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• ТЕF\ТРЪ и СRДЪ ,.ЭРМИТАЖЪ".
•••

Каретный рядъ. • 

Зеркаnьиым театръ. • OREPfTTA
11

3 ОН". 

Репертуаръ: РазвеАенная жена, П�инцесоа АОАларовъ, Весе.сан вдова, Птички пtвчiя и ntсенки Кзы КРЕМЕРЪ, Наконецъ ОА'!,11,
Жрмца оrня, Корневцьоиiе ко.сокоАа и пliсеннн Изы Кремеръ. 8 ГАСТРО.1И зиам. польск. примадонны В В, НАВЕЦНОИНа дняхъ бенефисъ Н. А. Рудзевмча. • • 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: r жи Бахъ, Го река 11, Долю1а, и�а Кремеръ, Наренниа, Леrаръ·ЛеАнrарАТЪ..у Наiiдеиова, Никитина,
Сара Лмнъ, Странская. Гr. Бравннъ, БарскШ, Горевъ, ГеорriевскЩ Анt.nровъ, Дuм�товъ, Аан1мьск1н,Дунаевъ, Добротини,
Ор11овсиiн, Симбирокiii, Тумаwевъ, Федоровъ, Фипоновъ. БАЛЕТЪ nодъ уnравп. Мар1яна Новаковокаrо. Реж. В. Васильевъ.
Суфлеоъ Н. Бор11соrпtбскШ. 8 Г11авныll режнссеръ М. И. КркrеАь. • Гл"вный капепьмеПст. Ф. В. Ва.сектетти.
Закрытый театръ. ДирекцJя В Ф .  Линъ. Р. 3. Чинаровъ Я, В. Щукинъ.  8 Ком.-фарсъ подъ уnравл. Р. З. Чннарова.
Репертуарнзя пьеса всtхъ ЕвроnеПскихъ театровъ весtлаrо жанра. Знаменитые 11:'ранцузскiе авторы М ГЕННЕКЕН"Ь

и n. ВЕ6ЕР"Ь создатели у ноrъ ВАКХАНКИ LA PRESIDENTE. Фарсъ 61, 3-хъ дtlkтвlяхъ,
.1учшихъ весе11ыхъ фарсовъ: Представленъ въ первыА разъ въ Парижt въ 
reaтpt "Palais-Royal". Гобетта ВАDЕНТИНА ЛИН"Ь. Постановка Р. 3. Чннарова. Bct три акта безпрерывныl! смtхъ!
ОРИГИНАЛЬНО! е ОСТРОУМНО! 8 КРАСИВО! Ка1онъ м Мессглмна. Пмрwеотво АЮбви. Ло.11учмлъ nовыwенiе. Utны мtстамъ

въ закрытомъ театрt отъ 59 коп. съ безnлатнымъ входомъ въ садъ . 

• Въ саду 
ОТКРЫТЫА ТЕАТР'Ъ. Пер

в
оклассн

. 
диверт

и
см. съ 

у
ч

. Сергtя с о к о л ь с к А r о -
8 Нача110 rулянья въ 7 час. вечера. 8 За вхо.цъ въ садъ 59 коп. • 8 
8 

· Главныn админисrраторъ А. М. Boiiцtxoвcкiii. • 
•• • 8 
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i Симфоничеснiе концерты артистовъ ГОРОдско· и ... СОКОЛЬНИЧIИ
V 

КРУГЪ ! 
: оркестра Императ. Большоrо театра 1 : 
• • . . -
: Въ в�с�.р., 7-и" ОБЩЕДОСТУПНЫЙ НОНUЕРТЪ nод. упр. COJI. Имп. т. А, А. Jlитsмнова, при уч. арт� Русск ОП· :
: 19-ro 1юш1, ... J Ф. Ф. Креотовскаrо, n арт IЬш, т. В. В. Рантеръ. : 
: Въ в

_
т
о
р .

, 5-и
v 

ПОПУЛRРuь1и ИОНЦЕРТЪ nодъ уnравл. СО,1. Имп. т. А. А. ,1мтамнова, nрп уч. арт. ll)!II :
• 21-ro 11ow1, fi • Ма.1. т. 8. В. Максимова n арт. llмu. ·r. 8. И. ФмАмnnова. •
: 

.В
ъ 

�JJTII
. В· "и СИМФОНИЧЕСКIW КОНЦЕРТЪ под. упр. дuр. СП6!ф. K�IJЦ. въ Глазго э. к. МАынарскаrо :

• 2·1-ro UOНJr, П I при уч. юваго в10.1овче.1, АавмАа Цыркмна, •. -: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ l<ОЕМЪ СЛУЧА 1, НЕ ОТМ1>НЯЮТСЯ. Вплоты н-аю�вувt конц011та продаютсл въ мarnзn111J Л. Дuде- : 
; р11хсъ (I{узвецк. nep.) п въ депь коацерта съ 12 час. дня, въ 1,acct Соко.1ьuпческаго круга. Начало в·ь 8'/2 час. вечера. :- .
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� Суббота, :.roi��,����:
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воснресепьс, 19-го iюн• ДРАМАТИЧЕСНIЙ СriЕКТАКПЬ. 1 
,J,11рскторъ-расnорвд11Те11ь М. Я. 11 У Р АТ О В ъ. � Адмо с с Н О Р 1а W К О В "Ь 1

'---------------
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• 
-

:eeeeeseeeeeise�eteeзe�eeзe:$e��eeee$eteecE6Eeeese,eesвeeeeeeeeeee ее�езееге• 
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Ф въ здкРытомъ ТЕАТРt с. е. с дБ у Ров д. вЕсЕлый Флгс1,· i

: т Въ субботу 18 ro и �жедвевно! \. , Ф
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w Диренцiя I БутАеръ, Кар. Кремзеръ . Конц. А. В. И11ьмановом. Гастр .  Н. Ф .  Икаръ. Зн. Ф
Ф Томасъ и М. П.

tl) Ю. " Е. Бенефи . Зн · К откэ: Дуэт. САавикы. П. А. Айдарова. Театръ кукопъ ! 
т Ф. Ф. Царева. �,., . r·жи Говардъ.  Трю Беретосъ. Вояни. Ммсгуетъ 11 Мано11и. Ф 
: Тслефонъ № 2·39-30. : �: -�ЕР;нд&. съ 111/2 час . вечера. Появленiе в. А· НевОАИНО�. ,1афуз"нм. m
� ф 01 es , rеръ, А Э.сьбъ и .ар. Лнu.а в зявm бил. въ r. за вх:. въ садъ Ф
1\ � с . . . � 1;е n3.. За вх. въ садъ 59 ]{. Режяс, 1f. Ф. Бут.серъ. w ,eee-:Ef�EEfEEf .... EEEEEEEfEE'EE et �н�е�1 t eEef ЕЕ ееееенеfЕ�•еЕеееееееееееееее�sеззз•
••1•••••••••••11•••·············,······························•11••···········• 

u • •

1 ИНТИIВLJИ j ���Ш:пl ,,�ОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ" 1 
1 ТЕ.А. ТРЪ I ДУР1\lJЕИ�' 1/ 

Уб11жденiя, съ уч Б. С. Нево11ина. ,,Свободная 8
8 • " , любовьм . Новыя интермедlн и танцы. : 
: 

(Тел. 6•22·9З). 
1
е Начало въ 81/2 часовъ. Utны обыкяовенныя. Касса открыта съ 11 час. утра 8

• В. С. В Е В Q Л И Н А до окоnчанiя спектакля. Лица, взявшlя билеты въ театръ, за вхо.аъ въ садъ : 
: : не платятъ. 81, саду сммфонм�ескiИ орнеотръ и рааноо6раэнь1я увесеАенiя. • 

1 и садъ Бол. Дмнтровка, уrолъ : Главным режнссеръ и зав1;дующilt художествевноl! часtью Б. С. Не10Аакъ. :

1 Кознцкаrо пер. 8 Админпстраторъ 1. И. Нероаъ, :

•••••••••••••••••••••••••• .:. .................................... ,е..,, ....... :. 
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JJ '"" J В1, 11яп1., 17-10 iюнл-
,
,Русnанъ и Людмиnа"; в,, вос�.:р., tl

J f\ЛЕКС"БЕВСКIИ S Н)-1·0-,,Дубровскiй"; во нтор., �1-го-,, Чародi.Ана ", J
, 11 RЪ среду, :И-го-,,&езъ вины виновать1е"; въ •1етв., tl 
J ·нАРОДНЬt"""'и ДОМЪ S 23-1-0-,, Травiата (I ; въ nят,1., 2-J.-rо-,, Чарод'kйна"; s 
J S Р<::жиссеръ П. И. Павленко. Дирижеръ М. М. Букwа. S 
S S Нач

а
ло nъ 8 ,,. вечера. По око11•1. спеt{Т. Синематоrраф-ь. tl 

S Грузины, 2 - ая Брестская улица. J [lередъ ще110П 1300 11.1ат11. крыт. м·tстъ Ц. �1·J;ст. оть {О к. до 3 Р. J 
J ТелефQнъ 35·43. S Входъ въ садъ 35 к. J 
S,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,J 

Д11рекцiя Рыкова. 
У Серnух:овск. вор. Тел.1-28-00. 

РЕСТОРАН"Ь 

Te1,yщiii репертуаръ: ,,Свои .11юди - сочтемся", ,,Продtnки 
Скаnена", .,Женихъ изъ Ножевой линiи", .,ЗоАотая свобода'· 

(съ уч. Н. Ф. АМОСОВОЙ).
Въ антрактахъ: Веселыя п-всенки. r-жи &ертенни. 

Въ 10 час. веч. начало большого

,,Я Р Ъ" КОНЦЕРТНАГО ОТДtЛЕНIЯ. 
Телефонъ 71-20. 

А. А. СУДАКОВА. ЛЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
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ъЕкатерины Николаевны 

Г
а
строл11 продолжа

т
ся цо 7 iюля. Уч. ар

т
. И

м
nер. театр. Н. В. Ростова, М. М· 

Руссец
к
ая, А. В. Васильева, арт. М. Ф. Гар

и

на, В. А. Грачевская, А. А. МаА· 
екая, Н. В. Ларlонова, 8. М. Лlанова; г.г. В. М. Васнльевъ, Р. С. Вербо, 
И. Г. Вишневскll! (арт. Иыоер. 

т
е
а
тр.), М. А. Громовъ, И. П, Гусаровъ, А. А. Жи-

1 Рощиной·Инсаровой. 
галевъ, В. В. Злобннъ, В. Н. Н11кнтинъ. 

Реж11
с

сер
ъ 

и уполиоъ�оченны/! П. Рудинъ. 

Гастрольное турнэ передвижной оперы подъ улравленlемъ 
f 

.l:ж.&.:В:И:Д:А :ЕО � ��А· 
3ав1.дующiй художественноii част"ю Н. Н. & О Г О n Ю & О В Ъ. --� 

Гастроnи nonнaro аисамбnя артмстовъ, хора, оркестрам баnета Имnераторснмхъ театров-... 
МАР!UРУТЪ: Нмжнiii-НовгороАЪ, Казань, Сммбмрскъ, С1,1зрань, Оренбургъ, Самгра, Саратовъ, Цармцынъ, Новочеркасснъ, 

Ростовъ-н /А,, Таганрогъ, ЕкатеркнооАавъ, СммферопоАь, Севаст.оnоАь. � Дирекuiя Г. Н. БнАьrоАьснаrо. 

---- -- -
OOOt:000-000COOOOOOOOoogo0oooooooooooooooocooooaocoooooooooocooaoooooooooooo�aa 

М ДИРЕКЦIЯ ft КОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ � 
о о с, о

8 в Афанасьевъ. о НадеJНДЬI Вас11nьевиы ПJIЕВИЦКОИ. g

§ ' g Екатерины Вас11nьеань1 Г Е JI Ь Ц ЕР Ъ. И 
g Москва, Арбать, 44, кв. 87. Тол. g Д . А .а. СМИРНОВ (Ура.,ъ, Сибирь, gо 3-46-74. Петроrрадъ, Hcвш,iil, 62, о MIITplЯ nенс-.евича 

• д .• восто•ьJ. о
g Конц. бюро. Тел. 6·25 u 2-11-25.

8 
Уполuомоч. д11р. И. И. ШнеRАеръ. 8 

аоааох,�оо�аоасооооооаооооооооооооо:оооаоооооосюоосоооооссоососсссос:оосооссо� 

• 
• 
• 
• 

московскiй хvдожествеииый театръ 
Исторвчесю.й очерn ero жиз.ии в Аtяте1ьвост1. 1 Томъ 1-И, изданlе 2-е, допо11ненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сеsоны 1908-1914 rr.) Ц\на 2 Р· 50 •·

Томы I и II въ изящиомъ иоп:евнор. nepeпzren-1 руб • 
Дп11 rr. rодовыхъ подnисчиковъ на нсурналъ "Рампа м Жизнь" -80'/, скидки.

Въ каждом1t томt •оп�е 200 •11.nt0oтpa цl•. 
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i БАЛЕРИНЫ � • .А.. :El:�:E(.03J.A.J:C:В0� S 
1111 и заслужен. арт. Императ. "'lr:Y Г тr Е ГА Т 8:Ь � ' театровъ и балетмейстера ..-;;La • 8'JI. • ,, 1 Марmрутъ• Петровскъ (Дагестанской обл.)-20-го; Баду-21-го; Тифлпсъ-23-rо; 

В
ла;�.икавказъ-25-го; П�т11rор- S 

1111 скъ-26-го; J(uсловодскь-27-rо; Ехатериводаръ-29-rо; Ростовъ н/Д.-30-го; Ilовочеркасскъ -1-ro 1ю;1я н tl 
1 Вороне}l(ъ-З·rо. . J 1, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,_, 

�ОСТАВШИКЪ ДВОРА [r� ИМПЕrдтоrскдrо ВfЛНЧ[СТВА. 
Of КАЧЕСТВО НЗПIЬЛI( 

ЗолоrА� МЕUАЛЬ М.Т.н П. ЗА высок 

ОБШ��ТЕО ПРN13ЕОЛ�iRИ и iOPfOGИИ 
Р�3ИНОБЫrИН И3дt�lfiliИИ 
Б о rать1 pi:• 

,f 
МОСКВА.

Отдь)l[НI� во ВС-Ъ2(Ъ КРУП н Ыс(Ь ГОРОдАс(Ъ Россrи.

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ РЕЗИНОВЫЯ ИЗДь�IЯ. 

НОВЫR ПЬЕСЫ 
ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь" 
1) .Святом доАrъ•. Шу•rка въ З-хъ д·

Въры В rrno.iaeвoii. 
2) ,,Марьинъ АОАъ", 

п
ьеса въ 4 д. Н. Кар-

11<аяскаrо. Ц. 2 руб. Влпжnltшая новин· 
ка театр(L Неа,'!Обиuа. 

3) ,,КороАь Ааrоберъ", 1,0111. въ З д. А
Рпвуара п.ер. Тэффп п Э.rio Ц. 2 р

Р�пер. театра К Н. Неззобива. 
i) ,,At11a 11мте�с11iя", траrп-фnрсъ В'l
J д. Н. А. Краmеапmшкова. Ц. 1 р. 50 к. 
(pou. театр. П. Струйскаго 11ъ Москвt)
5) Пьеса въ 5 д. Анато11iя Каменскаго

,,Завтра". Ц. 2 р. Ценаур. 3КЗ. 4 р.
3) .лики всЯны", сборникъ одноак1
шх:ъ пьесъ Ц. 2. р. (реп. театра RopmaJ

I 7) ,,Законъ дмкарн', пьеса въ 5 д· 6 карт. 
У!:. П. Арцыбашева. Ц. 2 р. Цеnзу-р. 

----------- экз. 4 р. 
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Изданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". 
Вышла изъ печати книга 

п r шарова (артиста и преподаватела АJ)амати-• • ческаго к ораторскаrо искуссrеа) 

Образцовое Русское Произноwвнiв 
(oпwn. самоучнтеп• ореозnlи). 

