лодки и только 
присутствiе духа партнера, помоrшаго артисткt, получившей 
тяжелые ушибы, продержаться на водt до подачи nомощи. 
не дало окончнrься съемкt трагически. 

= Кинематоrр1tфическШ рынокъ. �с1111енная д·l;ятель· 
ность pyccкol:t кииематоrрафiи, ея техническое улучшеиiе, 
став11тъ русскiя ленты на почетное мtсто. Мы nолучаемъ, 
rrравда, весьма миоrо ф1мьмъ изъ за границы, но въ то же 
время и наши ленты идутъ къ иностранцамъ. Интересъ къ 
русскнмъ лентамъ ус11л1tJ1ся за  nосm;днее время благодаря 
тому, что наши фирмы почт11 11сключ11тельно заю1ты н11сце
Н11ровкоlt крупныхъ литературнь1хъ произsеден111. 

= Кино-фирыа ,,Ф11пьмотека'• npioбpt.лa у М. Крнннцкаго 
nраво на инсценировку его романа "Случаl:lная женщина" no 
сценарiю автора II np11 условiи его ближаИшаго участiя въ nо
становкt. 

Но что кино-д·!;пьцамъ условiе съ авторомъ? 
Такъ, звукъ nycтoll! 
А посему 01m сдtпали, въ отсутствiе г. Криннцкаrо, 

рядъ съемокъ отдtльныхь сценъ-и инсце11нровалн романъ 
по-своему. 

Ияструменrъ, молъ, нашъ,-какъ хотимъ, такъ и нrр11емъ. 
r. Криющкiй пре.а:паrаетъ заnрав11ламъ ф11рмы 11спор

ченныя сцены переиграть снова, грозя въ 11рот11вномъ слу
чаt обратиться къ помощи суда. 

1-Jужно думать, чrо nослtцнее отрезвитъ rосподъ кине
маrоrрафщиковъ, плохо, пов11димому, разбирающ1цся въ во-
11росахъ этики и авторскаrо права. 
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Хро6uиqiальиая xpoxuka. 
Факты н вtстн. 

Владивостокъ. Къ предстоящей зп�t городъ обоr3з-11тсл 
вовымъ камепньтмъ театро�1ъ nъ домii Цимср!1щ,ва, аро11дn
nапвымъ автропревероi11Ъ Доловымъ. 

3дапJе поеrроено въ центрt Свtтлаисt,оii улrщы 11 011е11ь 
удобно длs, театра. 3рnтсдьвый эалъ будетъ отдt.,авъ 11ъ 
изnщвомъ е1·.11лt, npn 1·сатрt-фоо:э-зпn1нiil еадъ. 

Въ п11ж111щъ этажt здапi11 11рое1,тпруетел i стrс,Пс·rно ·rе
�тр� жанра "лu"тчм, мышь·, оо nбразцу �10с1,пвст11·0 театрt 
Ба.11ева. 

Екатеринодаръ .  Драnштuчсс1.ая труппа Э. :", Беr;!;,1 
nредnо.11агаотъ открыть з11мнii1 сезоnъ П(IBOli ль• со.11 1·u.н,о 11 
Ж11га.1овсю1rJ �Отцы ваукп» (Львo11crril! уш1вrрс11тr·п) 11� 
1,оторую дuрсшня nозпагаетъ tio.1ыu iJJ 11:J.дrжды 1r счн,·л. ·1·1, 
уже uзъ лучmнхъ «1·noздeii ) сезона. 

Юевъ. Въ Театрt 
0
Со.1овцова" выs1с11 11.1сн р<'перт}nrъ 

первыхъ coertтa1,лoit . 
30 августа утромъ длл ошрытiл сезона ".7Ис:1" Oc.тrr,"

cr.aro . 
Л1,еса пойдетъ В'Ь uос·щною,·h R .  В .  Сuвею,н111{()Ва r1 n·,, 

повых� декорацiя:хъ п 1;осnомахъ. 
30 августа вечоромъ: 11Осе1шiл с1срппкп • Сургучова. 
} сспт11брл- ,,l{оро,1ь Да,·uберъ" 1'1mya_pa (въ пер. Теффн 

n Элш), 
2 есnтпбрл-,,Въра Мпрцева" Л .  Урванцева .  
3 септлбря

:-
,.Сеетрьr .Кедровы" Гр11rорьоnа·Истом11ва. 

- Д1Jре1щ111 театра "Содоnцоnъ" рtшпла nъ предсто·
J1щемъ coзont удtлuть ывоrо вuu)!анiн nnстапоnка.11ъ утрсн
пп1,овъ, въ :которых,:. будутъ ВЫС.Т}'nать лучПJ i л  с.nлы труппы. 
Репертуаръ утреnно1tо11ъ будеrъ состоять 11зъ 1пасс1rчесю1хъ 
ш,есъ п лучшnхъ нов11001v1,. 

Пpitxa.,a въ Кiеn·ь 1 1р11г.1ашо1шая вт, труrшу ва a)1ov.1a 
rсропнь пзвtствая артuсн,а r-жа Кварталов:� . 

- ВозвратпдсJJ въ :К.iсвъ sпо.шоы()чеnныlt дире1щiu 1,ieн
c1tolt оперы :М . .К.. l\Iaxeпuъ. 

= Открывmiесл съ 15 августа ene1tтaF.1п щ1.1орусснпi1 
трупuы rадовскаrо уеп.1е11по пос-Ьщаютм n-уб.,шщl! u uрохо
дятъ съ бо;rып1шъ }'еutхомъ. 

Ба чirъ сnе1,таюп даютъ no sro рублеlt, ц11фра дзн 
этого театра nчень nысокая. 

:= Въ еуббо1•у 22 августа въ пhес11 •. До1ш еонцс зi Nде роса 
ч11 uщстъ • еостош·СJ1 uepвыii выход,, nр11г.1а.шсннаr() D'Ь ·1•pyu
n y  на po.m .1П0боннu1tовъ r. Вас11.1ьова. 

= Полъскiti теа.тръ. Б.1аrодnря оеобьrмъ обс.тояте.1ьствм1ъ 
ныв1нпввrо вре�1ен11, въ I�ieвt c.1yчafino 01<азалось много в11д-
11ЫХ'ь .иредетавпте:1ей по.1ьс1tаrо сценnческаrо 11cc1tyC'rвa nзъ 
Bapmanы, Львова r1 Кр�шова. Jiieвcr,an 11ольсшu1 дрю1ат11че
с.кая трупп..�, npнбtraвman до этого года 1rъ cueтenrt 1·а· 
стролсll, p:I11n и.1a восnnльзоваrься ПJ1ебыва11iем1о въ Кiенt 
11звtсп1ыхъ uо.�ьенuхъ артнстовъ II nprrnлe1ыa 11хъ В'Ь cnoii 
составъ. Вел·.hдетвiе :этого въ Itioвt въ пастуnаrощеllГЬ ceз(\ut 
будетъ nграть .снльнал тто.1ьс11ая драыатuчеекал труп.па, cнnв
JJtaя пnмtщсше въ театрt на Mcpuпroncкoii мuцt. 

Завtдыванiе художественноJi '!астью nоэ:тожепо па 11�
в�стнаrо .llo;н,cщiro ппса1·еля Ii.opнe.1 i11 J1Ia1tт ш 1mе1шrо. 1шn
rщ про11зnедешя щ)тnраrо nереr�едены на pyecliilt я3ьr1,ъ . До 
лос.1·kд11пго вреА1�нп К. Maнyrun11c.кill занима.1ъ JJостъ д11-
pel\"l'opa noльclioit драмы .�ъ .,ьвоnеио�,ъ rородеRомъ театрt. 