Р,ко101ст10 м• театршны1" шкоп .. , чтецов'Ь, артисто, .. , nекто
роn. wокато11t, учителей и т. д. Цiна 1 руб. 

В..nисынn. иn конторы журима "РАМПА и ЖИЗНЬ•. 

Жпзm,•. 

1 ..... ::-....................... -:. .... � .......... �,-• • 
1 

• Ироwна Дорритъ. t � .У Ком. въ 3 д. по Дмккенеу. пеР. Э, • 
t Матерна. Безусловно дозволено. Ut- ., 

1 • на 60 к. Бевефнсныя роли для энже· ф
1 ; ню и комнч. резонера. Выписывать О 
ф изъконторы.,,Рамnа II Жизнь." • 
. ............................ . 
8888888818881188888888881: ...... lllllll88818888IIIMlll888 .... 8 : ПОСТУПИЛА ВЪ П
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- --- ----- : НОВ1\Я ОДН01\l<ТН1\Я ПЬЕС:f\ 1 
Изданiе журнала ШАЛЯ nинъ Роокоwно-мзданнаа �

, .

=
. ,,г Е т Е р ьт" =:

"РАМПА И ЖИ3НЬ0 гато-ИААюстркров книга. 1.1 
Содержанiе: статьи, характермстмкм, восnоммнанiя Александра Амфитеатрова, 8 (выдержа.1а бо.1-hе 70 предст. 11ъ Пе· 8еЛеонида Андреева, Юрiя Бtляева, Е. Гунста, В. М. Дорошевича, .Як. Львова, 8 И 11) Lolo, И. Певяева, В. В. Стасона II др. Снимки въ жизни и въ роАяхъ. Рмсунин: • троrр. нтпмвомъ театр • 

1 
К. А. Коровина, И. -Е. Рtпнна. Зарисовки i1 шарж11 Andre'a, Леrатъ, Мака, д. 1 соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ. ; Мельникова, Че1111н и др. Репродукцiи р-tдкихъ портретовъ и фотографilf 11зъ • Второе 113д. Цtна 75 к. 8 1 музея А. А, Бахрушнна. _. Ц�на 2 р. бО к., въ nepenAeтt.-3 р. � ПроАается 1 1 Вылисыв. изъ конторы журнала :въ контор!. журнаАа (Богос11овсюl!, 1) м во всtхъ крупныхъ иннжныхъ магазмнахъ. 8 р Ж м 8 НаАоженные nАатежм до воотребованiн не высыАаютси. 8 " ампа и изнь · 8 ---- ---. 880881888888888•888888888 

80000000000000000000000000000000000000000 

о Новое изданiе журнаnа PRMПR и ЖИЭН Ь'' Богато-иллюстри- 0011 
• рованная инига: о т /а 

k ]).L. "'' о , ,,� аллерея '-qеиuчес ux, J uяmeлeu (т. 1-ый) �
О Очерни, воспоминанtд, стихи: Александра Амфнтеатрова, И. Александровскаго, Юрiя В11пяева, Ал. Возне· О сенскаrо, В. М. Дороше11ича, А. А. ИзмаАлова, Н. А. Крашенинникова, А. е. Кони, Lolo, Slк. Львова, К. Н. О МкхаАлоаа, А. М. Пазухвна, Н. П. Россова, Т. Л. Щепкиной - Куперникъ, Н. Эфроса, Серr1.я Яблоновскаrо, О 
О А. И. Южина (кн. Сумбатова). О О Около 200 снимковъ и зарисовокъ в. жизни и роляхъ. О 
О Продается въ конторt "Рампы н Жизни" и въ круnвыхъ кннжuыхъ !'!аrазин�хъ ц1�на 3 руб.

. О оооооооооаооооооооооо1еооооооооооооооооооо 



N'o 25 Р А М ll А и Ж И 3 Н Ь. 3 

•Ф�Ф��•t••••••0• .. �•••• .. •ФФФ�е0•�••••••
• Подпвс. цtва: . Обивпев. в11е- • 
• f1�\� l �·.=:· YIIJ г. из:u. на t9f6 годъ 1lIIJ !:.:..!О.: рвав т екста • 
• 

э 11• 2 ,, - е 801011.строu • 
• �:�р;;.в::о:.

ПРОДОПJИА ETCR ПОДПИСКА 4 пе11та, поща '111Р' Допускается ._ :1, б 
II те�ета 50 •оп. $ разсрочка. на еженеда"ьныn огато-и .... юстрированныn нсурнаАъ ф 

: ::::: ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" ·· \��::·"· J 
: 

Тсатръ.-Музыка.-Литература.-Жнвuпнсь.-Ску11ьптура. 
.., � : 

$ �0е;�:���
ая

00;�:��:к0�� Г{iЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ1(Ъ Д"5ЯТЕЛЕИ Р�����:��
н

:���fе
н- Ф

• - 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. - $ 
! На полгода съ 1-го iюля по 1-е января съ премiей ,1 Галлерея сцениче- !
� скихъ дtятелей"-11 т. -6 руб. • 
! ААресъ: Москва, Воrос.11овскiй uep. (yr. Б. Диитровки), .D., 1. TeJJ. 2-58-25. • Контора открыта ежеАнеано, кромt !
'IIIJI" nраз4и11ч11ыхъ АИе�, отъ 11 - 4 чаооаъ AllR, • ПОАПИСКА ПРМННМАЕТСR также В'Ъ Москвt J Н. И. Печковокоli (Пе· "'"i1"'
.cii. rровскiа Jlпвiи), в:ь каижя. к&r.: ,,Новое Время" (въ Петроrр., Москвt и пров. rcp.), въ 111у1. 11&r. В. БесоеАь м ко .е.
V (Москва, Пеrровк&, 12), М. о. Во�ьфъ (Москва -Петроград:ь,) кв. 111аг. ,1. ИАзмковокаrо (Кlев:ь, Крещатпкъ) и во Х 
• вс.t1ъ к1111жи. varaa. r. Мос.квы и провввцiп. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА. 2·58-25. 'iiV 
1$$0Ф .. •Ф•Ф•�ФФФФ••0••••••••• .. t••••••• 

В, fl. ЗПeляko6ckiii • . . u иaлoztJ. 

Въ Петроград!;, какъ уже сообщалось въ по
слtднемъ номерt II Ращrа и Ж. '', зш<ончнлось совtща
нiе по вопросу объ измtн�нiи ставо1<ъ военнаго на
лога. Не стану вх.однп, въ оц·tнку результатовъ со
вtшанiя. О налом; на театра11ьные бнлеты было уже 
только скаsа110, что едва Лlt можно 11рибавить еще 
<1то либо новое. Зато не линJНе оста�rов,пься на отно
шенiи къ новому налогу, взбудораж11вшему весь те
атральныf.t мiръ, представителя крупн'Мшихъ въ Poc
ci11 театральныхъ npeдпpiятill, с11рtчь директора Им
ператорскихъ театровъ В. А. Те.гrяковскаго. 

Почтенны/:! r. Теляковскiй призванъ "с:1ужнть" чн
стому 11сскуству 11 культивировать его въ нашемъ 
о-�-ечествt на "азе11ный счетъ . Поэтому его взrлядъ 
прiобрtтаетъ особое зна,1енiе. Но В. А. Гелmшвскitt 
счелъ нужнымъ вовсе не f1вляться въ tовtщанiе, не 
поддерж11вать авторнтетно свой вэrлядъ на военный 
11аJюrъ, а оrраничи,1ся въ столь важномъ случаt "ка· 
зенноt! отт,скоil". Онъ прислалъ свое "мнtнiе", 1<0-
торое бьшо прочитано на совtщаиiи. Прочтемъ въ 
такомъ c.lJ)'чat его ,,)1нtнiе". 

Уважае�tыfl В. А. Теляковскiй приходtiТЪ къ rлубо-
1юму убt,кден.iю, что опера и драма должны быть 
совершенно освобождены отъ налога. а ба.�етъ должен ь 
быть об.,оженъ миню,альнымъ сборомъ. 

Каждыtt изъ 11асъ, тобящi/:1 оперу и прнзнающiА 
вь1соко1<у11ьтурное значенiе драмы, конечно, вполнt 
соrлас-ятся съ тt)rь, что нельзя облагать налогомъ 
культурныя и духовныя потребности населенiя. На 
этой точкt зрtнiя стояло до с11хъ поръ и имперское 
финансовое вtдомство, освободившее отъ налоrовъ 
журнальныя 11 rазетныя изданiя. Но я никакъ не моrу 
понять, почему r. Теляковсюtt nр11ч11сляетъ и балетъ 
J(Ъ наиболtе ку11ьтурнымъ развлеченiямъ? Въ своемъ 
�мнtнiиr. r. Те,1яковскi/;1 выд·!;.1яетъ балетъ изъ всtхъ 
прочнхъ зрълишъ н требуетъ къ нему больше снис
ходительности, ч·J;мъ къ оперетк·J;, фарсу и даже ки
нематографу. Г. ТеляковскШ, защищая "ульrивнруемый 
щ1ъ ба:1етъ, доказываетъ, что к11нематоrрафъ долженъ 
быть об.�оженъ въ щесть разъ rJолыис сущест1Jующаго 
на.юга, въ то время какъ для балета должна быть 
nр,шtнена минимат,ная ставка. 

Я не намtренъ вступать въ nоле�шку съ nочтеннымъ 
r. Теляковсющъ. 5l no1111мaro, что въ да11номъ случаt
онъ высказался не как·ь знатокъ театральнаго д·kла,

не какъ человtкъ, отдающШ себt отчегь нъ вщяюн 
новаго налоrа на театра.�ьное цtло въ Россjи, 0111, 

лросто выступ11;1ъ на защиту того рода искусства, ко· 
·горое онъ культивируетъ на сценахъ Импсраторсюrхъ 
театровъ, т.-е. старался nоддержать то, что ему бт1-
же къ сердцу н топить то, что не входн'Г'I, въ про
грамму Ит,ераторскнхъ театровъ. Положимъ, что отъ 
директора Императорскнхъ театровъ мы въ правt 
требовать больше безпристрастiя, но что дtлать, 1<огда 
Имnераторскiе театры утопаютъ въ бюрократиз)tt 11 
лринщшъ "своя рубашr<а бтrже къ сердцу" все,·да 
ямя11ся самодовлtющимъ? Пр1�хош1rся мириться .  За· 
то въ задачу театральной пе•1аш вход11тъ необходli· 
масть взять подъ защ,пу н тt зр·l,.1нща, которыя г. 
Теляковскi!t находить полезнымъ раздавить подъ тя
жестью новаrо налога. 

Не для кого не секретъ, что балеть до настоящаго 
вреь�енt1 не nреслtдова.11ъ высоко-культурнNхъ цt.1etl; 
онъ не стре�1нлся обогатить 11аш11 умы н облаrоро· 
днть наши сердца.· Напротнвъ, балетъ дава,1ъ через· 
вычаl!но скудную пищу для ума 11 сердца, и скорtе 
моrъ бы быть п-ричисленъ къ ,,предметамъ роскоши". 
Мы знаемъ, что любителями балета являются пренму· 
щсственно сюс101<ающiе бюроr<раты, nредставите.'!н 11з· 
вtстнаго ю,асса нассленiя, падкаrо на всяt<iя эр·kю1ща, 
гдt артист1<и выявляютъ свон таланты въ nолуобна· 
женномъ вндt, старичю1-мш1.1iонеры 1 

вооруженные 
11учшнм11 биноклями Цейса и отдhrхающiе въ балет!; 
отъ всtхъ треволненШ. Могу увtрить r. Те.тя1<овскаго, 
что для этихъ зрителей повышенiе ставокъ налога не 
нмtеrь никакого зна,1енiя, такъ 1<акъ онъ ни въ коемъ 
случаt не можеть отразиться на 11хъ бюджетt. Съ дру· 
гой стороны, сознанiе высоко-патрiотической цtли на
лога подскажетъ сановнымъ любитепямъ бале1·а необ
ходимость мириться съ высокой ero ставкой. 

Совершенно иную картнну мы лредставляемъ себt 
въ ю,нематографt, гдt r. Теляковсliiй ре1<омендуеrъ 
увеличвть налом, в ь шес,ь рззъ больше сущестную· 
щаrо. I<акiя бы отр,щзте ,,ы,ыя с1·оро111,1 �1ы не усма
тривали бы въ сннематографахъ (3 отр,щательныхъ 
сторонъ досr·аточно мно ,·о), все же 11адо прщ11а1 ь, что 
при недоступност11 бо.1ьш1шства наш11хъ театровъ д.1я 
широко/1 массы-посл·J,двеН о,тается открытой лишh 
одн!I дорога -въ ю111емато1·рафъ. Другнхъ бол L;e 11лн 
мен·L;е разумныхъ зр·L;лнщъ на,:еленiе no1<a ннuено. 

Мы совершенно не sнаемь, почему г. Те.1я1швскifJ 
проявилъ та1<ую нем11,1ость именно къ кинt•"атогра· 
фаыъ. в�,-�сто 11зт1111няго 1·нtва по адресу 1<11нР.�1ато· 
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Солдатскiй спекталь, на позицiяхъ. 

Зритеnьный:11заnъ11•

(Снимокъ корр. ,,Со.�н. Рос".) 

==. 

rрафо11ъ г. Teлm<oвct<iH потру д11лся бы побт1же оз11а· 
1<0м11ться съ снсте�юll продаж11 билетовъ Император· 
сю1хъ театровъ. Пусть, положа ру1<у на сердце , 
r. ТеJшковс1<iй с1<ажетъ: много ли билетовъ нопадаетъ
въ ру1<11 широкой (не говорю уже о народной) мас
сы? Любопытно еще с11рос11т1,: много ли г. Теляков
сюн1ъ сдtлано въ пользу у дешев.�енiн м·l;стъ в ь Им-пе
раторс1шхъ и др уrихъ театрахъ, дабы 01111 ста •111 п rю
ц·tнt до:1-упны массt? Вообще, что сдt.лано г. Теля
ковс1шмъ д.,я пр11в:1ече1-1iя въ театръ широю1хъ массъ,
передъ коrорымн онъ такъ усердно старается захлоп
нуть двери кннематографовъ·�

51 могу безошнбочно отвtт11ть вм·!;сто г. Те11я1<0В
с1<аrо: ро�но ннчего не сд·I;лано. Г. Теляковскi11 1<уль· 
п1в11руеп, для сюсю1<ающнхъ стар11чковъ балетъ 11 
думаетъ, что да.•1ьше 11т r11 не1<уда. Все оста11ыюе мож
но по-фамусовсю1 сжечь II уничтожить. А я думаю 
11tс1солько �н1а•1е. Я. знаю, 'l'fO ба.,еТО;\JЪ иельзя удо· 
влетвор1пь шнро�-iя �,ассы 11асе.�енiя. Имъ нужно нt
•по бо;1ьшое. И сс.1и э roro "б о л ь ш а  r о" нхъ пока .111 • 
шаютъ, то нельзя 11хъ л11ш1пь 11 пос11t.дняrо "yrkшe
нiяv , то-есть синематографа. 

В ь Pocci11 почтн нtтъ народныхъ театровъ, почтн 
нtтъ и общедоступиыхъ. l<уда же дtваться всеi1 массt 
публики, которая еще не доросла до Бранда, 11 1<0-
тороl\ ле1·чс попасть въ раП, нежепи �ъ Импера,ор
rкiе театры? 

Еще )1енtе по11япю то, что r. Теляковс1<НI бо.,tе 
благоскло11110 от1юсится къ олерет1<·k II фарсу, нежели 
1{ ь кинематографу. По 1<pallнet\ мt.pt. на;югь на one
per1<y г. TeJ1Я1<0BC1<i1'1 реко�1ендуетъ уяслнч11ть только 
вдвое, а фзрсъ въ тр11 раза лрот11в1, существующаrо. 
Слtдоватет,но, опять-таки кннематоrрафъ въ r11азахъ 
r. Теляковскаrо долженъ бо.�ьше всtхъ лоп.1ап11ься 11 
нести на себt тяготы войны.