Режпсееромъ юсnс1,ой nnльс1ю1! др�)rы npurлaшeuъ 113. 
вtстныlt артuс1'Ъ М. Венrржппъ. хорошо знакомы/! Юевv по 
rастро.11шъ. До uрit�да въ Юевъ М .  Вепгржunъ. сnстошъре· 
жJ1ссерn�1ъ ;rьвовс.1rаrо n J(раковска1·0 театра въ Варшавt. 

Для ло.1 1,шшхъ cneliтaк.1elf теа.тръ на l\Iep[Пl1'0Be110J1 у.,. 
nноnь r,треъюuт11ровапъ. Rаппсаны вовътя декорацiи по ма· 
1(стм1ъ художшшn. Фслпкса Выr1·ж11ввm.СRаrо. 

22 ашуста епетоп.,ось ()TJ,pыrie пьесоl! ,,WaseJe• .
П1·б.ш1ш щ•репо.1нn.1а театр,, 1 1  очень 1·еu.то встрtча.1а 

псnо.1н11те.:1еl!. 
, Юевъ. Опере·гrа, д11рс1щ!!1 Полевого; Н·Ъшинъ, Чер1iасы,

l nщш,: за. три �1:hеяца даво 1 2  сnс1,так.1а. Сд·Ълано 17 ,936 !!· 
Орелъ. Передвш1ша.11 опера nодъ управлепiемъ д.

I0ж11на дала ТJЖ спекта!\·ля въ r. Op,1t-.. Tpaniaтn.", .Eвre11ifi 
Онtrпн·ь� и . .Иеr,ат. жю1чуга". Bcf. спекта.клп npom.ш с.ъ 
антJагааш. Ycni!xъ nм'lJ,Ш Д. 10щ111J'Ь, Ocuuo-na, ltлопотовсr;uл, 
Нс11ол1ша, Долженnова, Щербцнскал, У:1ыrнова, Ку.шковснал, 
а также 1ш1i,11J уепflхъ мододые д!JРпжоры Rа1,.1э н Пав.1овъ. 

Ново'Ч еркасскъ. В . .И. Бабеш,о cфC\pмnponaвll драматоqе , 
r.11ая труппа д.ш nреАстолща1·0 з11�шлго сезо11а. Въ состаnъ ei1
вш1ш1 с.11f;ду1ощiз 1ш.1ы:

Г-;1ш Летахова - (грандъ-д,�1ъ), Апдiонъ - (2·11-ро.111), 
Ге.11ьвuгъ- (1,оиэr1ъ), До.1ьс1,ав,- (1юмпч .  етаруха), Ларп ва 
(2-n pnm1) .JJ uмка.н -(po.m подроС'rмвъ ), Мирс�.ая (дра)1ат11ч, 
рnлн), А1J•раnъС1ва-(,1ажешо драматнч.). Ржевсnая - эпжепю-

Н.-Новгородъ-Ярмарка. Театръ 
Ф нгнера. Оперетта Антрепр. 

В. К. Варваровой. 

В. Варварова, М.  Днtпровъ и Н. Ф. Легаръ

Лейн rардъ. 

rюмш,ъ), Cnacc1(aJ1-(2 н p():1u), Таuрова-(:>Нженю), Tpл.nuн
c1,an, Чермсс1tм 11 IОры,ва. (2-я 11 3 -л ро.111). Г-да: Барснiii
(хара1,тер. ро:ш), БtJ1яeв1шi ii -( 2-sr ро.10) l:Jacвлкoneкifi -
(рсзонеръ). В0.1одон1,-(2 ролu ), Дробuн11uъ-(1•ероi!), 3орипъ
(второй резоuер·ь), Курс1,i!l-(uроота11•ь-.1юбовuш,ъ), ЛеднеIJъ
(2-я ро.ш) . .М11рr11��-(лю601шuкъ), :\1uxafi.1oвъ - (!iовнмъ·ре
зоперъ ). nокровсшn,-(ком111сь u хар�штерн . ро.111), П.11от1ш-
1.овъ-(еалоп. ре3011еръ). Потровъ- -(оrарыхъ ед)'l'Ъ), Ртнщевъ
(2-хъ любошшк.), Тамароnъ - (фа.т·ь-любовunю,). Г;raвuыfi
µежuсеер·ь-Лозавовс.кiJi.

Пят•J rорскъ. Оиерна.л трупп а  П. И. А.м11рл.rо за1юnчnвъ 
спе1,татt.ш , у:tхала па гастрп.лт RЪ Е1,ятер11подаръ. 

Ростовъ-на-Дону. Съ uepвaro августа въ рос.товс1,ом 1, 
театрt бъrлп ваqаты nредварцт0.11.ньш работы д.ш отr.рытiя 
юшнsrrо сезона. Художнnrtъ П. П. 3ахаровъ nрпступJJлт, 1,ъ 
писан.iю новых.ъ декорацiii. На двsхъ ожnj'\аетс11 ирН;зд.ъ а11-
трепрепе_рш11 О. П. Зара1iс1,01! 11 режuссеров1, Н. И. Соб().1 1,
щuкова-Са.мар�rва u Г. Ф. JJ емюра. По upitздfl режиесеронъ 
будетъ окопчатезьво устаnомепъ репертуаръ. Съtздъ труп11ы 
назначевъ на 5-е севтs1бря. Съ 6-ro n1, тea:rpt нмпутсн ре
петпцilr. Открытiе зпывнrо сезона лаэначено на 22-е сен · 
1·лбрл. 

О1tовчатеJьпо выяснплсл составъ трупnы. Нзъ проwло-
1·однnrо еоетава оста.111сь: О .  П. Зapalic1ta11, Е. А. Матрозо
ва, Н. П. Ра/1е1щя-Дор�, Л. М . .М:.�:rрозова, М. В. 11lерлвс1шя, 
3 . Ф. Бара11цевпqъ, Н .  Н. Вас11льсвъ, Г. Ф. До»юръ. А. А.
Черновъ-Леn1tовс11iti, 10 . Д. Я:новлевъ u l\t. Г. Демюръ
(nшaдшiii) Вновr, ь1>пглашовы: Н. П. Собо.1ьщ�шовъ-Са)�а
рлпъ, М. Л. Юрьевъ, Л. А. Штенrедь (мо.тодал repo11нn),
Л. С. Са�1борска11 (graude coquette), Г. В. Геrма.новъ (лrобов
пю,ъ-фатъ), О. ll. BoлxoвeI{a.JI (gra.nde dame), А. Н. Ciяnona,
А .  Н. ВелI,(жi/1 !.�юбоnнш,ь и 1:1ростtшъ), А.. В. Луяшовъ,
А. Д. Смnраниuъ, 10. И. Юровсюif, Л. 11. Пзо.1ьдовъ, О. l l .
.i\fnн аевъ, Н .  Л .  Хаш11оm,овъ, М. А. Аттrарскаu, Е .  II. Пм�
тоновъ, К Л. Нас�повъ, Н. В. Львовъ, .И. 11. Го.1ыщю, А .  Н
Метелевъ 11 гг. Mypcнii! и Барuловъ.

Дир01щiя нa11tpe1ra rrр11держпвn.тьСJ1 щ,еuч щеетве�ню 
1toмeдiilпaro репертуара. Между 1Jрочu11ъ будетъ nозпбnовле· 
н а  етаршrnап 1,омедiя .Соломе�r.пая m.1лш,а". Пьеса notiд, ть 
въ CTllJIЫIЫX'L IIOCTIO�raxъ II обстапоn�.11. .Кро111t того, буд)'Т'/, 
воsобпов.1ены u стар11ввыл мсмд-ра�rы. 0111101\ озъ перво.о 
uоilдетъ ме..1одра}1а .Паришскiit нuщi lf •. Почетное мi!с.то p:h· 
меrм пъесамъ Островсю1rо. 

Съ авторамr1 новыхъ п:ьесъ д11рс1щiя ведеrъ переговоры . 
Изъ nовnно-&ъ пaмiJqefiы 1tъ постапов1{1i: ,,Oeeu11i.n с. 1,рипк11• 
Сургучева, ,.Itopo:rь Даrоберъ·• - мa1eдi11 -cu:r11pa Рпвуарл. . 
,,Ол:!щая л10бовь" - ГрJ'Шl<О, �Мымь• - Леовпда Авдрее11а, 
,,Проt,а3ы вертоп:раmsп"-Озарове1tаrо, • Чедовtкъ воздуха·
Юшкев11ча. ,,Btpa 11'111р1tеnа"-Урnапцова, ,.Ложь• - Вшш 11-
чен1щ �Сrдъ чс.1ов�чос 1,i 1!"-Чеолава Га.щ чъ, ,,Закоnъ д11-
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Е лнсаветградъ 

Е. В. Юргеньева. 

ш�.ря''-А рщ,1Оашсn11,, . Татарю�."-В·hляеnа, ,.Ма,11шыщл жeft· 
шuва''-М11ртова .. Хоr ошеш,1ш1·'-Наtiденова, ,,Сестры Кед
ровьr'' « др. 

Въ 1�ортфе.1t дupc1щiu есть �1ного 1штерсс11ыхъ комедii!: 
"Лента .1юбви•·, ,,Mori БэОn", ,,Дач11ыя барыш1111", ,,liоташъ 
11 nер.1амутръ", .,Er() свtтлость 1н� водахъ" и др. Прr.доола
rаетсл 11е,це1шровать, no макеrамъ СТ)'дin Художествсинаrо 
театра, разсказъ Дuк]{еuса • Сверчоt;'Ь 11u. nеч11 • .  

Длп оживлеniл- репертуара дuре1щiя npoeit-rupyeтъ въ те
чевiе предстолщаrо сезона uостановкu рпда сnе.кта1uс/!, со
ст�лщ11хъ uз·ь художествеnnыхъ м1111iатюръ, художестве111:IЪ1хъ 
луоr:овъ съ �rузьщо1i II танцами (uэъ "llнтn�iнaro·· театра). 
Эшмъ соектакj/лмъ U)'ДОТ'!, прпдаЕlЪ хара1tтеръ cue1,тa1-лelf
gala. Во времл автрактовъ на этихъ вечерахъ въ фоi!э теат
ра буд/JТЬ играть музы1,альпыfi ансаD1бл1, nодъ уnравлевiеъ1ъ 
С. l\1 }'Чi ena. 

Тифлисъ. На дняхъ состо.я.1ось общее собранiе ар)!. 
драматnч. о 11а, nодъ U!Jедсiiдательствомъ А. А ра1:елява. Вы
с.1уша11ъ до1"1адъ праnленiя о лошертвованi1r nь nо.,ьзу о-ва 
О. Ма11ташеnю1ъ 10.000 1,1.,  общее собраше uзбра 10 О. Мав
ташева почетнымъ члсноА1ъ о-ва. 

Въ вuдУ т01·0, что 11·ь настоящее время все ввnманiо 
армл.всhа1·1, общества поглощено заботоfl о бf!жевцахъ, opa-
11,1euie о-ва ваш.10 ц1i.1 есообразвю1ъ не 11мilть въ паступа
ющсмъ сtзопt nпстоянноu труппы n .1111Ulh содtflство11ать 
труnп11 11а1юдна1·0 дома -устрnнть нtсно.1ыю cneк raюreli въ 
по.1ьзу б'llжепце11ъ. Обсудпвъ воnросъ, собранiе постановило 
nоручnт1, nрав.1ев.iю созвuть общее собранiе артистовъ 11 
nред,1ож11т1, 1шъ J!ect11 театральное дt.10 11а сво!i р11с11ъ н 
страх·ьf np11 субсl!дiл въ 4000 руб . оп, общrства. 

_ = Въ музык3лt,ную mкoJJy Пъnш1оnа п Швei!rrpa съ 1 сеп 
тяорn с .  1· . пpnrл�mel!ъ nреподавате.1е:мъ по классу .игры па  
с1�рппн'l1 взвtстныn с1rр1шачъ-сщшстъ И)Jnераторсио!! оnеры 
св1Jбо,1.ныn художшшъ М. А. В0,1 ьфъ-Изра::1.1ь. 

Хабаровскъ . Аптреnр11за Пере.ш1а11а 11  Фаiiнбергъ, 
по свух::ш·ь, ощрываетъ ua зu�шiii еезовъ 1•еатръ-мuвiатюръ 
в·ь Хабаровскt, въ здап i 1т Матеуса. 

Пнсьма нзъ Саратова. 
Въ течевiе iю11я 11 jюля въ наmемъ Общсдоступво)[Ъ 

( "пародnо�1ъ'' ) театрf� подв�,залас1, о б щ е  д о с т у п н а  ir 
онера nод·ь J[)panлeuie�1ъ Ф. А. Паль,шнс1,аго. Это 1шрвыit 
о�ытъ въ Саратов'!! общедоступной оперы, ц опытъ этnтъ въ 
оощоыъ nадо счптать б,1естJ1ще удавшимся, нес�1отрJ1 даже 
па деф1щ11тъ �ъ 2000 р., хоторыl! ц'fl.1око�1ъ прш1ллъ na себя 
r. llu.1м1111cю!t. II ублшш "общсдостуnваrо• района mnposoit
вол�оi! влuва.1ась въ дверц театра, шуьшо реаr11рул на ucno11-
нori 1е. 

l\lыслъ дать общс;tоступnую оперу nр11падлеж11тъ r. Па.1ь
ч1111скому - 1rуsы1.алъному роцевэеnту одноfi 11зъ Саратовс1щхъ 
rазетъ, nоrда-то тже прояв11вше�1у своя с11льr въ oneJ,нoii 
"l1iтpeup11зt. Это п д е  il н о е дtло ucтptтn.10 горлчее со-

чуnствiе 11ъ uзв1iстномъ ооерпомъ артпст! К .  Г. Кнл!'lшnв•t, 
11 вотъ оба oau эверг1IЧпо начали собnрать труооу. То, что 
f!TO дilло 11де!!ное, а пе коммерчес�.ос, сыграло бо.'IЬmую рол�. 
За очевь yмtpeRRЫe ок.�ады со,·ласuлnсь мужпть таюе 
артисты, мкъ А. Н. Пасхалова., д. А.. Милоnа, тенор·,, 
Дубровнвъ, басъ Гарцуевъ. ltъ этому сuльвощ• .пдру вскорt 
прuмкву.1ъ рпдъ артпстоrrь съ хорошпщ1 rолос1щn - гг. .Ко
товъ, Вопвовъ, Грnпевъ, Кабаповъ, г-жа Арсеньева, Сдаn1ша, 
Стеб.,nпа; вст)·пu,111 въ д'll.'lo uреnод11.11ато.,ьнuца пtяiя Н. Л. 
Iiачурова. че,,овilкъ ]tyзьrna!ll,пo образоnавnыfi 11 съ реnер
туароа1ъ. Удалось сорrаn11зовать nебольшiс, но cтpoti1JЫe хор1, 
11 орr<естръ, А гдаввое - полр1nть х�рошаrо дсрш,.�ера - r. 
ка�шапеJ!ца. Г. Rа�шаяеецъ - ъ10-1одо11, та,щпт.1 11выn u эве1>· 
г11ч11ыlt �rаэс1·ро, 1ш1·оро�1у дi�ло облзапо очень мвоr1шъ .  
Режtтссерс11ую часть взялъ въ свои руки г. Пальqпвскiii, 11
руrш этл оказались к умt.,ъшп, 11 трудосnособrrы)rп. 