Единственным ь соображенiемъ въ 110!1ьэу raкoro 
взгляда можеть с�уншть л11шь то обстшrrепьство, что 
к11немаУографъ-механичес1<ii1 театръ, освобожде1шыt1 
отъ необход11мост11 содержать труппу арт�1стовъ, 11, 
с.1tдовате,11,1ю, не обремененный orp )ш1ымъ бюджетомъ. 
Отсюда вытекает ь, 11то к11не.11а 1·ографъ, какъ предпрiп
тiе, даетъ боJJьше матерiальныхъ выгод ь, чiщ ь театр ь, 
11 rюсему 11а него же 11 сл·tдуетъ взватнь нею тя· 
жесть военнаго налога. 

Не знаю, думаетъ ю1 такъ 11 1·. ТеляковскНt, но 
есл11 онъ нсхощsтъ нзъ этого соображенiя, то II то
гда онъ ие совсt�п, nравъ. Ес.щ бюджетъ синематогра· 
фа значителыю уступаетъ бюджету обычнаго театра.,ь· 
наго лред11рisпiя, 9то не зна·штъ, что надо путемъ 
уве.;шченнаrо нa:iora форснровать его бюджетъ на
ст()11ы<о, чтобы п.�ата за входъ cд-J;лalla сю1емато. 
1·рафы та1,же 11едос.:тупнюш широкой масс·!;. Наобо
роl'ъ, надо стремнться 1<ъ тому, чтобы ш1ата за входъ 
была по возможное 1·11 поннжена. В·sдь до1<аза1ю, что 
всякое поннженiе 11латы увел 11ч11ваегъ зр�пеле/1, тогда 

1<а1<ъ повышенiе платы влечеть за собою упадок�, 
11осtщаемости. 

Мнt бы ечень не хо 1-l;11ось повторн1ъ банальныхъ 
истинъ о томъ, что ис1<усство вообще не nоД11еж11тъ 
06J1оженiю, что дра,1а ю1t.етъ высо1<о·культурное з11а
ченiе. Не хоrkлось бы заниматьсн д·J;т�нiемъ 11с1<ус
ства на жанры 11 виды, въ смыс.,·в IL'<Ъ 11ользы II зна
ченiя, таJСъ какъ каждый родъ 11с1<усства, каждыft те· 
атръ нмtютъ право на существованiе. Однако, я ве 
могу не сказать, что если· пр11эн1ть �а балето�• t, npa· 
вn на nривиллегiю, т.-е. на щшю1ал1,ны/1 налогъ, то 
11'!;·гь основанill увелич11вать налогъ на 1<1111ематографъ, 
о 11;ретку н даже фарсъ. r. Теляковс1,iй правь то:,ько 
I.IЪ OДIIOM'b; OIIЪ рекоме1щуеТЪ на11ВЫСU1i/1 сбор1, Jla,10· 

,1шrь на бtга, с1<ач1<11 11 проч. Протинъ этого спорить 
нельзя, но едва ли можио скачю1 11 бtra пр11рав11нть 
кь зрtт1ща)1Ъ, а во-вторыхъ, надо имtтъ въ внду, 
что скач1<н и б·�, а nредставляюп, интересъ л11шь дл11 
олредtле11ноt1 группы тщъ, пресытившихся разJ1нчны
ш1 зрtлища�щ а кинематографъ зам·tю1ютъ театр,, 
шнрок11�1ъ массамъ населенiя, m1шеннымь разумныхъ 
развлеченitt. Пусть r. Теляковскiй прежде всего лр11-
ду�1аетъ спосо9ъ сдt!lать И,1ператорскiе и другiе те· 
атръ 60,1 t.e доступными д!1я 11111ро1<011 11уб;шю1, а то· 
гда можно будеrъ наt\т11 в-врное средстuо отв1ечъ пу
блнку on кинематографа. 

ХожDеиiе за kулuсы. 
Я nолуч11.1ъ нtсколько nисеАгь съ запросомъ: отчего 11 

не отктtt<нулся на "недоразуыi,нiе'', вознtt�;шее на дс11сгат· 
Сl(ОМЪ съt,здt по вопро�:у о взнманi11 платы съ r:осторонн11хъ 
л�щъ зз право хожденiя за кут,сы во время спе�текля? Но 
я не в1tдъ11ъ ничего серьезнаrо въ этомъ конфт�t<тt между 
актерами 11 Совtrо.11ъ Тсзтрмьнаrо Общества. Несом11t11но, 
что, съ o;iвoll сrороны, арт11с11<11 б езъ uужJ.Ы такь болtзневно
нервuо реаг11ровал11 на обращенiе по этому поводу Совtты 
кь антреnрен�рамъ Съ дру1·011 стороны, 11 Совtтъ до11усr11лъ 
оплошность, не сдtлавъ своевременно оrовор1ш, разъясняю
щеtl цt11ь и смыслъ подnбf1а1·0 сбора. Но можно ш, orcюna 
с;�t,1ать выводъ, чrо установленiе такого сбора ОСkОрбляетъ 
•�есть II достоинства русско!! а ршстки? Нътъ, 11олож1пелt,но
нельзя.

Лнчво я являюсь абсопютнымъ про·mв1mкомъ та1<оrо 
сбора; я не могу его одобр11ть ин съ ка1<01! стороны, ио все 
же я не .вижу осповавiи до11уст11ть, что чепь II д,,сюанство 
русско!! арт11стю1 11мtютъ хоть какое-либо отношенiе къ это· 
му сбору. Я даже не вижу связи между эr11м11 двумя сторо· 
нами вопроса. 

Усrанав1111ваи nодобвыl! сборъ, utpнte 11.10,у за входъ за  
кулисы, важно прежде всего съ точнос1ью 011рс.1i;л�пь: что 
желате11ьн l;e дn11 артистокъ 11 антрепре11еровъ: r1утем1, наложе
нiя "контрибу11i11• уыеныuить чнсло тщ�. 11осtщающ11хъ ку. 
.1111сы, 111н1 наобороrъ, сдtлать 11рано хож.1е11iя за ку.1исы ис· 
точнн комъ ус11ле11iя средствъ Театральна�-о Общества? По 
этому вопросу не можеrь быть до.) хъ мнt11!11. Какъ арнн·тк11, 

Солдатскiй спектакль на позицiяхъ. 

11 антъ "Маруси Боrу<:павни ·•. 
(Сннмокь к, рр. ,,С. Р;'). 
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Солдаты - актеры 

,,Кумъ Мирошныкъ\ 

Письмо иэъ дtйствующей армiи. 
На снш.шахъ, пр1111ожевныхъ к·ь этой замi,тк-t, изображе

ны пьесы "Нiобея" и .Кумъ Мирошникъ" въ 11сполненi11 
рпдовыхъ 'У-го запаси. батальона. 

За сравнительно короткое вре11я у насъ прош1111 с.1tду· 
ющiя пьесы: 1) ,,Нfобея•, 2, ,,Кумъ Мирошникъ•, 3) .Ноч· 
ное", 4) • Разбитое зеркало", 5) .,Uар1щины черевички•, 
6) ,,Дoporolf noцtлytt", 7) .. Ивановъ Павелъ ", 8) • Кабзр9
на кухнt", 9) .,5\ умеръ•, 10) ,,Самоубil!ца". Готов1111ъ "На
талку Полтавку". 

Театръ "передвижно11• 1 с.оставленныll изъ палатокъ, но 
все все·тзк11 честь-честью: горшки для резонанса, жесть въ 
рампt, соф1пы и пр. атрибуты. 

Обставляются спектаклн иск11ючительно своими силами. 
Рол�1 женщинъ иrраютъ - nрпзванныl,! на военную службу 
имитаторъ ВяльцеRо!t ·и Плев 1щкоl!-Кар11нскiй, реж11сснруетъ 
драм ат. артистъ Юл ивъ. 

Xpoиuka. 
= Гастро:111 А. И. Ю,к11на на Кавказt закончились 9·ro 

iюня въ театрt братьевъ Маиловыхъ въ Баку состоялся его 
11рощапы1ый бенефисъ. 

Шла драма Полякова «Огненное ко11ьuо:1>. Въ главноll 
жснскоlt роли выступила артистка московскихъ Император· 
ск11хъ театровъ r-'l<a Левwнна. 

Гастрол11 А. И. Юю1на въ Тифлис-t 11 Баку прошли съ 
rромаднымъ успtхомъ. Кромt овацШ, соnровождавщих·ь поя
вленiе А. И .  Южнна на сцснt, въ. честь князя Сумбатова, 
какъ представителя грузннскоli 11ац111, неоднократно устраива-
11ись банкеты. 

Послt гастролей А. И. Юж11нъ tдетъ къ себt въ мt-
11ie въ Воронежскую rубсрнiю, rдt 11 проведетъ все лtто. 

= Уполномоченные союза сдртисты Москвы русской 
ap11j11 11 жертвам�. воllны», выtхавwiе иедtлю яазадъ изъ Мо
сквы съ подарками для кавказс,<оll армlи, останов11лись на, 
время въ Тифлисt и 11-ro iюня устроили въ по11ьзу союза 
ко1щертъ· вечеръ въ лtтнемъ nомtщенiи тифлискаrо артист11-
ческаrо общества. 

Въ программу вечера вошли 1шсценированные разсказ1.1 
А. П. Чехова. Кромi.1 артиста Художественнаго театра И. м.
МосК!lипа, артистки Императорскнхъ московскнхъ театрооъ 
Е. Д. Турчавиновоlt и друrихъ представнтелеlt союза «Арти
сты Мос1<вы pyccкolf �рмlн II жертвамъ воllны», въ концертt 
neчept приняли у11аст1е артисты тифлисскаго •Современна,·о 
театра ыннiатюръs, арrнстъ tЛeryчelt мыши�> r. Хенкинъ н 
дpyrie. Вечеръ прошепъ съ большимъ усntхомъ. 

= Принятая къ постановкt Cтyдlell Художесrвею1агn 
театра пьеса В М. Волкеншrеllна сМ11ринка» написана н:� ·
сюжетъ, взяты!! изъ матерlаловъ польскаrо эпоса, относящаrо· 
с11 къ XIV вtку. Дtl,!ствlе происходитъ въ тarapcкoll споболt 
близъ К!ева. Пьеса напнсава въ стн111! серьезноf,! комедi�,: 
Вторая пьеса В. М. В0лькенштеl111а ;Герода и Марiамва• 
nредпо11аrается къ nоста.новкt въ театрt Незлобина, съ кото
рымъ отъ имени автора ведетъ переговоры М. Ф. Андреев, 

= Волросъ о постановкt памятника С. И. Танtеву, 1111 

которыl! собрано уже 41/� тыс. руб. uудетъ разсмотрtнъ в·ь 
скоромъ времени «Русским;, музыкальнымъ фондомы въ 
Петроrрnдt. Кап11талъ стипендill имени л< кoltнaro комnоз11то-

ра  возросъ до 4 тысячъ ру6леП. О11нако. стиnевдiи рtшсно 
выдавать 1111шь J<Orдa сум.1111 дос111rнетъ 10 тысячъ. 

= ПрitхавшШ въ Москву на н-tсколько две11 С. И. Зн· 
минъ уi.lзжаетъ обратно въ деревню и вервется къ 1 iюля, 
коrд1 11 начнутся реnетинiи хора. 

Прlобрtrенная С. И. Зиминымъ картпна художп11ка Вру
беля "Принцесса Греза" будетъ повtшсна къ открыr!10 сезо
на на порталt театра. 

= ДраматическШ конкурсъ. ,,Общество свободно!! эстс
r11ки• объявило конкурсъ на сочиневiе драматическаrо этюда 
въ I мъ дi.llfcтвiи, которое въ краllнемъ случаt можетъ быть 
разд-tлено на 2 карт11ны (раэмtромъ не болtе полов11ны пе· 
чатнаrо 11иста обыкновеннаrо книжнаrо формата). Пр11 рав· 
ныхъ достоинствахъ предпочтенiе бу детъ отдаио nроизвед�нiю, 
напнсянному стихами (риемованными и1111 бtлыми-безраэлич
но) Сюжетъ этюда предоставляется выбору автора. Премiи 
три: въ 150 r., 100 р. н 50 р. Kpaltнil1 срокъ представлевiя 
рукописей-! сентября 1916 r.; прнсужденiе npeмil-1 1 го ок· 
тябrя. Въ сост�въ жюри вошлн: В11•1. И. Ивановъ, В. Я. 
Брюсовъ, кн. А. И. Сумбатовъ, М. О. Герwензовъ, К. С. 
Ставпславскilt и И. Э. Грабарь. 

= Конкурсъ романсовъ. Московское "Общества свобод
ноl,! эстетики" объявляетъ конкурсъ н:1 соч11Ненlе романса, 
текстомъ для котораrо 11збрано ст11хотворенiе Кароm1Ры Па
вловоl!: .,Ты, уцtлtвшif,! нъ сердцt нашемъ, прив-t;тъ 
тебt, мotl грустны!! сщхъ" По конкурсу назначаются 
три премiи: въ 150 р., въ 100 р .  и въ 50 р. Срокъ доставки 
произведенi!t-1-е сентября этого roaa; результаты конкур
с а  будутъ объявлены 1-ro октябр я  этого же 1·ода. Въ составь 
жюр11 вошли: Н. К. Метнеръ, Н. Г. Pallcкil!, А. Б. Гольден
веl!зеръ, К. Н. Иrуьшовъ

1 
r-жи Нежнова-Лунцъ, Янъ Ру

банъ и Л. Сабанtевъ. 
= К. С. Сараджевъ верну11ся съ южнаrо берега l{рыма 

nocлt продолжительна го леченiя. Да ровнтыl! дирижеръ, 
опасно заболtвшi/1 во время своего nребыванiя н11 фронn, 
нынt находится на пути къ выздоровJТенiю. 

= Составъ труппы ,,Летучеtl мыш1i" 11а будущin сезонъ 
остается безъ измtненill. Въ настоящее время М. Ф. Балiевъ 
вк.,ючилъ въ ре11ертуаръ дв-t оперы, коrорыя явится цен
тральными номерам�� 6лижаllшихъ проrраммъ будущмо се 
зона Это "Романь съ контрабасомъ•, 1111бретrо по Чехову, 
музыка А. Дубенскаrо и .Мннмыlt больно!!" опера Гуно. 
Реж11сссрская часть постановокъ лоnрежнему будетъ въ ру
кахъ Н Ф. Балlева н r. Рябцова. Въ Москву Н. Ф. Балlевъ 
возвратится къ десятому iюля к тогда пристуnятъ къ подrо
товиrельнымъ работамъ къ сезону, которыl! откроется 10-ro 
сентября. Сборъ труппы назначснъ на 18 го августа. 

= Выяснндся составъ труппы оперетта Потопчнной в1, 
Никитскомъ театрt: r-жа Псrтопчина, Невяроnскав (артистка 
польсl{оf,! оперетты), JJабунская, Щетинина; rr. Грековъ 
Брав11нъ, Ор.11овскi!1, ЩавинскШ (артистъ 110.1ьскоl! оперетты) 
Дмитрiевъ, ВойнаровскШ. 

Въ прсдстоящемъ сезонt предполагается поставить рядъ 
кнассическ11хъ сrарыхъ оnереттъ, постановка которыхъ по
ручена бывшему режиссеру Художествсннаго театра Н. А. 
Попову. 

На вс'!; новыя постановки оперетты Ннкнтскаrо театра 
лрел.лолаrается от�rрыть абонемелтъ. 

= Въ будуще11ъ сезонt въ Моснвt 6уде1ъ подвизаться 
польская оперетта. въ·составъ труппы воllдутъ: r-жа 6t.11ьская, 
r. r Ранацкil! 11 ДомославскШ. Спект.1ю111 съ участiемъ r-ж11
Мессаль будутъ даuаться два-три раза въ ледtлю. 

= 8едоръ Солоrубъ персдtлываетъ сво/1 романъ NБа
рышня Лиза•-въ оперное либретто. Музыку на этотъ сю
жетъ nишетъ композиторъ Гrечанивов·ь. 