1.!нач�мt предnо.1аrа.,ось став111ъ ис 11дючuтот,но pycc1,i11 
опоры; во затi!)tъ веобход11мость вынуди.та оuрат11ться 1,ъ 
11ностравню1ъ 1,011rnозuтор�шь; п реоблада.ш все-та�щ и·cc1tic .  
Товарuщество оос.тавu.,о "Бор1rса Годуnова'", ,,Cвtrypoч:rty• .  
,,J\fal!ci.yю ночь", ,,Евг. Овt-гт1на", .Царс1tую нeniicтy • ,  
,,Чореви<пrr1", ,.Мазану", ,Дубро.вс1(аrо", ,,Демона", ,.Пш,о
nую даn1у" ,  "iГi,uiuь за ЦарJ1" , :· Травiату", .. Га.1ьку • ,  
.Фзуста•·, ,,ПаJtцы", . t'уrе1юты •, ,..2f{ндов�,у�, ,,Карме111.�, 
,,:Р11 rо.тетто• .  Са�1ый бо.1ьшоii сборъ да.111. eJ! ,.Евг. Ов·Jшшъ", 
fй)tbltl ма,�евы, i i! - ,,га.,ыщ". 

Всш·о да.по бы.10 44 сnс1.т�шлл, за ноторые В3ЯТО 19.02!'1 
_{)Уб. - суш1а небольшая, но сс.1 11 прuш1ть no внпма1riе цtны 
( ОТЬ 2 руб. �5 1(. ДО 15 11.), то nрпдетса DpU3llM'1, •tто МtШСII
иальвыlt розул 1,татъ д1ма в11олп1i )\(овлетllорuтельиыii. Но, 
иовтор11ю, не столы10 u!\Jlora латор1алъпап ст9роuа, ско.тт,1ю 
мора.1Ьнан. А въ зтомъ отношонi11 успtхъ бы.1ъ вы;�.ающiйся, 
что п сш�за,1оеь во nре�ш бенuфнса Ф. Л. Па.1ьчшюна1·0, 
обратнвшагом в·ь торжес'rвевнос •1сетвова11iе беnпфuцiаm•а 
u п}·блuноi1, u 'ГОВарищамu. 

Средн содuстовъ nервыя мtста запимадu 1'-i!Ш Пмхаловы 
(:1 11рu 1ю-драъ1атнчес11ое сощ,ано), J.VIu.10na (драмаl'uч. сопрано), 
г. 1iuлruюшъ (барuт{)НЪ), r. Дубров1111·ь (тсuоръ) u 1·. Гарцевъ 
1басъ). 

Г·»,у Пасха.1ову п Мu,1ову мос1шnч11 хорошо зна�отъ 
по onepii 3шuнва. Съ тtхъ поръ об1i арт11ст1ш еще бо.1ьше 
ус.пвершенствовалnсь въ свос�1ъ uскусств·h п въ настоящее 
вре�,я с�1tло ъшгутъ эавщrа'fЬ впдRое nitcтo m, лобО)JЪ си.н,· 
ноъ�'Ь дtл'fl. Обt uо.1ъаова.1uсь 60.1ыш1мъ 1cntxon1ъ. 

1'. Квягпuияъ - пtвецъ с·ь выдающ.rшсл по 1tрасотв 11 
cn.,t rолосомъ. Это превосхо;щыti баро1·оn'Ь, �щr1:iil, хорошо 
обработаниый (ntвещ, nрошелъ въ Нталiи хороШ)'10 шitOIJ)), 
л.ьющiйсл мощноli волноlt. Беэъ щюуве.шчснiя )Iоашо сказат1,. 
что nъ настоящее вре:uя это од1mъ uзъ Л)'Чmuхъ rо.1осовъ 
ваmеп оперной с1r.1ы. Itъ тому же г. :К.влrюшвъ и недурноn 
а,.теръ. Неудивnтелъво, что артnсТ'ь завосвалъ cpe;i.11 публп1ш 
прочаыtl услtхъ, 1tоторьшъ сопровож;�.алось .каждое его вы
ступ.1епiе. 

Г. Д)•бров11пъ - лuрпко-дРаматuческ i it теноръ, вемрно 
поставденныtl, хорошо звучащili. Арт11стъ тar,;i,e nо.,ьзуется 
хорошпn1ъ успtхомъ. 

Г. Гарцуевt, - не вовпчеr.ъ на сцевt. Но опытНЬI!! пtвеаъ 
11 хорошi !! акrеръ. Ыежду IJ!)оч1шь - xopoшiii Ворнсъ Году
новъ: 11 вокадьвая, 11 дрмrат11чес1щя сторона партiп разра
ботаны у11tдо, у�1во II со вr-усоn,ъ. 

Полы1овался ycntxom, 11 г. .Котовъ, молодой барuтопъ, 
надtлеввыff хороnптntъ, обliilьвымъ матерiалоыъ. Го.1осъ нt
скодько суховатъ. во 1tрасuвъ, звукъ саштыi!, что rоворuтъ о 
uеuравuльвой uостановк'fl голоса. Есть темuераыевть и цра
матnчес1tое даровапiе. При дадьяtllmой cepьesвolt работt 
uэ� r. Котова можеn вьrработатьм xopomiit работвииъ опер· 
ноn силы. 

Въ дtnt бы.чъ II пробtлъ - это отсутствiе сиJJьнаrо )!еццо
со11JJаво; выступила бы.щ 11 не безъ yco•hxa, r-;iш Корсакова 
111ъ .Кармеnъ'), во что-то цом:hmа.110 ei! остат.ьм въ дif!лi\, u 
ов�1. оослt двухь выступленiil покuвтла С;:�ратовъ. 

Въ саi\lомъ 1.овцt сезона обыrв.1евы бы1ш гастродп _r . 
Дыrаса. Артuстъ выстуш1лъ въ "Гnлщt", въ "l)генотахъ", 
"Ж1щ�в.кt" 11 въ ,.Паяцахъ". Boдыnoil матерiа.чъны11 u
впtmmii успtхъ у публоrш .  Пресса встрtтппа racтpo;iepa 
сдержанно. Отзывы сводnJ11сь rtъ то�1у, qто r .  )(ыracъ - ll'li· 
В<'П'Ь съ выдающимся голосомъ и, CCJD 6ы 1,ачестnу ero го
лос� соотвtтствовадп yA1ilнic, вчсъ u драыат11чеСJюе даро
ваmе, - оперная сцена uмt.1a бы въ его лuцt выдающаrоса 
артиста . . . 

Отзывъ этотъ пе очt,нь np1rmeлcя: по вкусу г .  Дыrасу, п 
опъ, DOJtDЦaJr Саратовъ, наnечата..,ъ въ о.двой пзъ rазетъ 
"ппсьмо къ рсдю,тору": въ ппсы1t благодар11тъ за nрiем:ъ 
nyб,шrty, тооарище.lt, рецеnзентовъ за критику, ,,хотл бы 11 
С)'�овую, но пезаспужеяпую" . .. Та1шмъ образомъ, �знай1еаn:
тыi1·• артистъ ос,тался вtренъ себt - обJ1iшл11ся съ рецевзен
та!ш "высо1юдпnломатnчесмli" ното!! ... 

Подводя 11тоrп д·I;ятельности onepuaro товар1щества 
uтorn nреярасвыс n высокооо)·чцте.1ьныо, - nр11ходnтся_ ооше 
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.,ать, •1тоiiы оаыть въ  �ТО!IЪ родt был, не послtд1111мъ, •1тобы rнова на111.1nсъ u таю13 1цеi!11ые, бL!З!СОрыr-тные работншш, тщъ ч.1е11ы ;1.ав11аrо товарощrства, u такая б.1аrодарuая, от· • 1ыnчпвая пуб.ruка. Вудемъ вадt.лт1,ся-, ЧТО ЩJ еще )'IШДШIСЛ: съ PYI.OBOДIIТC· ·шrп r,тo1•u ;\'h.lНl 11u ·1·омъ же uonpuщt 11 nрuто�1ъ у1шд1шс11 11скорt. ' Н. Арханrе,ьскiн.

Брянсн'Ь (Ор.юu. губ.). Еще пiн:1т.11,1ю c11c1iтai(.,rlt 11 нашъ t·r•;ю111, театр11.11, 11ыi1 оио11•нпся. Те11ср1, мощпо пo;tR('C111 uтoru. Ta1:9ro )Cntxa художестооnнаrо II J1nтepia1n. пашъ теотръ д:111110 110 в1цnл,. Автре11р11аа б.1сст11щс 1,онч1ш1 ссзо11ъ -· дt.10 liы .. ,n t10c'l·ao.1c110 добросо111,ст110 11 oyG,111 1,a m.,a 111, теа11r1, ох11т110. ,lср;1,авшан 'l'руппу у щ1съ r-ща Л1tжcчn11 1:onu до�.11-3:1.,а. 11т11 п1·б.1 111:а 1J()бnт1, т<.'аrръ. ,�l..1<J ne.1oc1, ;111epr11ч-11n, .t • 1111трепрuэа 11е жа.1t 1:i средстuт,. С ъ успt\олъ DJI(•· ше.11, 1,е11rф11съ а11трсn1,е11 . ..  \. 11 . .la;кeq1111i.,1вufi. сnр:111.111вшс11 в 1, этнтъ ;\('r1ъ пор вы ii cвoil 1iс11еф11съ. Спе1т1к.,ь lf[)r11.1ъ тор· жестnеян1�а хара1t1•оръ. Бы 111 uuд11ошо11111, цвflты. Ч111,1.1с11 а;�ресъ 111 Ь 11уб.1u1ш. IIJJOIIЗHO!'ll.111CЬ ptq11, 1-ro се11тябр11 труппа 1.011•111rrъ ссао11ъ 11 рnз 1,tэжаетс11.Jlэъ err L'щ·тнва BЫ,\fi.111.1 1Jcь: 11ре1.расщ1л 1111Ж"UЮ-,\рnмат. r та Нвашщт111, l(OM ll'l.-llllili. l' il(!I !Н;�•u•1е1ш, ХОJЮШШI liOM. СТП· 1 тхз, г-;1щ Чс1111яес1с,1я. пpvi.p111· 11uл 1·ра11ъ-д11n1.;ь,- Nьа fpa-1111вci.nя. 
l\Jyж. оrрС1111а.1ъ бы.1ъ 1·.1;161.с: 11.�ъ щ•го �1ш�.п11 отчflтнт1,: r-па jJ 11трr1фанова - резонер·� r-жа . J11pc1a1rn-Mypaтoвa -1юбоn11 .. IIM'�.IЪ уе111iхъ ('·ЛЪ i\loC'liOBCJ(ii! - 111·paвmii1 IICCIIOЗM()Ш· �ыя 1,11.111. J'}юJri; тоrп обраща.,1, r1a ('Сбя шuыra11i 1• �t0лодоnартпстъ r. Червявr"iii. Оста.,ьпне nодд<.'рж11ва.111 а11са ,1б.1ь.

Г. Нестроевъ. Звеннгородъ, :\Ioci;. r 1б .  Товарнщество 11од1, упр. 1:. II , liprnлoлa. ;.\а тр11 мtc11iнi вз11то na.roвoro ciiopa 1962 р. (i3 1; Jsn 30 cпe1iтai.a()/J_), что состав.,. nn 6;1 р 42 "· 11а 1,руrь !lыpa1Jor,1л11 н а  марr.1· 01:0.,0 5U 1:оп . ,(ожд.щван uoroдa uь 11щf; восы1t1 11сnорт11.�а сборы. По пос.,tдuiя сае"тnн.111 даютьс1iоры �щ1чнтел1по бЬ111,шiе, •1tмъ uача.10 сезона н нервая 110.noвuna cro. Прош.,11 за все вто вро'111 слt;1ующi11 пьесы: •Вtды111 (2 р.), •Счаст1,(' то.11,1ю ьъ �1,ж•1ннахъ), «Старчсс�;ая .,юбовъ, (2 p.J, .А нфнсn, , •Не все кот, мас.,е11uца, ,•Сер;ще-�аrадка•. с Ч?Рl'Ъ•, •Ottcaua Зозулл• (2 р.)
1 

«Расп)'·
т1rц11.э, , l,ра11ныn fioli liОТ'Ь), «Сестра �111лосердiя ·, , 1,леltмоrptxa , � U.шстъ тм1ы• ,  •lla1111a .:Нал11111сuс1сая», с]\ручnна•.
< Лrtr)Ja.!,10111, , с Поаnръ rep3НIRl(<'DЪ•, сС11рот1,а ха,·я •• c;JмtilJil\ . ,},)\111:1 вt,11,.111�· (2 р ), «Обыват1•.1ь• ,  • 1 11a{1:.teiicnili
()фUЦt'J11>), •.1tсвыs1 таuвы , «,lочь у.11щы, (беп. А. I .  Барt,нrопоПJ, •Ша1,а.1ы,, cMa.iop111a, (бевефnсъ Л. А. IluльcкonJ,• Jlaпo.1eн11i в Жсчн.'ф1111а (6Рнеф11съ Г II. I(peo.1oua), «Уд11ereli рая•. 1шпiатюры. То1шр11щество з:ша11чuваетъ сезовъ30-ro августа.Елнсаветrрад ъ .  Тiонцертъ Изы Нремеръ оw.1ъ д.1J1 HpTl!CTIШ с�дОШ1lЫМЪ трiуифомъ. Надо, одна1,о, OTДlLTJ1 ДО,1Ж· 1100 г-;нt 1,рс,1еръ: lljlO!ipac11ыJI, UЗЫCKDBJJLJU Blt)'CЪ, TOBJiOCTJ, 11 чerкocrr. ucпo.rue11111, особенно веапо.1uтавс1шх1, пtсенъ, п"Lсевоrrь )Iоuмартра - дt.1аютъ арТ11ст1it честь п nбtщаюn :1ав11двую будущ1юстh . .Нъ ковцертt участвова.'lu прокрасвал r1,рппачна .Iола Тэзн II г. Жap11nucкili, rо.1осовы11 средства rютораго 1111чеrо выдающаrося не прс�став.111ютъ. Ко1Щерn въ Бonrtt августа поnторяетсл. llcтl.'Jiaющe:мy .. ,tтвему ссэпоу суждено очев11дио закопч11тьс11 «rае,тролnми, Л ватотn Дурова, )'М)'Др11В11щ1·оса s,1 4 вечера ваять ва.,011ыхъ е,вышс 2000 руб. На э11\1у театръ спяrъ Е. В. Юрrс11ьевоli, B)1tcт'k съ аrР.�датор1111ъ театра r. Э.1ы, 1щ�nмъ орга11uзуще/1 трупп� 