= Зваменнты11 Ннжинскf11 приr.11ашевъ въ круrосвiпвое 
турнэ, въ проrраыму котораrо входиtъ noctщeнie Кнтая, 

Русснiе концерты въ Румынiи. 

Общая группа учас:тниковъ поtздки. 
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И 3 fJ О С Т 1 71 И F ТО. 

Совtrъ И. Р. Т. О. обраrиJ1си къ рецакцiямъ 3 театр-аль
ныхъ жур11аловъ съ просьбоf1 удtлять еженецельво опредt· 
лепное мtсто для перiод11ческихъ сообщенilf И. Р. Т .  О. 
Св·Jщtнiя эти будутъ замtняrь собоU nер!одическiя "Извt
ст!я С овtта", которыя 11здавать отдtльно въ настоящее вре 
мя при дороrовuзнt бумаги 1! рабочихъ рукъ не предста
вляется возможнымъ. Большоll тиражъ существующихъ те
атралъныхъ журналовь 11 ихъ популярность въ артистнче
скоll средt позво111rетъ Совtту нацtяться, · что всt nечатаю
щiяся вь эт1fхъ орrавахъ 11зв'l!стiя будутъ дос1иrать cвoeli 
цtщt, устанавливая прочную связь м ежду работами Совtта 
11 освtдомлевностью о нихъ члеповъ общества. 

У11е11ъ Совtта Секретарь. А. Самармнъ-ВоАжснili. 
= Н о  в ы !! У с т  а в ъ. По свtдtнiЯмъ, полученнымъ въ 

Московскомъ Оrдtленi11 Совtта, Усrавъ перешелъ въ новую 
стадiю-въ Министерство Юстиui11, откуда онъ оернеrся въ 
М. В. Д. уже для расnубликовавiя. Одновременно Новыll 
Устзвъ посланъ для разсмоrрtнiя и въ Московское  Градоr�а· 
чельстrю для отзыва. 

=В о е  в н ы II н а  II о r ъ. По частнымъ свtдtнiямъ, члены 
Гос. Думы, знакомившiеся со ставками налога, выработан
ным�� на засtданiи у 811це-През11девта 0-ва. ве нашли со 
своей стороны никакихъ препятствiй и ,  по все!t вtроятяосm, 
яапогъ будетъ проведевъ нменно въ такомъ вицt. Воnросъ 
теперь только во времени. Затянувшiяся засtданiя по кре· 
стьяпскоыу вопросу отняли у Гос. Думы возможность раз
С\IОтрtть много друrихъ вопросовъ, въ томъ числt и те
аrралъныl!. Впрочемъ, докладчикъ r. Ростовцевъ вадtется, 
что налоrъ удастся еще провести по всtмъ 11нставцlямъ еще 
въ текущую сес!ю. 

= Н е д  о р:) зу м t н i я. Въ Совtтъ поступило заявпенiе 
бывwа1·0 Предс tдатспя Московскаго Отдиенiя Комитета по 
орга11нзаui11 Bcepoccillcкaro Съ'l!зда дtятелеll Народнаrо те· 
атра В. В. Тихоновича о томъ, что Ко�mтетъ Съtзда неосно· 
вательно лредъяв1111ъ къ нему требовавiе о денежно!! отчет, 
ности по Съtзду. Совtтъ разъяснилъ, что съ момента npi'l!здa 
въ Москву А. Н. Кремпева, вступнвшаrо въ исполненiе обя
заяности секретаря Б. 1. Мельникову, должны быть наnра· 
впеньr всt требовая!я объ отчетности. 

= Въ Совiпъ посrуnнла жалоба Упопномоченнаrо 
д11рекцiи "Беселаrо театr.а" въ Новочс;жасск'I! на суфлера· 
декоратора М. И. Даровск11со и артиста А. Н. Жарина, вы-

,,Эрмнтажъ". 
Въ концt iюня въ зеркальномъ театрt "Эрмитажъ" со

стонrся бенеф11съ г. Зонъ по лове.ау исполнившаrося въ 
нынtшвемъ сезонt десяп111tтiя его антрепренерскоll дt· 
мтельиостп. 

= Спек1а1<11ь Н iюня въ закрытомъ театрt пЭрмитажъ• 
не был'Ь доконченъ. Уже со второго акrа фарса "У ноrъ 
вакханю1" r-жа Валентина Лин,, 11rравшая въ немъ r11авну10 
роль, почувствовала себя нездоровом II съ трудомъ вых од1111а 
на сцепу. Возвращаясь за кулисы, артистка въ извеможенiи 
оnускалась на с тулъ. Но, не желая срывать спектакля, г-жа 
Л11нъ, превоз�1оrая себя, продолжала играть. Въ 3-мъ актt 
актриса, спустившнсь no ходу пьесы, съ лtстницы, закрыла 
11що руками и упала навзничь. На сцепt пр оизошло замt-
1uатепьство, оnустилн 3а11авtсъ. Публикt объявили, что по 
нездоровью г-жи Л11нъ спектакль нс можетъ быть оконченъ. 
i>олы1ую артистку леренесл11 въ уборную, rдt она пр11ш11а
�ь сознанiе. ПрнгдаJ11е11ные врачи ковсrа111ровал11 припадокъ 
астмы. 15 iюня В. Л1ш ь

1 
оправнвшись, уже приюшала yчa

crie въ сnектак.тt;.

., Интнмный театръ <L. 

Здtсь съ ус11tхомъ возобнов1111и шаржъ .Вова пр11с110-
соб1шся". 

Въ понедtльннкъ nрltзжаетъ r-жа Аптонова и nриметъ 
y11acrle въ спектакляхъ Иuтнмнаrо театра. 

Для уснленiя 1шrереса программы д11рекцiя И11тимнаrо 
1сатра пр11°.11эш.1етт, арr11стку И11neparopcкaro бмеrа r-жу 

бывшихъ изъ д1;ла безъ предуnреждевiя и не вервувшихъ 
авансовъ. Оба членами Общества не состоятъ. 

= По поводу посrуnившаrо запроса Совtть разъяслнлъ, 
что право пролонгаuiн, указанное въ договорахъ со стороны 
Дирекнiн, касается каждаго артиста оrдtльно, 11 не можетъ 
служить основавiемъ для претензil! остаться на служб-t арти
стовъ, пе обусловившихъ это право. 

М t с т  н ы е Отд t л ы. Въ Одессt открытъ М. О. пр11 
труrш·� Н. Н. Михаl!ловскаго въ театрt Народноf! трезвости. 
Предсtдателемъ t.збра11ъ Н. Н. МихаllлооскШ, секретаремъ-
В. И. Гольдфаденъ. · · 

= Совtтъ обращаетсн съ напомиванiемъ 1rь чзенамъ 
0-ва II rr. Уполномо.ченвыш; о. rомъ, что оrкры1iе Мtст
выхъ Отдtловъ необходи.мо DR<,н1звести возможно скорtс,
согласно n. 1. Инструнцill, Положенiе о Примирит. Каме
рахъ 11 др. маrерiалы.

П о  Б ю р о. За время съ 1 • го iюня заключено всего 
26 доrоворовъ. Изъ вовыхъ сдtлокъ подписали: въ Ив.-Воз
несенскъ -М. К. Грекова,- къ Басманову въ Смоленскъ
А. Е. Золотаревъ, Д Р. Мобnнъ Е. М. Анцева, м. к. Кед
рина, къ Хрtнниковоl! въ Калугу- С. И. Ярuевъ, къ Кед· 
ринскоll на л·l;ro А. И. Казанская. въ Саратовъ, въ Q.80 
имени Островскаrо -художникъ Н. Я. Б.l!засъ. 

= По отдtлу корреспонденцШ съ l·ro по.15-е iюия-вхо
дящнхъ nнсемъ 257 по драмt я 78 по оперt, исходящнхъ-
270 по дрзмt 11 11 З по опер1;. 

Въ Совtтt- 81 входЯщихъ и 49 исходящи:хъ. 
= Съ 1-ro по 15-е iюня Совtтомъ выданы З ссуды въ раз· 

м'l!pt 450 рубпеl! 11 возратныхъ пocoбill на сумму 275 руб. 
= Бюро обращается ко всtмъ rценическямъ д'l!ятелямъ, 

какъ къ члена�rъ И. Р .  Т. О, такъ и не къ членамъ, съ nрось, 
601! сообщить немедленно свои адреса, если таковые изм1!
ни1111сь. Неимtнiе адресовъ многихъ артистовъ тормозить ра
боту Бюро, въ особенности по своевременномъ увtдомлевiи 
объ аиrажеменrахъ. Просяrъ собщ11ть адреса: А. Ф. Браниц
кой, Н. Н. Стоянова, А. Д. Сашина. 

= Въ музыкапьномъ отдtлt Бюро вводится рсгистраuiя 
гзстролирующнхъ артистовъ, арт11стокъ и дирнжеровъ. Со 
многими нз_ъ нихъ завtдующимъ отnt11011ъ пристуr111ено уже 
къ nереrоворамъ по поводу ycrpollcтвa 11хъ анrажемевтовъ 
въ nровивцiи при посредствt Бюро. 

Адамовичъ 2-ю, которая вустуn11тъ въ пантомимt М. Куз
мина. 

О пtсеннахъ Изы Кремеръ. 

Orpo1шыii зеркальный театр·ь быдъ совершенно по
лонъ. И пестрая толпа нервно и безnокойво ворочав
шаяся, вдруrъ затихла. Настала трепетная, мертвая ти
шина ... На сцевi; стояла веболъшая изящная жевщяна 
съ огро1tныъш чер ньnщ rлазами u разскаэывала подъ 
�rузыку о бtдномъ черноJ11ъ Томt, которыfi такъ меч
талъ о высокоъrъ домt н бtлой женt, о ;1с1ада�гъ Mo.rrн. 
о грустныхъ )!Отьтлькахъ-воспомпнанiяхъ . .  

Эта малевы,ая жеащнна-Иза J5ремеръ - говор1ыа 
толпt о t(RI<Oii-тo свi;тлой жпзни, нъ ю..1торои любятъ, стра
даютъ, у!оf11раютъ съ беззабоrноii изнщноfi, свtтлоП 
vлыбJioii. · 

Да рованiе IIзы К ремер1, с.1аrается 11зъ с.,tдующн.'1:ъ 
элементовъ. 

Во nервыхъ-у n·l;вицы очень красивый, ю1лый rо
.,осъ. Она ва111mала свою оперную карьеру въ Ита.niи, 
ея nервымъ дебютюtъ въ "Богемt• въ napriи М.юш посвя
тилъ восторжен.ныя строчюr А. В. Амф11театровъ . 

У :Иэы Кремеръ замi;чательно nосrа-вленъ t'О.'!ОСЪ 
и владtеть она и:мъ в11ртуозно. 

Затtмъ она очень культурная, ннте:1.'lп:геяrная пt· 
вица. Ея пt11ie поражаетъ детальноii отдt.1коri, тон
костью нюансаровю1. �· Нремеръ-совсtмъ особое 11з11щс
ство - 11зящество Пар11жа, М11ла11а, пзнщество ку.11,
туры ... 
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Театръ "Пнкаднллн". 

Разсказчикъ-авт�ръ n. И. Мостовой. 

Она ноет�. о дюб1m, о тщ1ъ, 1,акь nадаютъ "сначала 
)аодсль оть Пакэна, зат-Jн1ъ nышныхъ юбокъ во.1nа, за
т·t;мъ-кружева, с:ювно п1;на, затtмъ она� ... И в·ь это)11, 
разсказ1! есть 1,акан -то ТО)!Нан острота, J;аtюе-то л10-
6овuое тш1J1енiе. 

То.1п1! 11ю1 ученtюii, уста11111еi] <пъ 1{0W)tapнoi1 д·t;fi. 
CTlll!TCЛЫIOCTII liзa Кремеръ rовор11тъ О pa,.tOCTII жпзнн, 
о с.1ад1(11х1, страданiяхъ л1061щ, о сн·l;тлоi·i улы61,·l;-11 въ 
въ это11ъ сн значепiе. 

Як. Львовъ. 

.,Ренессансъ ... 
Обычнымъ явлеuiемъ стали по nраздн11к:1мъ II суббо· 

тамъ- аншлаги. Труппа сыrра1111сь и пользуется успtхомъ. 
Пр11 nолныхъ сборахъ нроходятъ также и бенефисы. Дире
кторъ М. 11. Рыковъ 11рнстуn11.qь къ организацiн на зиму 
въ Москвt большого "театра 11нтермецiи", приспосаб1111вая 
одно 11зь rромадt1ых·ь зданi11 быв111аrо вар�.етэ. 

Малаховскiй театръ. 
Малаховскifi театръ 11родо11ж.1етъ ку11ът11внровать коме

лiю. Cn начала с�зона уже 11po1u1111 ,,Заrадк11 серд�1а•, ,,Карь
ера Наб11оuкаго'", ,,Мадамь Са11ъ-Женъ11 

11 "Нечистая сн.ча". 
Къ этому же комедiJ1ному ltиклу опюситс11 и поставл�н

ная д11я воскреснаrn сnекта1<.1я "Мнссь Гоббсъv Джеро�1ъ 
К Джерома. 

Очаровательпая вещ1ща англit!скаго юмор11ста тр:буетъ 
блс�тящаго 11сrю11нс11iя. 

Въ цснтрt пьесы rюп11 м11ссъ J'оббсъ II Вольфа К1111rсеръ. 
Оть нхъ .1.уэта завнснтъ весь сnеК1акпь, вся комедiя. Въ от· 
четны!! вечеръ этого дуэта не было вовсе. "Нс спtлись•. 
Г. Муратовь за111ед.1я11 ь темпъ, з;�тяrивалъ 11аузы, нс всегда 
чув1.'Твова11·ь д1111ам11ку сце11и11ескаrо дiмога. А r-жа Будкс
в11чъ, наоборотъ, торо1111лась, нервничала. ко�1кала фразы. 
Вообще та�ант1111вая а1<тр11са напрасно нзялась за Гоббсъ. 
Она 11нн:ресная 1·раф11ня дiана въ "Собак-t садовн11ка", ув.1с
кате11ьная Леона въ _,,Ж�вщ11нt в1, ..JO .1tт-ь" 11 - скажу пря
мо-н11какая м11сс ь I е11р1этга. · Г. Зубовъ 11зображалъ бытового 11ростока вмtсrо ан1·л11-
чанннl Псрс11вал11, Все же Зубовъ-nростакъ, куда лучше 
Зубова-любовника. 

Г жа Маршева скомкам ро.11, М11,qл11 Фаре!!. 
Остальныя ро,111 подt.1н.�н r. r. Виза ровъ, Ма 1ьuевъ. 1t 

r·ж11 Не1111дооа 11 Хоткевичъ. 
�opowa 11останоuка режиссера г. Муратова. 
1 еатръ по,1011ъ. 

В. Эрмансъ. 

Н. Ор1;шковъ въ J\\anax:uвкt остался руководнтепемъ 
адмннистратив1ю!1 ч11ст11, такъ какъ овъ 11оступи11ъ на службу 
въ l<омитетъ Вел. !(ннr,11111 Ел11завсты. 8еодоровны. Обязав-
1юсr11 адщ1н11сrраторn будетъ исnолняrь С. Л .  Вш101·радова. 

Въ воскресенье 'въ Ма11аховк·в 1-ы11 Fi,'c o'cl:iacн тс�1 
в_ь юню · кафэ. Конферансье Орtшковъ, учас·rауютъ П. В.
l\o�мoвclia!I, арт. 11,щср. т. Гу11дурооъ, 11зв. 11с11. русск. ntсенъ 
Мtднооская, арт, Скоканъ 11 Flертинскi". Ве•1еромъвъ театрt 
ндеть ,Зо.1от11и клtтка·, 

Дачные театры. 

Владыкнно (Саве,1. ж. д.) Въ театр!; К. К. Кня:sе1111, 
подъ режнссерствомъ А. В .  В11шневскаrо u съ участiемъ 
комика А. Е Набатова, выступившаrо въ ро.1н лровивцiаль
наrо антрепренера Вавилова, съ больwнмъ усntхомъ прош.,а 
комедiя "Разрушенiе Помnсн" въ nepeдt11кt покоl!наrо Д. Л. 
Мансфельда. Успtхъ rлаонымъ образомь выnалъ на долю 
талантливаго r. Набатова, характерно сыrравшаго свою 
трудную роль. r. Набатовъ дl;м111ъ успtх:ъ съ r-жей Спе
ранско!t (Марья Зах.) 11 r. В111uнсвскимъ (Зор11нъ). Типичная 
старая дtва Марrуша r-жа Брянская. Хорош11: r-жи Нель·

екая (Надя), Шрубакъ (Btpa) 11 rr. Зею1нъ (Ранцовъ) и Л11· 
ховъ (Kpиrcкil!). Въ заключ11rепьно11ъ дивершсментt большо11 
успtхъ �sмt11ъ r. Рtпьевъ (разсказы) н понравился публикt 
r. Маньковскi« (босякъ). Въ это воскресенье ндетъ 11зв·l;стная
пьеса Виктора Эрманса "Не московская". Авторъ ея при
сутствовалъ 1ra послtднс11 репетицiн. Въ нell заняты: r жи
Днtnрова (Зоя), Востокова (Катерика), Брянская (Глашка) 11 

гr. В 11шневскil! (Мозrовъ), Р l;пьеt1ъ (Лук11къ), Самоl!.1овъ
(Хссинъ) 11 Гриrорьевъ {Аrцре/1). М. П.

С. Богородское (за Соко;1ью1камs1). Въ 11рош.�ое воскrе· 
сеньс съ большимъ успъхомь лрошслъ арuыбашевскН1 "За· 
конь днкаря". Публнка нtсколько разъ настоl!чиво вызывала 
11спо11н11телеll, нзъ которыхъ с111;nуеть выдtлнть: r-жъ Ле
вандовскую (Лар11са), Парамонову (Ншючка) 11 rr. Борскаrо 
(корнетъ Дуганов11чъ) и Парамонова. Прiятно отмtтить вдум· 
чивую II тщател�,кую режиссуру та11ант1111ваrо г. Гори на. Для 
с11tдующаго очередного сr1сктак11н ндетъ ,.�',\арiаяи" (11ро
до11жснiе "Шер1101<а Хо11ьмсъ''), затtмъ намtчещ,1 • Гонимые" 
11 .З�1-Ы!ка". Мих. Матвtевъ. 

Хл1.бниково (Савел. ж .  д ). Въ  •по вос1<ресеньс н� 
сне�1ъ площадки wО·ва б11аrоустроl!ства • ндетъ комедiя "Ла
комый кусочекь" В. А .  Крылова. Въ спекrаклt участвуютъ: 
А. Е. Набатовъ, С. Т. Укра1rнцевъ н А. Г. Георгiевскil!. 

Пушкино (Сtв. ж. д.). Бъ театр'\, ,,0-ва блаrоустроl!
ства • при очень х.ороwемъ сбор'\, была дружно разыграна 
"Пылкая страсть'· г-жеt! Са1111нъ, Виwнеоскоl! 11 гr. Ленивымъ, 
Го11ов11нымъ II Лав11нымъ. Здtсь въ скоромъ времени поl!
детъ бухарннскШ "1 !зма1111ъ" и пьеса Г. М. Манух11на "Па-
пннъ СЫНЬ", Р. 0. 

Письма въ редакцiю 
J\1 r, r. редакторъ! 

Позвольте через·ь посредство Вашс,·о уважаемаrо жур-
11а11а огласить мапенькil! но громко за себя rоворящНf фактъ. 

На дняхъ вышслъ нзъ печати ро,1ансъ ''Вянущiя р()ЭЫ •, 
с.юва Л. я. Лнnковскоli. музыка Матвtева. 

Слова этого романса, 111111 какъ развлзно о'Тмъчено на 
обложк-t; ,,эксr1ромта" r-жи .f111лковскоl1-ннчто 1шос какъ мое 

..Интимный театръ". 

и,пер медiя. 
(Набросокъ Пiрп). 
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Концерты въ Сокольнннахъ 

г. Крейнъ. 
Рис. Пiµп. 

ст11хотворенiс, которое было наuеч;пано въ 1916 r. въ rазстt 
,,Одесскiя ювосrи • f)ырtзки 11r111 семъ лрш1оrаю. 

На юrt rдt r. 1 т11лись вс·t мо11 стихи его знаютъ; оно 
неоnнократно 11,.1 · • сь арп1стам11 эстрады. 

Не зная нас" къ эrому прнчастна r-жа Лиnковская, 
я пр11в11екаю къ оrс-\;тстеен11ост11 за плаriатъ издате.�я r-па 
Дав11нrофа. 

Пр11мите 11 11р. Иза Кремеръ. 

М. Г., г. редакторъ! 

lic оп<аж1пс чсрсзъ посредство Ba111ero уважаемаrо жур-
11�па 11эв1>ст11ть м�11хъ товарищсt1 по сценt. что я сражаюсь 
ш1 ЗападнО!tъ фронтt. 

Драм. арт11сть Г. К. Герфе..tьАМ, 

Пнсьмо адресовать: Дtt1ствующ:�я армiя, 227 nt.x. Е1111фа11-
скil1 полкъ. /IJтабъ. Вольноопрсдtпяющемуся 
Грнгорiю Ко11станпsнов11чу Герфсльди. 

м. !'., ,·. рсдакторь! 

Нс 01·кажите нъ 111обез11ости помtстить, въ отвtть на 
nнсьмо г-жн Гол11нс1iоl.\

1 
по,1tщсниое въ № 23 уважаемаrо 

журнала, слъдующее: 
Смутпыя, невtдомыя ш1t стрuчк11 г-жи Го111 1нскоll1 съ 

каю1м11·то полуnрозрачвымн намек::�мн на отношенiя н·tното
торыхъ антрепренеровъ къ актр�1самъ, ввели меня въ заб11у
ж.1енiе1 11 я настаивпю на бо1tс ясномъ отвtтt r-ж11 Голин
скоll, т. к. не чувствуя за собоМ ннкакой вины по отношенiю 
къ неll,-теряюсь въ догадках\: какоl! еще nрiемъ надуманъ 
:1кспанси вно11 особоn? .. 

Что хотt11а сказать она, 11ри:шаоая отношснiн а11трепре
нсрскiя 11 отрнцая че.1овtческiя? .. 

Я не только 11аста11ваю, я даже требую on г-жи Го1111н
rкоl! объясненiн своихъ 11амековъ, преду11режаая, что за лож
ныя сообщснlя въ пе•1ать 11ли Совtтъ буду привлекать за 
к11евеrу. 

О томъ, что благодаря экстренному тпйно.1tу отъtзду 
r-жн ГолинскоМ нзъ Ярославля пришаось задержать дtло на 
18 дне\!, 11одыс1швая актрису на ея амплуа, и платить съt
хавшимся актерамъ жалованье за эти дн11, переснять вновь 
снятые уже города, теряя нtноторые изъ н11хъ 11, такимъ 
обраэомъ, понести убытокъ,-на 'это у меня 11мtются доку
ментапьныя данныя, н мон требованlя о высы11кt доrоворноl! 
неустоl.\ки II расходовъ, uызванныхъ .�еrкомыrленнымъ по
стуnкомъ r-ж11 Го1111нской, въ сумм 1; 350 р., был11 вполнt нор· 
мальным11. Эrо признала и сама г-жа Голинская, вtроятно
чуя sa собоU в11яу, соrлас11вшпсь уплат11ть 11хъ, но только ...
осенью! ..

Въ оrвtтъ на это я по слалъ el! п11сьмо, съ предложенiемъ 
уп11ат11ть въ назначенныn срокъ и если этого не будетъ, то 
вынужденъ буду требовать судомъ, но уже большую сумму 
уб1,1тка·въ 1500 р ,  сч11тая за 18 дне1110 11ропущещ1ыхъ спек· 
таклсl!, съ м1н111 ммьнымъ разсчстомъ no 150 р. на кругъ. 

И если я этого до сихъ nоръ нс сдt11а.чъ, то только благодаря 
1111хорадочноli 1юдготов11те.�ь11оt1 работt передъ nollздкoll, ко
тор>·ю nсвольно пр11ш11ос1, начать ус�-оренны�1ъ тсмпомъ: 110 

предъявить искъ къ r-жt Гот1нскоll я могу въ любое время, 
если се это такъ безnокоить ... 

Относительно ея заботы о r. Апо11лонско�гь, въ формt 
приписки къ своему nисьму,-Я" 1111чеrо не nонялъ. 

О томъ, •по r. Аnо1111онскШ вэятъ быпъ no настой•шио1i 
реко.11ендацi11 r-жи Гоп�шской, это фактъ, что она была довольна 
совмtстноl! службоt!, что она nо11уч1111а въ Ярос11ав11t отъ 
него телеграмму изъ Москвы о непрikздt на мolt сезонъ 
(которая, кстат11, у меня со:х.ранилась), что г·жа Голннская, 
возмущеюtая его посту11комъ, по 11ич_ноl! н11ицiативt, вмtстt 
со мноll :те11ефон11ровала изъ Яроспаопя въ Москву въ ту 
гостиницу (пЛуна"), въ которой они оба жили, справляясь 
относ11тель110 nолученiя имъ аванса,-в.:е это факты, которые 
остаются фактамrt " 

Сохраняя за собоU каждую строчку правды своего пись
ма, нрошу r. редактора напечатать мое m1сьмо цtликом ь, 
т. к. всю отвtтственность за его содержанiс принимаю на 
себ11. 

Аитрслренсръ Евrенiй П11атовъ. 

м. г. 

Актсръ И. J<. Даrмаровъ (Жtкзяковскit!) nодnис·а,,ъ въ 
труппу "оперетты-мннiатюръ" (подъ мо11мъ улравпенiемъ) 
контрактъ на 4 мtсяца, съ 20-ro апрtля по 20 августа с. r. 
Нача1111 сезонъ въ 8еодосi�1. 25-ro мая труппа должна была 
nыtхать въ Проскуровъ (о лереtздt было извtстно съ 12-го 
мая), 11 вотъ, 24-ro ночьt0, rюслt спектакля, r. Дагмаровъ зая
вилъ мн'!,;, какъ распорядителю, что онъ въ Проскуровъ не 
11оtдеть. 

Т. к. въ Проскуровt по контракту мы должны был11 
начать спектакли 28-ro мая, то наl!т11 актера, моrущаго за
мtниrь r. Дагмарова, не представлялось возможнымъ, ибо 
выtхавши нзъ Веодосiи 25-ro )1ая, мы прitхали 11ъ Проску
ровъ 29-ro утромъ, т. - е. въ день снектаклн. Спектакль не 
состоя.щ1, труппа была поставлена въ затруднительное п оло· 
)l(CHiC. 

Сч11таю долгомъ оповtстить объ этомъ nоступкt И. 1<. 
Дммарова. 

Конrракть, расnискн въ полученiи жаловавiя и остатокъ 
аванса ЗО_'руб. имtются у мен11 11 моrу ихъ представить 110 

11ервому требовавiю. 
Актеръ М. В. Субботинъ получилъ авансъ 50 р. l О-го 

ш111 11 телеграмму о немедленномъ выtздt, прitхалъ на службу 
.вь 8еодосiю .чишь 19-ro мая, когда репертуаръ уже опредt· 
111111ся до послtдняго спектак1111 въ 8едосi11 бсзъ его участiя, 
т. к. не 11011учая отъ него 11звtстi1! въ теченiе 9 дне 11, рtшилъ, 
•по онъ совсtыъ пе прitдетъ. Тtмъ не менtе не только
счrпалъ его службу со дня npitздP, но н переtздъ его въ
Проскуровъ вэялъ на себя, что въ общемъ съ 4 дuями лоро·
г11 составляло разницу въ 57 р. 60 к. (Изъ разсчета 150 р.
въ м·всяцъ-за 9 дней ·15 р. плюсъ б1111етъ 12 р. 60 к.) 

По прitздt въ 8еодосiю Суббот11нъ взялъ еще 15 р., а 
ночью наканунt отьtзда еще 15 р., попросивъ при этомъ 
взять въ счеть его будущаrо жалованья билетъ до Проску
рова н для его жены. :У1ромъ же къ nоtзду не 11рitхалъ, 
так11мъ образомъ пропалъ авапсъ 80 р. н 2 бнлета, стоимостью 
25 руб. 20 коп. 

Нужкы т1 коментарi!!? 
О. Лмтвм новъ. 

r. S. Докуме1пы 11мtются всt. 

Артисты-воины. 

Rртистъ баnета М. Моисеевъ. 



10 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. No 25 

,,Акварiумъ 11 Открытая сцена. 

П. 1\. 1\йдаровъ. 

Жеаmр1 n nечаmь. 
(Новая .монографiя о Щеn1'uюь) 

Въ "Рtчп• напечатана интересная статья г. Н. Е 
nосвященвая обзору кна1-ь объ актерахъ, выmедшпхъ в.: 
этомъ году. Г. Н. Е. справедливо выдtляетъ ра
боту профессора J{иэеветтера о Щепкинt ( Русская 
мысль" кв. I, 2, S, и 4). Ивтересъ монографiи-укаэыва· 
етъ 1-. Н. Е.-не толы<о исторяно театральный. 

�i;1<оторымu своими сторонами овъ-и ВI<Ладъ въ 
теор1ю а�терскаrо пскусства, такъ трудно поддающаrося 
nрuнцишащ,НЪ1мъ обоснованiямъ. Коичаешъ чтенiе этой 
моноrрафiи съ обновленною любовью къ Щепкцну, 06-
раэъ котораrо вырисовывается тутъ во всtхъ краскахъ 
и треnетности жпэнп, но и со ?t[НОгими мыслями о эа
дачахъ аl(тера и о природt его творчества. 