�lt1Bl3TIOJl1,. Съ J ro СеJJтлбря пмnутсн сuе1,таюu малорусс,ш/1 труппы вп 1·.1авfз съ Запы,овсц1,оi! 11 Са"саrапс1шмъ. UедутсJ1 также 11среговоры съ опереттоli Шонт1,овсRоii . .Въ по.1ьэу бtжсnцввъ �,tстные .1юб11те.10 nocтnв1fnu тр11 cпcr,тa1i.1'!J въ 1,оторыхъ съ усntхомъ выстуштъ та..н1оrд11выfi арт11стъ .11. 1\1. Гопьдо11борrъ. Аав. Закасан. 

Тула. Новый театръ Благороднаго 
соб ранiя 

Новый антреnренеръ Н. С. Платоновъ. 

Екатернно�аръ. Въ дра)tатичес�.) ю 1'JIУПП} Е. :'>. Бt•р· же вrтуп11.111: К. ,\. Дannдon1· 1;1 �, Л. tl. Маuсвtтопа, .В. Н .3.10бн11ъ, П. Ф. Ллrазrнn II Со.�f.ская. Омсн'Ь. Въ тe1;yщiii .1tт11iii сезонъ uо.1ьшю1ъ успt.хм1ъ п0.1ъз1·етс�1 .1tт11ii1 тсатръ-�швiаторъ сада • А�.варiухъ • . Не бl'!.1ьшая. но недрно сыrрапщш труппа у,'tачно 11pouc.1a цtдыlf рядь одноакr11ыхъ оперf'Тr'ь, фapcnn1, 11 мппiаторъ uод·1, отвtтств<J1111 ьшъ рсжщ;серстшн11, r-na Сафонова. B011.111t зас..1уже11uымъ усntхоыъ сре;щ 011uчefi nо.1ьзуетс11 .uо.1одая, т1L1ант.1 11 11щ1 ар-тuст1,а r-жа Clrflт.1anoвa, отз 11ча.ющаJIСJI всегда хорош�11 urpofi, 61,rnтoil .шrшшоlt II красuвыщ, rолосо31ъi uзъ �1y11iCl{oro персоuа.,а выдt.111етсл: r-да Сафо-11овъ 11 1, узuецовъ. Составъ тptnnы: r-.1111 Бара1щевпчъ
1 

Даrмарова, Дonypu. С'вtт.111nова II Ню1Jова; r-да Бо1;овъ, Гa.1ьc1iill, Крсчетовъ, Jiрвецовъ, Потровс,,i11, Сафо11n�1ъ u Сnхаровъ. <.:боры все npoмn очеllь хорпшiе. м. П.
Стан. Каменская (Об.1. В. Допек). ;(pa.ua А. ВJrхнрова, Бaymena I I  Ра;tова. Сезопъ 6.10з11тсл 1rь i.ouцy. Оста.аось сыграть 13 cncxтuкJCJ1. Ем11 погода не 11змtнnтс11 ;;ожпо CJia:Jaть, что 1\Всс.1 sпач11те..�ы10 nревыс11т·ь ceaoвnыlt валовu/1 cuop1, про1ш11Lrо года. Д11реrщiя ,сумtвmан upuв.,eчL съ начэ.щ сезона nуб.�ш,у удач-11ымъ подбороагь оьесъ, въ осо6ениост11 ;�.,я деmевыи, .u 11а· род11ыхъ cneRТaJi.aon, 11е сумflм1 )'держать ея до 1:ошщ. ll)'· б.1 1ша посл·tднее щн��ш ста.да ох11ад1шат� къ тсnтру. Объ-11с11J10тсл это нtкот11рыми П!\РО�riшаnш нъ соста11·h трумы. llре.кда всего: съ aфumJL nочс1111··то сня.111 11�1� А. П. dяхтrрРва .  А затt:\IЪ 1mli1,шr озъ дtла: по.1ьэовавшiikл 11ес11-м 11tны�1ъ }'Спtхомъ артист,, В. З11об1111ъ 11 !IJYf11cт1ш Е. Тl.�ль II Е, .1пдооа. Прп мnлоn[ъ составt труппы отсутствiе выбышш1хъ Сl'а.ло очсвь замtтнымъ. Д11рою1iа, liUЗaдoc,,, с11оевре)1епио обrат11.,а на это в11ш11аniо II ваш.,:� соособъ h"'h ус11.1еиiю сборовъ, пр11r1ас11въ ва racтpn.111 11звtстпаrо арr11-,·та К. О. Шopmтenua. 13 августа состоn.,ась nервш1 1•3стро.11, К. О. Шорштеtiо3, 

Г�!�o��.!�!��,�-�I��d�o��!!�!��o!!1 1 rерманцамъ, промышпяющнмъ подъ фпаrомъ Францlи, слtдуеть принять къ свtдtнlю, что фи рма Эрнестъ Ирруа, 1основанная въ 1820 r. въ Pel!мc'h, учреждена и nрннадлежитъ кореннымъ французам'Ь, обпадающнмъ въШампаньн первокпасспыwн внноrрадШ1ка111и (grands crns), благодаря которымъ при спеuiальвомъ и тщательво11ъ уходt
! и дonron1;т�ei! выдержк1; вина достиrаются несравненное качество, безподобныА вкус'Ь и тонкlА ароматъ

j 
шамnанскаrо зтоА настоящеl! французсноА фирмы ERN E ST I RRO У, предпочитаемаrо истыми зяатокамк: сладкое: . / полусухое: ' сухое: 1 очень сухое: 

�:Ь:
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wколА ДРАмАтичЕснАго искусства, ; � В1.РА МИХАЙЛОGНА i
:Милютиискiit пер. д., 16, кв. 11 тел. 98-95. : М ЕСТ ЕР Ъ : 

nрепо даватепи артисты ХУДОЖЕСТВЕННАГО театра: 1 1= nринимаетъ nорученiя no ycrpoll- :
н " А И II В р В В . В В п .• j • ству ангажемента. Прос111ъ r r ар- •

. , • лексапдровъ, . . r!рСеневъ, . . о.�ес,щвсr.1�. . ... �ужскнr, • тистоt<ъ и арrистовъ сооб 
· · 

: 
Н. О. Масса..штnновъ Е. П. :Муратова В. Л. М•1еделовъ, 11. А. Подrоряыit, j : щить свои • 
К Н. Саuувов1,, Н. В. Teзanpoвc1<ilt, И. Я. Гpe)шc,1ancкifi, кн. В. Ф. М

�

, в- : . "адреса. 
: 

:ве.1ова, А. М. Пlе.10,rытова II др. Прiемные экзамены 24-ro 26-ro м 30 августа : ППр�емъ отъ 1:.. ч. до 5 ч. щ1я ежедн .  •
отъ 5-7 ч. веч. НачаАо занят!ii 1-ro оентнбря. 1 

1

; етр. СаАовая 36, кв. 6. Те... 4-65·54. : 
••11111111111111111111111111111111•1-------

11]''"'''"""111,,,,,,1,,,.,,,. 
:К JТ р С ЬI Др А 1YL ЬI ,j КИСЛ080ДСКЪ1 i артистR:и Художествен:в:аrо театра • .. ,. -

С. В. ХАЛ :Е0 Т И :Н. 0 .Й. ! Театръ-КУРЗАЛЪ. !
За11тi11 nачипаютсл с·ь 1-ro сентобрп. Прiе)1-нъ1е .эRза)1евы: 25, 27 11 31 авr. отъ 5 до 7 веч I Дирекцiя М. М. Валентинова : 
При курсахъ дпя дt.тей воск�ескые к,ассы дuк11iп, выра�(IТС.'IЪН. 1 

� и л. r. Теръ-Акопова : 
открываются чтонщ тющевъ, n.Qacтu111ш 1r nfнпл, nодъ • , 
РJRоводствомъ С. В. Халютпяоit II арт11ста ll)шератор. бадста К Н. Бараноnа.1: • 
Подробн. пр осп. n ус.1011. можпо оr.�rуч11ть 11ъ 1{овт. Р-жсд!I. кро:111. IJ}Н1здн. оrъ 11 до 3-хъ ч. • проситъ r. r. арт��ст.овъ, под- : 

ТеАефонъ 260-92. Уrмъ Б. и М. Чернышевонаго, А· 15, кв. 1. , лисав11111хъ на зимн1Н сеэонъ, ,
: немедленно сообщить сво1t ад· • 
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ПЕТРОГРАДЪ, ПОЧТАМТСКАЯ 13. !!Ц ТЕЛ. 589-28. ,,,,,,,,,1,11,11111111,,н,, 
Днрекцiя и преподаватели на 1916-16 �чебн. rодъ. (Сущест. 7-11 r J. ,: r &АРНАУЯ....... �
Зас11уженная �ртистка Импер. театр. Марая Гаврмnовна Савина, S • 

а J 
А

, li, llаменна, режнссеръ Имnер. театр. В, 3. Мейерхоnьдъ, арт. tl на зкмнiй сезонъ 1915-16 г. -
� Импер, теат. А. П. Петровснiй, докторъ А. П. Петровъ, арт. Имnер. L! = 11 
" театр. Н. В. Петровъ, apr. Импер. театр. Н. М. Сафоновъ, В. В. � 11 СДАЕТСЯ ТЕАТР"Ь Общества S ' Спадноп1.вцевъ, артr1стка Императ. театр. Е И. Тине, арт. Имnер.1 '" попечепi11овача11ы1омъ 11 

1 

театр. А. В. Wирnевъ 11 др. S образовавi11 въ г.Барнау.1t, элеr.тр11- •
Лрошенiя принима1Отс11. Прiе,1Rые Эh'Замепы нз I n II курсы п переэкзаме- , 

ческое освtще11!е, вмtщаетъ 700 'lел. # 
новк11 съ 1-ro сентября. На III курсъ npieмa нtтъ. Программы и правила - пр11 попномъ сборt 750 руб. Лр11 J 
(ц. 25 коп.) въ канцепярiи школы. Личные переговоры по вторквкамъ и S театрt нм1;ется концсртныn роя11ь #
четRерrамъ отъ 41/2 до 51/.1 ч. двя II nятmщзмъ отъ 2,хъ до З·хъ ч. д., а съ , фабр11к11 "Ренишъ".СъБарнаупомъ J 

� 
31-ro августа ежедневно отъ 41/2 до 51/2 ч. дня. � : 

ж.-д. сообщенiе.: Совtтъ Общества. S 
·� __ 'П8 t:.D18Drl! ... !l'ls88D ..Ю8//ЕD($// ,,,
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в. А. lVIHKdADIEBCKIЙ.I 
ОПЕРНАЯ СТУ дIЯ. Режиссеръ А. Г. БОРИСЕНИО. 
Стрзстно11 бульваръ, д• 6. Тепефонъ 2-67-30. О Прiемъ съ 25-ro ащ·уста с. r . 

ФОТО-ЦИ Н КОГРАФIЯ 

,,ИСКУССТВО и ТРУДЪ" 
............ ................................................................... 1 

Мосмиа, Аеонт1ое1скili, 12. Те,. 5 41-66.
ИСПОЛНЕНlf ВСЕВ03МОЖНЬ12(Ъ 
� ТИПОГРI\ФСl<И2(Ъ КЛИШЕ. -

• • 

: WKOflA &АПЕТНАГО ИСНJССТВА • 
: 11 уч. г. артмстовъ Имnератороккхъ тватровъ 11 уч. г. 

f\. и И. ЧЕl<РЬIГИНЬ12{Ъ. 
Пеrроrрадъ, Нш,о.ш1:1nш.а11 Jд., 31. Телеф. №№ 2-37-25 11 69-77. 

Начало Н yq, rода 1-ro септлбрп. Прiс�1ъ учащп:,;сn кpyr,1ыit год·ь. Въ школу 
принимаются взрослые и д1>ти. llлата отъ 6 руб. uъ �11!слцъ. Программа: 
Танцы .к.1acc1tt1ec1,ie, хараюерпые, с.т11львыс, бальные; методu1tа тавцсвъ, 
11сторi11 юсь, рuтмш(а, пдастuка u др. Преподаватели артисты Император
сю1хъ театровъ. Лица, окончившiя школу, nолучаютъ дипломы, имъ1отъ : : право отt.рывать свои школы танцевъ 11 ре1,омепдуютс.я дщ,екцiеii пъ • 

: качос.твil аr1тостовъ, учпте.,сJ! о балот�tеiiс.т. на чаtтв. (Щепы и въ уч. за.nедеui.н. : : . 
• Проспекты (бс?n.11.) n nод11. прогр. (25 коn.) высы.�аютея по первоМJ' требовапiю. 1 • • 

� ............................................................................. : 

Одесская ОПЕРНАЯ СТУДIЯ. 
Съ отдtломъ Комической Опера.а и Оперетты. 

Задача Студlи: дать учащимся пtнiю сnецiальпое образованiе, теорiю II nрак
ти�у сценическаrо искусства, отвtчающ11мъ требованiямъ театра настоящаrо 
вреыени, дабы тща окончнвшiе изучснiе вокапьнаrо искусства, въ то же время 
11мtл11 бы уже необход11мую подготовку для начала артистическо11 карьеры. 
Ц1.ль Студiи : подготовить ntвнцъ и ntвцовъ къ художественному воплощенiю 
исnолняемоtl napтi11 и ропи на сценt. Onepныll р ежи с серъ 11 дирижеръ 
АНТОНЪ ЭЙХЕНВАЛЬДЪ, классъ п1,нiя OL.KAPA клмюнсклrо 
(постановка rолоса, исnрав.т�енiе rолосовыхъ не11очетовъ II пр.). Прiемъ эа11Вnе· 
нin съ 20-ro августа; лрiемпыя нспытанiя съ 9-ro сентября; начало занятiя 
съ 15,ro сентября. Подробны" просnектъ, программа н условiя высыпаются 

безплатно по перnому требованiю. Одесса, Пушкинская, 46. 