Для бiоrрафiи Щеn�шва накопился уже довольно 
обильный ъtатерiалъ. Много его вошло въ составленную 
ввукоъ1ъ эnаменятаго актера М. д. Щеnю1нымъ n вы · 
нущен.ную года два наэадъ 1шигу "М. С. Щеnкинъ." 
Кое-что новаrо lf:ЗЛИ выmедшiя vже в ъ  въ военное вре
мя "Воспоминашя Александры Владимiровны Щепки
ной". Многое разбросано по журналамъ, общи:uъ и исто
рическимъ; очень большое кощ1чество отзывовъ объ 
иrpt Щеп,,ина и у театральвыхъ 1(рит111<овъ ему сов
ременныхъ, и у :uемуаристовъ.  А. А. Кпзеветтеръ ис
пользовалъ весь этотъ матерiалъ отысдивалъ его и въ 
самыхъ малоиэв·l;сткь1хъ изданiя�ъ и а:rьманахахъ ста
рыхъ rодовъ, во ВСЯI\ИХЪ "Аrлаяхъ•. И отлично перера
ботавъ, свtри�ъ и 1<ритичесrш nрнъrиривъ противорt
чивы.я показаюя, сложилъ стро:йnую и увлекательную 
карт1шу жизни I.Цепк11на и еще болtе увлекателъйый 
обраэъ а1(тера. Но не то.1ы<о это, 11 даже не rлавны�tъ 
образомъ это, эант�ало автора. Оснозною з�ач:ею раб о. 
ты было сыскать подлцнныи: ключъ къ творчеству 
Щепюrва, вскрыть, что ю1еняо опредi;ляетъ ero, ка1<ъ 
ве.1шкаго преобразовате.1я нашего сцевпчес1(аrо искус· 
ства, �,акъ "Лютера русскаrо театра", по выражевiю 
А. А. Кизеветтера, п въ чсмъ содержанjе произведен· 
наго имъ переворота. Общая формула-основатель теа
тралъваго реализuа,-rоворптъ слн 01комь 11адо, да и не 
очень ужъ она точная, потому что "реалисты" былп на 
русскомъ театрt .�1 до lЦещина, а вiнtецъ реалистиче
скихъ дост_иженш на сцен-в - не в ъ  иrp-t Щепкина. 
В'Ь выявлеmи. принциповъ щепкияскаrо творчества че
реэъ раскрыт1е механиз)rа 11 содержанiя. этого творчес· 
каrо-самая ив.тересная часть nропзведенной А. А. Ки
эеветтеромъ работы о ,,мятежнnкt протш1ъ театральноii 
старины". А через·ь анализъ щеruшнскаrо прmщnпа и 
�erщuнc1<aro твор•1ества авторъ приходитъ 11 къ рtше
шю проблемы уже чисто теоретической, 1,·ь отвtту на 
вопросъ, •по есть истина въ театрt, что такое-сцени
ческая правда, J<OTOJ?OЙ первъп1ъ аnостоло11ъ былъ 
�ешuшъ. Это по�:r�т1е-,,сц�ю1ческая правда"-растя
жимое . .,Сценическrи ложныи длассицпзмъ -rоворит-ь 
въ одномъ мtстt своей ъ10Rоrрафiц r. Ки;еветтеръ. -
всег д а  иэображалъл.юдеитакrrми J<аки:миопи н икогда не 
6ыва10тъ въ д-tiiствителъностл, с

1

цеnическШ романт11змъ 

всегда иэображалъ людей, хакn11ъ онn нноrда бываютъ 
въ дtйствителъности, сценическill реализмъ стремится 
всегда пэображать людей та1<ими, какими она всегда бы
ваютъ въ д·tйствителъности". Но черезъ что э1·0 .все
rда"-всегда :можетъ быть достиrнуто?Въ этомъ-корень 
вопроса. Отвtты автора-катеrорпческiе. Правда сцены
въ плоскости психолоrическо�. Основное сценическое 
средство-,,перерожденiе личнос� самого артиста въ 
личность, артистомъ изображаеъtую", .восnроиэведенiе 
въ своей душt пспхическихъ состоянiii п двпженiй, при
сущихъ изображаемо11у лицу". Но и это еще не вся прав
да театра, и.�rи не исчерnызающее ея опредtленiе. Прав
да въ томъ, чтобы давать на театрt всю ю-rоrослож�1ость 
каждаrо отдtлыrаrо движенiя жизю, челов-tческои души, 
предварительно переживъ въ себt всю эту душевную 
многосложность и иноrокрасочность. Все остальное, что 
входитъ въ nовятiе сценическаrо реализъtа,-толь1<0 вто
ростепеннаrо и �_?кебнаго значенiя. Таковъ былъ сце
яnческiй идеалъ Щеrщив:а, какъ онъ обозначается и пзъ 
ero игры, и иэъ его теоретичес1щхъ вэr;rядовъ, разбро· 
саяяыхъ въ ппсъмахъ и разrоворахъ. И таковъ uдеалъ 
актерской игры, сценичес1<аrо искусства. Руl{оводителъ 
Художествевнаго театра былъ глубоко ттравъ, когда, на 
поворот-t своего театра, эаявилъ, что они становятся подъ 
щепкинскiй стяrъ. Нхъ театръ есть служенiе именно то
му идеалу, который я только что обозначилъ, и 1<оторый 
извлеченъ А. А. I{иэеветтеромъ пэъ изученiя Щепкина. 
А. А. Киэеветтеръ вездt остается историкомъ, не nере
брасываетъ моста отъ изучаемаго театралънаrо прошла
го нъ настояще1tу. О Художественноъ1ъ театр-t онъ 
уnоминаетъ J!ИШЪ одивъ разъ, и то лишь для того, что
бы укорить Станиславскаrо за одну деталь въ nсnолне· 
нiм роли Фа11усова. Но читающiи ионоrрафi10, ея закmо· 
чителъую часть непремtнно цумаетъ о театрi. Стани
славскаrо и чувствуетъ обращенный ва его ис1<апiя блаrо
словляющiй взrл.ядъ старака Щепкина. 

Петроградскiе отклики. 
Лtтнil! сезонъ изобилуетъ леrкомыспеняыми увеrеленiями 

въ явным ущербъ драматическимъ спекrак11ямъ, которые 
даются на сцевахъ попечнте11ьсrва и въ Павловскомъ театрt. 
Поставленный въ Павловскt "Столичныll воздухъ" Корша 
прошелъ сравнительно гладко. Бодрящin юморъ и весьма 
недурное исполневiе придали пьесt особыll интересъ. Отлич
но иrраетъ К. Яковлевъ, рисунокъ артиста ярокъ, простъ, 
выпукло отдtланъ. Продуманно вела роль 0611женно«, но 
любящей жены r-жа Тираспольская. Очень иедуревъ r. Сту-

,,Интимный театръ".

Н. Г. Т орасоsа-исnоnнитепьннца русскиl(ъ 

п-tсенъ. 

Рис. Пiра 
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Русскiе концерты въ Румынiи 

Г. R. Лапшинъ. 

денцовъ, любопытвый облякъ забитаrо жизвью медика даtтъ 
г. Новинскiй. 

К1шитъ жизнь открытыхъ сценъ . 
Въ "Лува-паркъ• ввели рефор�fы: отм1ншли "бисы", 

причемъ такое нововведенiе вызвапо 1н1сто практическими 
соображенiями, такъ какъ въ в11ду распоряженiя rрадонача,,ь
ника оканчивать спектакли не позже 11 ч. 30 м. ноч11, д11-
рекцiя рtшила не затяr11вать спектакле!! во избtжанiе щтра
фоаъ и нашла всякiе .бисы" излишним11. Ближаl!шеll пре
мьера!! намi;чеnо возобновлевiе • Польскоfl крови" съ неиз· 
мi;вными "козырями" :шсамбпя въ главныхъ роляхъ. Обороты 
кассы завидные. 

Въ "Лtтнемъ Буфф 1;" въ опер .• Ихъ невинность" выс1у
пи,1а r-жа Дин11на 11 старательно, съ nрiятнымъ ож11вленiемъ 
провела родь француженк11. Съ nрежвимъ уt:пtхомъ поетъ 
Аристида r .  Ксендзовскil!, оживляя napiю продуманно!! игрою, 
веселитъ даровиты!-! 1'. Ростоецевъ и своеобразныll тнпъ рев
нивца рнсуетъ г. Феона. Сборы поднялись. На эт11хъ дняхъ 
r. Марджановъ tзди.1ъ въ Москву за маrерiаламн для очеред
наrо возобнов11енiя одной изъ старыхъ музыкапьяыхъ опе
ретъ (Боккачiо). 

Въ "Зоолоrическомъ саду" пщ::rави11и оперетту Валенти
нова "Аеинская красавица", оказавшуюся знакомо!! ,,Лизи
сrратоl!", которую авторъ основательно передtпалъ, введя 
яовыя сценическiя положенiя и много хореографiн. Наябоntе 
удачными выщпи ... номера бапета. Изъ 11сполю1телеit хорошо 
поетъ r-жа Пекарская, мипа r-жа Строкъ (Хризисъ). Недур
ной Леонидъ r. Онъrннъ и хорошъ бы былъ r. Розенъ, если 
бы не впапъ въ грубую утриро!!ку, изображая деньщика 
Нульn!я. Въ общихъ сценахъ хотt.11ось больше жnзнu. 

Вас. Базилевскiи 

Русснiе концерты въ Румынiи. 
l<рупнымъ событiемъ въ музыкальной: жизни Румывiи 

явилась серiя концер·rовъ, данныхъ въ теченiе" з11мняrо и 
весенняrо сезоновъ группою русскихъ артистовъ въ цtломъ 
рядt румынскнхъ городовъ. Участннкамъ этоrо турвэ, цi;пью 
котораrо явJJялось ознакомленiемъ румывскаrо народа съ 
руссю1мъ искусствомъ, были Б. С. Трояповскi/1 (бапалаl!ка), 
М. В. Бровцина (меццо-сопр.) Т. С. Мурыrи11а (сопр.) и 
Г. А. Лапш:инъ (тенор.), а также представители пеrроградскаrо 
балета Н. А. Николаева, Л. А. Невтонова и засл. арт. Импер. 
театр. Н. Г. Легаrъ. Акномпавiаrоромъ былъ А. И. Рывкинъ. 

Ковцерты, данные въ Бухаvестt, Галацt, Костанut, 
Краевt, Баиловt, Туръ-Северинt II мног. друг. гс..ро.11ахъ 
прошли вездъ съ выдающимся усntхомъ затмивъ всt нtмец
кiя попытки такого же характера. Снмnатiи армiи и народа 
явно склоuялись на сrорону русскаго искусства, и каждыtl 
концертъ заканс111вапся пр11вtтственным11 кли.кам11 въ честь 
Росс!и. 

Въ концертахъ исполнялись nроизведенiя исключительно 
русскихъ композиторовъ, nричемъ особеннымъ успtхомъ 
лолъзовалнсь русскiя композицiи для балапаl!к11 въ 11сnолпенiи 
ихъ аотора r .  ·1 рояновскаrо, сумtвшаrо съ поыощью неза· 
nlln11вaro нашего нацiональнаrо ннструмента создать 11стин· 
ные шедевры ыузыкальнаrо нсnолненiя. 

ВыдаrощШся ycni;xъ выпалъ также на долю москвиче!! 
r-жи Бровцыноf!, выступавшеll съ рядомъ народныхъ пtсенъ, 
которы11 она исnолняла· въ русскомъ боярскомъ костюмt, и 

тенора r. Лаnш11на, покорявшаго спушателеll своимъ краси
вымъ гопосомъ при исполвенiи apil! 11зъ оnеръ Римскаrое 
Корсакова, Гречанинова и др. лrоб11мыхъ русск11хъ компози
торовъ. Восторженный nрiемъ у руыынъ встрtчалъ такж
дуэтъ Глинки ,Не искушай ... " въ исполненiи r·жи Бровцы
ной и r. Лапшина. Xopoшil! ycni;xъ имtла и г-жа Мурыrина, 
выступавшая съ репертуаромъ колоратурныхъ вещеn. 

Балетъ, nредставленны11 заслуж. артист. Императ. nетро
rрадск. театровъ r. Легатъ и r·жей Николаевой, имtлъ бле· 
стящШ успtхъ, которыll не покидаеrъ нашъ бапетъ въ те
ченlе. nослtдн11хъ л·�тъ на всtхъ европеl!ск.11хъ сценахъ. 

Съ прекрасно!! стороны показала себя молодая артистка 
r-жа Нсвтонова, вhlступавшая въ характеrныхъ танцахъ.

t М. А. Владнмировъ. 
Въ сообщенi11 штаба Верховнаrо Главнокомандующаrо 

отъ 13 lюня есть иэвtстiе о repol!cкoll смерrи летчиковъ 
подпоручика Кваскова и унтеръ-офнцера Влацимирова. 

Летчикъ Вла.а.11м11ровъ - артистъ Императорскаrо Але
ксандринскаrо театра М. А. Влад11мировъ. 

ПокоllныП былъ ученикомъ Давыдова, по классу кото
раго окончилъ въ 1905 r. Импераrорскiе драматическiе курсы. 

На АлексаnдринскоП сценt онъ vсполвялъ роли: Молча
пива въ "Горt оть ума'', Буланова въ "Лtct", Непьк11Иа въ 
,,Свадьбt Кречивскаго" и др. . 

Въ прошпомъ году М. А. Владимировъ отправился на 
фровтъ нъ качествt военнаго летчика и nо11училъ два Геор
гiевскихъ креста. 

Покоl-!ныll былъ женатъ на дочери Давыдова-артисткt 
Александр1tяскаrо театра Руничъ-Давыдово!I. 

i· Ольга Шапиръ. 

В ъ  Петроrрадt 14 iюня въ бо11ьницt д,я душевноболь
ныхъ на Уд·l;львой сковчапась, nocлt тяжкоll II продоnжи· 
тельной душевно!! болtзяи, писательница Ольrа Андреевна 
Шапиръ. 

О. А. Шаnвръ окончила курсъ петроrрадскоll алексан
дровской женскоl! rимназi11. 

Первый ея большоit романъ "На пoport жизни" былъ 
иаnечатанъ въ "Книжкахъ Недi;ли • за 1879 r. Ея произве
денiя заnмъ печатались въ разпнчвыхъ nровннцiальныхъ и 
столичныхъ 11зданiяхъ: • Спuво •, ,,Отечествеnныя Записки", 
,,Сtверны/1 Вtстникъ•, ,,Вtстннкъ Европы", "Русское Бо· 
гатство" и др. 

Ef.t nр11над11ежатъ четыре большихъ романа: ,Антиподы" 
( ,Отечественныя Записки" 1880 г.), .Безъ любви• (,,В-t;ст
ннкъ Европы• 1886 r.), ,,М11раж11и (.Вtстникъ Европы• 
1889 г.), ,,Любовь" (,,Сtверныll Вtстникъ" 1896 r. ). Bci; эти 
романы вышли заrtмъ въ отдi,льномъ изданiн. 
,. Кромt тоrо перу О. А. Шаnнръ nривамежитъ много 
повtстеП и разсказовъ, вышедш11хъ также въ отдtльныхъ 
изданiяхъ: .Повtсти и разсказы" (1889 r.) .• Старыя пtсии" 
(1900 r.), "Запискti мужа" (1894 r.), ,,Ея сiятепьство" (1891 r.), 
,,Вернулась" (1896 г.) и др. 

О. А. Шапиръ Нilnисаны двt драмы "Глухая crtнa" и 
,,Два таланта•, обt ставились на АлександринскоU сцев11. 

06ычноl-1 темоl! произведенiй О. А. Шапиръ является 
сфера любовныхъ и семеl!выхъ оrнсшенН!. Обычво опа nод
,1сркиваетъ въ сво11хъ произвсденiяхъ широту и без1t11вilr
ность женской 1110бв11, противопоставляя el! сухость 11 orpa· 
m,ченность мужскоll. 

Произведевiя О. А. Шапиръ всегда принадлежали къ 
разряду читаемыхъ. Она была популярно!-! писательницеll. 
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Бнблiографъ И. П. Пеняевъ-Бекl(ановъ. 
Завt.nующiА б11б11iотскоМ И. Р. Т. О. 

О meampaлыoii 5ulлiozpaфiu. 
Мы лtню1ы 11 нелюбопытны ... Этн мудрыя пушкнн

скiя слова особенно )'11tстно вспомю1ть. обратnвшпсь 
1,ъ нзслtдованiямъ по ncтopirt русскаrо театра. Кто у 
насъ работаетъ въ этой облас1'и·� 13есыrа немноriе. Кто 
11зуqаетъ nрш1ежно славное nрошдое театра? Едва-ли 
найдется десятоliъ пытл11выхъ л1обnтелеii. Но еще хуже 
обсто111'ъ д·l;.10 съ бпблiоrрафiеii по театру. Одна1<0 
и 'I'JTЪ есть пз�с1,ател11, чьл труды до;1жпы бы обратить 
на себя внимаюе. 

Я укажу, напр, на I r. П. Пеияева-БеЮi:анова, про· 
1111нцiалы1аrо актера, всt свои досуги отдавшаrо пскл10-
•111телъно собиранiю ъ1атерiалоnъ для оrромнаrо своего
труда по б11бл10rрафiи театра и его д·J;ятелеи. Изв'Ёст
ны i1 6иб.11iоrрафъ г. Лясо1;1сr,Ш1 чье слово весыrа въ этоii 
облас·rн авторитетно, п11салъ о работахъ 1-. Пеняева такъ: 

"Составленныi1 1-. Псняевы11ъ опытъ театральнаrо 
бнблiографическаrо указателя, съ которы,1ъ я имtлъ слу· 
чaii озна1<омиться въ рукопnсп, представ.11яетъ собою 
алфавитныii сппсокъ драматическихъ nроизведеаiй (въ 
трехъ кнпrахъ), въ КОl'оромъ указано, rдi; то ил.и другое 
произведенiе напечатано, еслп это произ1;1еденiе ино
страннаrо автора, то 1<акiе бы.чп переводы н r.:li по
мt;щены. 

Подъ 1,аждымъ та1<шл, загла1;1iемъ пьесы 11ри1;1едено 
)J,азанiе на лnтературу о нeii, перечислены 1\рпт�:�ческiя 
статьи, отзывы, за�1·t.тки о пьес-t, какъ о лtпературномъ 
произведенiR, указапы статьи 11 замi;т1щ о сцею1ческоп 
ттостановкt и объ исполненi 11, приве.:�.ены даже у1<азанiя 
на рнсунюr, знакомящiе съ .:lекорацiямн, обстановкою, 
костюмаъш, rршюмъ II т. 11.-Словомъ, нсnошштелю от· 
1,рывается полныit матерiа,тъ, 1,акъ лнтературный:. такъ 
п сценичесиiii, 1,оторыii моrъ-бы :1ослуж11тъ для изуче
нiя пьесы вообще п въ частности отд1шьноit роли. 

Трудъ этотъ потребо1;1алъ оrромныхъ бнблiоrрафп · 
ческихъ розыска1:1ii1 въ перiо�ческоп печати каRъ об
щеi1, такъ II спецiалъноп а равно въ отдtльныхъ кни
гахъ. Почтеннымъ бнблiоrрафомъ nересмотрtны тысячи 
юшгъ отд-tльныхъ сочнненiii. множество журналовъ 11 
газетъ 11 весь содержащii1ся въ RНХЪ матерiалъ разне
сенъ по соотвtтствуюu1ш1ъ рубр1щамъ Спнсокъ всего 
пересмотрtннаrо С?ставленъ отд1шьную тетрадь, я1;1ля
ющуюся приложен1е)1ъ 1,ъ осиовно)tу труду; кpoJtt того 
1;1ъ вп.:�:t особаrо пр11.1оженiя составляетъ указатель лп· 
тературы по разл�1чню1ъ вопросамъ искусст1;1а II теа
тральнаrо д:tла. Этотъ указатель распадается на сл1щу
ющiя рубрнип: 1) общiё вопросы 11с«усства п театраль
наrо дtла, 2) крптпка II реценэiя, 3) нсторiя театра бi 
ографiи артисто1;1ъ 11 восnшшнанiя, 4) тсхяrща сцениче· 
СI,аго пс1<усст1;1а, 5) белле1р11стниа (пзъ театра.1ьнаrо 
мiра), б) см-kсь, 7J шекспирiада (литература о Шек· 
сппрt)". 

Rъ словамъ r .. '111concкaro до,1жно доба1;1ить, что въ ua· 
сrоящее время 1·. Ппняе1.11,ш·ь совершенно заl(ончены л 
прнrотов;1ены 1,ъ nечатп пtс1(0Лы<о отрывковъ его труда. 
Но т<то нздаст 1, ш,ъ'!. (06ра11ныя богатства .1ежатъ въ 
�щнкахъ; сто111,1 r1c1111caн11oii бумагп м11р110 по1юятся по 

лаrщаиъ, влюб.1ен11ыii въ свою работу r. Пеняевъ разъ· 
tзжаетъ отъ Керч11 ;�о Воло1·.1ы, 1160 ему нужно c.'l� жить, 
чтобы питаться -а nтли•1нът11, можетъ быть едннственю.111 
трудъ, все ещ� не нахо;�:нтъ человt1,а, которыii могъ бы 
его издать" 

Одно время велъ переговоры съ 1·. Пеняевьшъ 
покойю,1и Су1;1ор11Н'Ь. но д·l;ло ч-t�,ъ-то затормозн:юсь -;н теперь у автора нtтъ надежды на )1ецев!т�в7> ... Rъ 
слову с1<аза1·ь, сепчасъ r. llеняевъ служитъ опототека
ремъ комиссiоннаго отхt; 1а И. Р. Т. О. Это, 1<0вечно, даетъ 
ему н'Ёцоторую воз�южность продолжать заниматься 
б116лiоrрафiей, но, ;�:умается, что теперь прпшло уже 
вре�rя II д11я пзданiя ero трудовъ... IJеужелн мы дtii· 
ствительио нелюбопытныi'. 

Книголюбъ. 

Xuиo-xpoиuka. 
= Акu. Об мъ .А. О. Дранковъ II f{O" npioбptтeflo моflо

полыюе право 11осrано1;1к1t лучше!! современной французскоl! 
картины "Эльзасъ'·. Карт11нз эта 1ш1ю-иллюстрзuiя сснсацiон· 
но!! пьесы Гастона Леру и Каыилла, ксторая 11де1ъ въ Пар11жt 
съ колоссальнымъ успt;хомъ и сопровождается ма1шфестацiя
ми. Фильма эта дает-ь яркую картину борьбы французо1;1ъ за 
э.,ыасъ. ОrромнN/4 интересъ кapтl!Hhl въ томъ, что главную 
женскую роль играеть знамеюпая Рсжанъ, которая даетъ 
nо трясающil! образъ матерн-латрiотк11. Въ картин'!; уча-
ствуюrь лучшiе артисты французскоft сцены. 

= Акц. Об-мъ "А. О. Дранковь н !{О·• законтрактованъ 
яа рядъ карт1шъ артистъ Драм. театра И. Н. Пtвuоuъ. 
Для артиста заказапъ рядъ сценарiевъ. 

= Работы въ Акu. об вt "А. О. Дранков ь 11 ко• въ 
разгарt. Въ Крыму подъ руково:�ствомъ А. О. Дранкова 11 
режиссера Висковскаrо снимается рядъ карr11пъ для участiя 
въ которыхъ npurлaweнa артистка Лв.нская. Въ Москвi; двt 
картины ставитъ Б. В, Ча!!ковскН!. Вь одноti нзъ этихъ кар· 
тннъ главную роль нграетъ В. Ф. Эльскil!. На дняхъ при· 
ступаюrь къ съемкам1-о картинъ-.Цtна предательства•· съ 
участiемъ Пtвцова, • Что видtла Волга", ,,Жслtзное кольuо" 
и три иовыхъ серiи "Антона Кречета" съ участвiемъ ap111cta
Имnер. театровъ А. Л. Желябужск:н·о въ r,1авноl1 роли. Въ 
Петроградt ряд·ь картинъ ставятъ М. Е. Вернеръ II В. Н.  
1< узнеuовъ. 

Усиленно 11одготпвляется кавказская по1;здка. На J(ав
каз1; будутъ сняты "l{вяжва Мэри•, по стих. Лермонтова, 
,,Казаки" и "Дуэль'· по Лермонтову. Bct костюмы для кав
казской поtздки готовитъ Н. В. Воробьевъ-Акц. Об-во 
,,А. О. Дранковъ II КО" nриглашаетъ на рядъ карт11иъ В. В.  
Кавецкую. 

= Н. А. Крашенинчико1;1ъ, nсрвы11 сuенарiй котораrо 
уже ставится съ участiемъ О. В. Гзовской, заканчиваеrь 
второй большоtl сцеяарiй по его роману .,Барышни", озноli 
нзъ его нзиболtе расnростра1:1ивш11хся, издаивыхъ и зз гра
ющеl!, КНИiЬ. 

Исторlя "Барышень• будеrь представлена въ сценарi11 

Турнэ оперы Д. Южина. 

F\ртнстъ Имn. театровъ 1\, К. Мннеевъ. 
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такъ же, какь вь  роы ,нt -въ чettJp�xъ •1астяхъ , с ь  эш1.ю· 
rомъ. 
r 1 = Режнссеромъ М. М. Бончъ-Томаwевскимъ nриступлено 
къ съсмкi; карп1ны " Идеальны11 воръ• по сценарiю Аяато11 !я 
l(амепскаrо. Въ r11.:вныхъ ро11яхъ В.  В. Барановская II В. В. 
Мансимовъ. 

= Фирмоf1 Р. Д. Перскаrо прнстуn11ено къ съемкt бопьшоl! 
драмы изъ московскоft ж11зни подъ назвапiемъ Жерrва тота-
11 11затора". Ci емкой руководитъ режиссеръ В. k Та111щевъ . 

Для тетрало1·iи Гарина-М,,хаМлова: ,,Дtтство Темы",  
,,Гимназисты• ,,Студенты· 1 1  "Инженеры" готовятся 11екорацi11 
110 эск11за,1ъ художн11ка В11ошака. 

= Н а  съ1;здt диренторовъ среднеучебныхъ заведевil! 
выпесено постанов 1еиiе о необходимости ходата11ствовать, 
чrо6ы мш1истерство нароонаrо просвtщенiя разработапо по
дробную программу у чебяо-восnитательнаrо юшематоrрафа, 
усrанопило 11ремiи за 11) чшiя кннематоrрафнческiя ленты 1 1
аппараты, пр11мtн1шые къ школьному д'!,11у. Признано жела
тельны�1ъ устрnивать прu каждомъ учебномъ эаведенiи соб
сrвенныl! ю1нематоrрафъ. 

= . В:' Москвt возн11кло новое к и нематоrраф11ческое 
предпр111т1е, поста 1н:вшее себt задаче!! выпускать карти ны 
д11я народа. У rоловuыя nрnисшествiя буд) тъ совершенно 
изгнаны 1,зъ содержанiя картин ь, коrорыя вы П) ститъ эта 
ф11рма. 

3 а р у 5 е ж о м 1,.
= Писателю Морнсу Барре('у np11 его nоtздкt на втэль

янскili фр,1нrь удалось 110вндаться въ Венецiи съ Габрiеллемъ 
д'Аннунцiо, почт11 оnравнвшимся отъ тяжелоf! раны въ пра · 
вы!! r11азъ. Снвмокъ на обпожкi; нашего журнала изобра
жаетъ обоихъ 1111сателеМ бесtдующнхъ въ небольшомъ садик·!; 
на Canяte Grande 

= Пншутъ изъ Бордо, что сюда ожидается съ женоf! и ма-
11011tтней дочерью звамев 11тыl1 русснНI балетвыl! артистъ В .  
Ф.  Ннж11нскil!, собира ющiJ!ся отправиться н а  гастроли в ъ  
Соединенные Штаты. 

Это первое выступ.1енiе его въ Сtверноt! Америкt, гдt

его ждутъ съ большнмъ нетернi;нiемъ. 
Жена его въ нача.,t во11ны находилась въ Будапеш11!, 

куда она npitxaлa, чтобы nосовtrоваться съ мtстным11 св't· 
1п11зм11 . В. Ф. Н11жннскil1 соnровождалъ ее. 

Кань русскаrо rюданнаrо лр11зывноrо возраста, австрil!цы 
интерн11ровали его немедленно по объявленiи воины. 

Съ инмъ обошлись очень сурово и отобра.н1 всt деньr11, 
остав11въ JJИШЬ HL бonьwyio сумиу  на n рож11тiе. Понемногу 
реж11мъ r.мягчился, но это дnнло·сь не долго, до 11асту11nенiи 
русск11хъ въ Карпаты. Нш!(lrпскШ отказался участвовать въ 
блаrоrворительномъ оечерt, устроенномъ въ Btнi; австрШ
снпмъ . Краснымъ Крестомъ· ; его тотчасъ же 111Нuн1111 всtхъ 
лpив11nerill, н С\1у uр11шлось очень круто. 

Несмотря на тяжелыя условiя ж11знп, Нижинскill не за
былъ своего нскусстВ11, 11 не только самъ продолжаnъ мето
дн 11ескiя упражненiя въ тапцахъ, но 11 обучалъ свою ма11ень · 
кую дочку Киру; этотъ живо11 ребенокъ отлично nеренесъ 
всt 1111шеиiя австрil!скаrо ппtна и, no словамъ матери, об1!
ща етъ подъ руководствомъ отца сдtnаться не11одрнжаемоА 
rа 11цовщ11 цеl!. 

Въ Нью-Iоркt Н11ж11нскif! застанетъ труппу русскаrо ба , 
.,ста и своеrо друга Днrнлева. П онадобилось три мtсяца 
времени II усерд11ое З3стуnничсство амерпканскаrо 11 исnан
скаrо пословъ, чтобы Н11ж11нскаrо освободuлн. 

Однако, онъ не освобо,кденъ совсtмъ, а лишь отnущенъ 
на честное словv, и долженъ вегнуться въ Австрi10 по О!\ОН·

ча11iи сезона. 
Австрil!uы хотt.,н  бы1ю даже задержать въ Австрiи въ 

качествt за11ожн11ковъ его жеву и ребенка, но онъ рtшитеп ь
но заnроrестовзлъ nротивъ этого . Топько благодаря барону 
Бурiану, къ которому обратилась жена Ниж11Rскаrо, австр!А
цы въ nocлtдвill моменrь отказались отъ этого условiя осво ·
бождевiя артиста. 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtстн. 

Екатерино11аръ. Подвпзающаосл въ лi!тшшь тсатр·h 
'l'pv1шa Н.  Д. Лr.6АдС!ш1 въ 6.111жаl!шс)t'Ь npoмnnn зака.ачnваетъ 
сеаонъ. Въ слы( •.1fJ  театральвоnrъ сеэонъ можно nр11знать 
uпо.1П'h удач11щ11,. Xopoшili состаnъ труппы, аnсамб.,ь въ 
Cl101iT:tl,.1 JJX'J, 11 n pO!iptlCDЫJI OOCT(ШOBJtD. Peж11ccepCFinJI часть 
в·ь 011ы1·1шль pJliflX'L 1·. Kyвuчuнc1ttuo. Во.1ы1111ыъ усn•hх(шь 

Экспеднцiя акцi о нерн.  06-ва " д. О. 

Драковъ�н:к-о
((

�въ Крыму. 

1\, О. Дранковъ и режиссеръ И, Ф.  Шмн тъ 

выбираютъ въ Ба2(чисараt мtсто дnя съемонъ. 

nо.rп.эуютс11: 1·-жа Вол1,фъ, Стопоrnвn, Вас11,1L1rшсова 1 1  Uхо
тnна II гr. B11 1iTOJYЬ Петuоа, Черновъ, Лувковсr,il!, Людвн
говъ. Нароковъ 11 ЮрiМ Лrtомевъ. Н едурны: rr. l'арннов1,

1 

ц Nк11 I'атовn, Любn�rова u Полубn11с1,аs1. С·ь хороmuмъ ,сnt
хоиъ npoш.1n: бевефuсы r-жа Волъфъ, Васмьчnковоii, Стоnыр11-
110J1 n rr. Чер11ова., Лу1шовскаrо. Нtскодько запоздалыl! юбнлсit 
Jlle1,cn11pa озва.моаовалсл nocтa1101шoll. ,,Гащетn". liaxъ го 
ворятъ, на смt1:1у ·1·руппы r. Лебедева npitдJ'TЬ мо.11ороссы, 
а эа 11пм11 оперета A)mparo. 

Кiевъ . Во 2-АLЪ Городскомъ тt атрt съ 30-ro аnр'hля ш.111 
сnс1.так.ш оперетты nодъ тправ.1енjемъ lt. Грекова. Изъ-за 
дypnoil лu uоrоды, либо uзъ-за отсутствiя репег,туара, во д:hла 
111л11 .дово.'!Ьnо ш1.10. Съ 11рИ,здомъ же на rастролn Е. ПoтontJл
щ�it сразу дt., а nоuравп.1uсь, n теnер1, спектакли съ ел ) -ча· 
с11е)tЪ проход11тъ npu nочт;t по.шыхъ сборахъ. Очеuь врав.я1•с11 
11 убл ш,fJ, особевпо no:1ьc1cott, выступающJе въ pyccнoii onepe1'Тt 
nрешеры noльciiotJ оперетты г-жа Ноnярскал u г. Щaвnnc1sjtl, 
в�1tcтfl съ Е. llотоп•шноi! п польс1tщ111 артuстаъ1u дмu·гь 
также ycntxъ r-жа Лабунска.я к rr. Греяовъ, Дмuтрiевъ н 
Rofiuapoвcкiii. Съ щ,itздоJ11ъ Е. Hoтonчuнofi II потн,оnъ 
оперетта идетъ na. J(Р)'ГЪ по 1400 р. Въ оста.1ьвыхъ 1•астро
ляхъ сборы yua.лu.  От�1·tнены бы,,u спеюs�.шш n rастро, 111 
Собинова, Г.tа1·0,шнn II Сармаrова (musik J1all Лпвс. 1;аru)
lloCJJ1J блестящей з11мъ1 теперь реакцiн .  