• 

. . 
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ком. въ 3 д. 
о 

: Софьи Бtлой. : 
О Penepr. Петрогр. театра фарсъ. Изд. О 
: 

журн. ,, Театръ и Искусство�. 
: 

... 0+•0••000 .. 0 .. 0• нужньl еверrачвые агенты (муж'lяаы. :шепщопы) длs сбора объЯВJJеml.
Обращаться: Богос.tовскiй пер., 

(уг. 6. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О. 
Отъ 12 по 4 час. дня. 

• ••••••••••••••••••••••••
•: ПОСТУПИЛА 

ВЪ ПРОДАЖУ : 8 НОВАЯ ОДНОJ\КТНАЯ ПЬЕСR : 
• РЕПЕРТУАРА ПЕТРОГРАДСКАГО :1 ,1ИТЕЙНАГО ТЕАТРА е
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1 (Изд. театр. библ. С. Разсох�rпа. u. 75 к.):
1 Выnисыв. изъ контор

ы жу
рнала :

• ,,Рампа и Жизнь". : 
: ....................... . 



з·····················w······1····n·····я···:n·,···и····и·····ъ· .. ·::-�:::;r:.::::::::·1·· : Изданlе журнала 
и БОГАТО. ИЛЛЮСТРИ-

! ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" РОВАННАЯ КНИГА. 

, С ОА Е Р Ж А Н I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ОСПОМИНАНIЯ ААексанАра Амфмтеатроuа, .1еонмАа АнАрееаа, Юрlя 6t.c1· 11
'8 ева, Е. Гунста, В. М. Аороwевмча, Як. ,1ьвова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова и АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РО.1ЯХЪ. 11 
: Р И С У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рt.пмна. Зарисовки н wаржм Andre'a, Лeran., Мака, А. Ме.сьнинова, ЧеААМ м АР· Penpo- J 
, АУКЦiм рt.Акмхъ портретовъ м фотографiii нзъ музея А. А. БАХРУШИНА. 

1 - Цi»на-2 р. 50 н., .,. nepenneтt-.-3 р. 
1 ПРОААЕТСЯ ВЪ KOHTOPt; ЖУРНА,1А (Бorocnoвcкiii, 1) и ВО В Сt;ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 

1 Наnоженные платежи до востребованiя не высыпаются. J''''"''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''"''''�·--·· 

• 

• 

• 

• 

мо�ковскiй Художествеииыи театръ 
Историчес:кiй очеркъ ero жизни в цt.яте.rьвости. / Томъ 1-И, ttsдaнle 2-е, дополненное . 
(Сезоны 1898-1906rr.)Цtнa2 р. 1 Томь2-й.(Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 р. 50 и. 

Томы I и II въ иаящаомъ копевкор. переплет�-5 руб . • 

• 
Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналь "Рампа и Жизнь" -ЗО°lо скидки •

Въ каждомъ томt &оп1.е 200 ипnюстрацiА • 

МЯГНIЯ, ВНУСНЫЯ, АРОМАТНЫЯ 

ПАПИРОСЫ 

��[ПЬf ll[KIИ" 
10 шт. 8 коп.

25 шт. 20 коп.

АКЦIОИЕРПАГО ОБЩЕСТВА 

,,В. И. АСNIОЯОВ-Ь и К.О'' 
ВЪ РОСТОВ-в-НА-ДОНУ. 

ТРЕБУЙТЕ ВСНJДJТ. 
- --
············д············· O\IXli'ili'ill'ili\lXll'ill'ill'ill'il�\liФili'ilXll'ilXIXIXli'ili'ill'iГIФ�... ...'< 5: 
: КЪ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ � ;s Пьесы М. И. Ионстантинова 1 
... ; :< � 
• новая пьеса Гм11ьо и Жмrа.11овскаго .,. 1 J) Реnерт. Нижн. Новг. r. театр. �.,. 111> '< Ср1аро1,011а 5: 

з ,,отцы НАУНИ'' Е � ,,х А мкА" � 
� (Львовск�·:� Универс,�тетъ). JI> i (Ея Превосхо,1tоте.зьство Настас��юmка) J
... 

n 
t � RОИ. trЬ ,t Д � 
� � � 

З Обращаться къ Ф. М. Ж11rалову, � � 11) ,,ОПОПЦЕНЦЬI" j 
.,. до 5 сеnт. Москва, Бюро, а ззтtмъ .,. ;s (В1, .з,нп �шшкоll uп

т
вы пародовъ) ;;. 

� Екатериnодаръ, театр1-. 
Е 1 ! театр. бнблiот. Разсохина. i8'f'f'f'f'fПYYY 'f"f'f'fY"f'fY'f'fYYYY8 otM.vJY.tY.�NIY.IY.IY.NIY.IY.tY.tY.MY.tY.IY.IY.IY.MY.tY.l�O

CRE. М Е ROST\N ОА
Об

ренн
ым а

ра
ч
амм

, поразмте
Аь

но 
цt.11

е
бно Atlicтвyющlll на кожу, nрмАающi� е11 

ВАОров
ы

il ЦВоТЪ, СВt.ЖЕСТЬ II КРАСОТУ. 
f • 8 � Ун"чтож. веснуwки, пятна, угри м 

прыщ
и
. ... 8 • 1HPEM'Ь•POCTEH"IL.. Химическоil лабора-

1g TOl)IH Р O С Т Е Н Ъ 

Москва, Петровскiя ворота, 5. о Телефонъ 2. 01 - 88. Продается 1J Мюрь м Мермnмэъ м ве:sд't.. Цt-.иа 6аинм 1, 2 и а 11:vtin. 
------------- ---·--�--�������--_;_�-----..;,....��� 

..................... 

: ВЫШЕIIЪ изъ ПЕЧАТИ : 
1 С&ОРНИНЪ 1 
% МИНIАТЮРЪ. : 
1 1) .ОсаАа Берлина", пьеса въ 1,т,.Шар- 1
• .111 Э.,леn ь и По,1ь ;�;'Эстоиъ(по разе.А. • 
• ДодэJ, nt>p. Э. )1атерпа u В. Б11щатока 

·
•

1 14 м. р. 112ж.р.). 2) ,,Аоброволецъ• ,сц.-
• ЪIOII. с. I0шкещ1ча. 3) .,НеrОАНЫН зу- •
• авъ", n. въ 1 .1,. uo А До;tэ, 11псц. Я1t. • 
•
. 

Львова п Ва.р.�амово.. 4) кПОСЛtАе8 ! 
энамяи . (Зва)1епоnосецъ) л. въ 1 JI.. 110 

I 
•
·

А. До,1,э, nnca:. Лк . .Тьвова n Вп.р;,ам. 
Ц1iп1� сбор. 75 "· ._.Bc'I! пьесы разр11-

: шены цепзуроu къ пре;�;став.1. :
.. ................ .. 

��·-·���й�f����--�1-�,·���� 

i НОВЫЯ ПЬЕСЫ i 
fi в ъ лерево.о:1; :;). Матерва и В. Бнн- №1
� штока: ,, Тетушка блаrод1пельни· 1 
� ца", комедiя-фарсъ въ З д. П. Гаво. r,.
ff �Мужу можно, - жен-в нельзя•, r,.
� комедiя въ З д. М. Геннекена. 1'>
• Къ лредставnенiю дозволены без- 1 
« условно. Цtна каждом 2 р. Выrrисы- »
: аать изъ конторы .,Рампа II Ж�1звь•. t 
�-·�,����-��··�·-��,����� 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, 06идиной. ·тел. 1-314-1.
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