Нинолаевъ. Въ художествеnно!tЪ 1шпо-театрi� оnерепщ, 
дtдаеть полпыо сборы. Нельзп не он1tтоть та.1:шт.нrnую 
шру о пsящпыо тавцы nrn!1адонны Н. Б. Демеnтьовоti, по : 1.
зующеJiся у пуб.1п1ш бо.1ьm11мъ ycntxo)l'Ь, Весьма за�11\тЕ1ы 
труды режuссера П. М. Шоли хоnа . 

Омскъ. Автрепр11за r. Наплуна. Сборы 001,а cp('дuie. l\И· 
mаетъ хо.1одна11 noroдa. Нъ тpynuf! бо.1ьшu)!Ъ усu•hхомъ 
по.тьsуетсл nрем-ьсрша труппы В. д. J'opcкan. Это песо�1вiшоn 
даровитая арr11ст1,а .  Оч нь хороша старуха r-жа Мnрнна. 
Реашссеръ r. Пеnяев'Ъ 01шэался не тольно хорошnмъ 11еж1:с. 
серщ1ъ, во п талnm·лnвымъ а ктеро11ъ. 

Саратовъ. НывtUП1nмъ л--1,томъ мilс1·ное Т�о)1мсрчосно1.: 
C_oбpanie откры.10 свою музыкальную дtлте.1ьвосn выстул.1е-
1немъ opliecтpa cuмфonnчecюtro состава II JCnil.10, помпмо 
обыч11ыхъ ыузыналLпыхъ вечеровъ, дать еще два с11n1фо1111чl'
с1шхъ концерта. Д11рпжuроnалъ юн1 прuг.1ашенв ы ft  11sъ Пе 
троrада В. Н .  Цы61шъ, дaвmil! отл1tчвую nporpaммy, 11 11тopr.c'I, 
Jt'Ь �,oтopoll усуrуб,1л.1ся выступлеRiемъ скрипача г. Левиш eim 
11 111олончелuста r. Цеде.1ера. Копцерты прош:ш съ бо.1JJ,mп м·ь 
ycnflxoмъ п uрnвлек.ш мяоrо nyб.1nкrr. Kpoмfl r. Цыб11в�1, 
ор1,естро14ъ дпрnжпруеn ещо И. В. Лrшаевъ. Ор1,естръ увс· 
т1чевъ 6ываетъ прпr.1аmенiем'Ь �1ilстныхъ cu.11,, а ero сже
дневны/1 составъ - 40 чмовfl!{'Ь. 3авtд)'стъ муэьш11.1ьны�1·1, 
отд'lшоа(ъ Coбpanin А. Ю. Вольферцъ, �11\cтnыfi юр11сuгь-с.ту
денn съ высшuмъ музыкап.ьно!1ъ образовавiе.мъ. 

Славянскъ. Курзадъ мnнеральвыхъ водъ. Теа·rр·ъ па ч· 
popтil от1,ры!lсл въ это�1ъ году раньше обыквовеnuаrо, 11.мсв110 
29-ro мая.

Дпрскцiя Н. В .  Изводьскаrо. Дра111атuчес1101! тр}п поit 1 1 .
JI. Н11кучпаа (впервые 1tъ вамъ прпr.1ашсн 1101!) д.1л nерваrн 
cпc1,тa1tJn nостав,1ева бы.1а эффс1tтна11 пьеся Ю. Вt.шсва • П�: 1 1 -
ш а'' с.ъ Е. Ф. Лав.Jсв1tовымъ; вторыъ1·1, 111.1а ":+iею1·1·1,ба Б1;.1) 
гu11 а • C'L .Я . .В. Ор.1овы t11ъ-Чужб11по11ы,,·1 .. 

Сос·,,аоъ: жoнc1tiii псrсова.,ъ: \.1с1,1'1111др1щ11, 81ш п11н•u:1 , 
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Одеса. Фарсъ. 

М. Черновъ . 
(Шаржъ). 

Воронцова Гаа.зъ, Гурскал, 3u�rmia, Нш(у.111nа, Самсонова, 
Смt,,ьская: Старе.кап, Отруко}!а, Троявов�. ФшIЪmт1mская, 
мужской - А ренсъ, Г.1убоковсю 11, Изво.1ьсюl!, Пзо.1ьдовъ, Нп
днвъ Новлянскii!, Орлоnъ-Чужбuю1въ, Паn.�овковъ, Ра3у м-
11ыii,' Rпкnтnвъ, СМПJJОвовъ, Юховъ. Ожпдаетсн прitздъ в1що
торыхъ вuдпныхъ rероевъ. 

Rpoмt указапвыхъ пъесъ npom,,u пока С,Лi;ду1ощiя: ,,fI3ра-
11ль", ,,Бесенвiп ттоток·ь",  .Зttкon дикаря", ,,Нечистая с1па", 
"Ар1<азавовы". Спектак.ш пдутъ съ пмнымъ худон(ествеввымъ 
успtхом, . На.111Г1вость та1шхъ сщъ, :&а1,ъ rr. Пав.1евкоnъ, 
Орловъ-Чужбnвuвъ, Paзp1nыll, Гурскан, Сзмсо11ова, Стру�.ова, 
Зuмава даютъ право надtnтьсп, что II nъ далыrвfimсмъ труп
па б удетъ nолыюватLся еол11днымъ -успtхомъ. 

Решнссерсиал часть также въ ру 1<ахъ Н. В. Абраъюва, 
1.оторый сумt.�ъ дать па такоil ма.1ены,оii сценъ, кд1tъ 11аша,
р11дъ ху до;�,ес1венвыхъ поста повою,.

Въ лf;тне-мъ театрi. rородсь:оrо шсз ковичЕщrо сада (.К.омu
тет-ь попечительства о варощо!i: трезвости) IIДfl"Ь спе1пакт1 
драмати<rесRой труЦШ,1 1. В. Гар1ша. Въ TJ)ynni/; состошъ: 
жолодм героnвя Е. М. Гуссъ, затtыъ А. Е. Гарцuа. Ор.1ов
с1,а11, Иоржъ, JКданова; rr. :i\lа1,ашевъ, Ти:rьэnтовъ, Але1,сан· 
,цровъ. Поставлено бы.'Jо: ,,l:lечпстаи сида", ,Въ ста.Рыо годы", 
.3мt.iша", ,Ревность", ,,ПотаlI!Ъ II llерла1rутръ'1, "µ,nu нашей 
жпзвп • ,  ,,Хамш1." , , Грiшнпцы" и др. 

Харьковъ . 3дtсь съ бодъшимъ rcntxoМ'Ъ npom.ш спе1,
таклu артястовъ Художествепнаrо театра, стаnuвшuхъ ,Осен
вjл Скрщrкu", ,,Южю.tii кpaii" въ день nepвotl racтpo,1n nо
сватп.1ъ московскuмъ rостлмъ такiл строчки upuвtтa: 

"Сеrодп.я RЪ ваъrъ пpiilxam ne вс:J; оттуда, во сегодня у 
васъ в1\сно.1ько зас.1 у�,еввъtхъ старыхъ з па11оыыхъ, а съ вп
м11 - достой вые учевшш ШRол ы :>того теа:rра, теперь, - за
}Юnчеввые артисты. 

Мы давно васъ знае,1ъ, м ы  .1юб1п1ъ смочJЪть uасъ, мы 
зваемъ ваше rrpoШ11oe, 1 1  J)J bl  давв:о васъ ждалu, Въ томъ ста
ревько�rъ театрt, на подмост1.а1ъ itoтoparo выступало стощ,. 
но больnшхъ и�1евъ русской ц :мipoвo.ii сцен1,1, HQBЫil мос
ковс&jJi театръ пе будетъ •1уж1шъ ш1 ш11хъ восnоюшаяi.яхъ • .  

Caм.ь.til спекташ,ь вызваJ1ъ сл·nд. оцtпку: ,,Да воn это 
театръ, вотъ это игра. Такъ, на первы!t взглядъ, I(анъ будто 
11 пичеrо особеннаrо, оожалуli, даже ве лучше, чi.мъ у ваоъ, 
па вашеll сцевt, а прuсмотрпшьсл, nодуъ1аеmь, разбсре�пьсл-
110 то. Тамъ вышелъ nзъ театра u забы.1ъ, а тутъ цuнакъ не 
можеШI, от,цtлатъся от·ь преслtдрощuхъ тебя образовъ, сцевъ, 
11acтpoeвiii, и чtмъ дальше, тi.мъ этu образы, сцепы, яастро 
овiп становятсл все ярче, сильнtо, пеотвязнtе. Точно все это · 
11J вцдtз·ъ не въ театрt, гдt, не остаnавдnваuсь nередъ за
тратами, nускаютъ въ ходъ веt средства и иапрлгаюn вс:11 
уси:пя I,."Ь тому, чтобы ц nъ обстанош,t и въ пrpii мы�палuсь 
звуки осенвпхъ с1,р11nокъ, чувствова.�ась осень 11 зr1ма жnзп.u 
дюдеll и прпроды, а дti!ствuтсльно. въ н:11-амъ 1111будь веболь
mо�1ъ пров11яцiальвомъ rородк11, rдiJ все-сtрость 11 ску1tа, 
rдfl такъ nовятеm п этотъ отяж0.11•hвшi!I ,  u.�ocнiii въ свопхъ 
остротахъ п вя.11ыit, л1iш111ыi1 въ дважевisхъ н ъ1ыс.1я.хъ при
слжRЫй повflренвъtlt Лавровъ, и его гости, 1 1  эта ч11сто nро
вппдiаJ11,вал вепосредствепваsr м:олодежъ. H1r т:tв.n театраль
ноет11, пп паме1tа na крш�швость 1I;хъ uлu дрнuхъ, разсчи· 
танпыхъ во. с1щ• вnечат.11шi11, но, увы, во всс'rда достuгюо
щихъ своей цt..ш, прiе�tОВ'Ь 11 эфеиовъ, нп 1:imoй то 110 нуж-

во!! о,1еоrрзфо1rес1(0!! 1,расивостп обстааовrш... Все просто, 
все сама жпзоь в праща . П, же де!iорацiн, но пс то ос.1111 · 
щeuie, u пе та картпаа уныдыхъ, ·1·ux1Ixъ, осеннпхъ су.1срою,, 
•ro. же Щ'зыка, по ве тt зву1ш п не то вызыnае�юе июt на
строенiе, та.же :квартира пр11сяжнаго nовtрснню·�, во uъ 
есть что то другое, 1,ai-orr то отоечаток1, проn1111ц111.н1зма, од
нотонности, СК)'!Ш II бе3р3ДОСТВ0СТ11 ilt(IЗBII, Т'В же .1 1ща, nо
ложевjя 11 порrщшнанiл, н:о ве то 11зобратевi

Пере.ходя зат1шъ 1tЪ uтдt.1ьвымъ учас1'Нuка�,ъ спс�tта�иш 
рецевзсръ особо вы.ntляетт, О. Л.  Itшншеръ. r1rparoщyю Bap
nl\py Васильевну. О r-ж·h J)Iдuновой •н1т111 11ъ с.1tдрощее: ,,Эта 
�1олодал 1! necoю1tвno талаnт.швм артuст1ш, пrраrощая про 
с.то вещшвушдепно, съ большой 11ыраз11тс.1ънос11.ю А11ш111ш 11
пнтопацiir, совершенно избtrаетъ столь uзлю6де11наrо бо. Ь· 
11mнство�1ъ арт11сто1,ъ водевuльпаrо шаблона, ycranoшrenuaгo 
д.,п пвображонiп ъ�о.1одевышхъ, жизuсрадостяы:и,, неnосред
ствеввыхъ дtвушенъ u создаетъ образъ, полиыi! остествевнос· 
тп, оба.nтол.ъnост11, исRрепностп, свъщестu ц чпстоты. Въ сцевt 
съ В-аравовс1шмъ, nъ обълсневiu и -мо.тчалпвомъ uрощавiп 
Вtрочкп съ Варварой Вас11дьеввоil, 11гра 1·-11ш .Ждl\вono.il 
особенnо П})Окрасна. Г. В11шневс1tin пr,оводuтъ ро.1ь . Л аврова
дf;cкoдt.Ito суховато, безъ ,цостаточп аго провш,новещя, 11 oco
бeuno въ uервояъ а,,тt, гдt, наза.юсь бы, должно быть больше 
теп.,оты и лпрпз�rа, но соз,цаетъ интересну ю, выдержавпую 
характерную фигуру. 

Qqепь комnчевъ u яро1tъ по.1учается въ 11шво1t, та.1акт
,qnвой nepeдaчii г. Пав,1ова швеl!царъ, хорощю ф11гуrу гор
вичвоi! даеn г-жа Василькова и uросто, естественно право
дать ро.1:ь Баравовсю�rо 1•. Берсепепъ. 

Слово�1ъ1 спектакль аuеамбля �1ос1,овс1,агn ху дожествев
uаго театра доставn,1ъ бо.IЬmое зстетпческое нас.1ажде11iе и 
uадолго останется въ памяти. Жа.1ь  толъ&о, что nрекрасuую 
rл·ру артвстовъ наъrъ nрпmмеъ впд1'1ть въ такоi! 11еудачно!I 
nьect, 1,а�;ъ nОсеннiа c1,pnmш", а пе въ чю1ъ побудь бо.1tе 
художествевно�rъ п содержате.,ъво�гъ. 

Харбинъ. 3дtсь:состоялся 1,опцертъ. Д. Смunпова. ,,l\Ис1·· 
выlt М)ЗЫНЗ.ЛЬflЫЙ Rpnтn1tъ" ОСТа:JСЯ 1юпцерто�1ъ очовь IIСДО
l!ОЛеЯ'Ь 1r разнесъ эва�tенптаго тепоро., что ва3Ы11аотся въ nухт, 
11 въ пра.хъ. Говоря, что программа была mаблова,  .крnт1шъ 
uосклпщ�еrъ: 

�Пат, 11авяо уже не доводилось с.11Ъ111Jать 11сtхъ этнхъ 
пзбптыхъ вещо/i въ т:що;uъ вебрежномъ псподпенiл. X.i.бnpoв
cнi R ropo.11c1toil до�1ъ, Rоnечно, пе дворяuс1;ое еобравiе въllе
троrрадt, - по пfiaie фистулой ц даже детонироl/1\вiе (1tакъ 
арiл Вертсра) въ coeдuueui п съ автuхудожествеоНЪ1М'Ь исnо.1-
пеЕr.iемъ utсешш герцога - во дt.1аютъ честн артисту съ ом:е
иемъ ![ uодожеniемъ. обязывающ11мъ къ болtе строгому отво
шепiю 1tъ cent. Ка�,ъ па хара11терuую ме,,очь у1щшу щ1 ос11а · 
жcnie те1,ста романса .,Тuщинэ:'

1 слова М .  В. Хвостова, rдt 
Смпрвовъ поетъ "Тпшнва ... Не "дроrнетъ" на дер�вы1хъ лuс
тва ... " Это даше ве по -руссюt "не дроrпетъ", да еще съ �·да· 
ревiемъ на послtдно�,ъ c..тor'I!! llамъ :u.вoro разъ ирпх, ,дпюсь 
с,тыmать д. А .  Смпрпова въ Пстроrрадt 11 въ о.перt Jt �а 
концертпоli эстрад11, по, 1юnequo, подобпаго отбарабан11ваюя 
nо,10)1,епваго ypoRa, 1<аr.ъ nъ отt:/етномъ 1,овцерт-f1 не едуча,тось 
ю,когдn". 

Что 11 го.воротъ: xopomo ш1шутъ въ Харбинtf 

Воронежъ.  Вороножсr.ая Горщс�;ал У права, въ в�rду 
с1юраrо оковчапiя cpoi,a аренды В. И. Нш,у,;ruньшъ город· 
CJ(Jl:tЪ театровъ, ваесда па обсутденiе въ теа:rральnую кюrпс
сiю предложеаiе о новыхъ ус.1овiяхъ п сдачи въ аренду rо
родсrшхъ театровъ. Объ э·1·омъ ГородС!(UЯ 1�права nрос11тъ 
театра.1ьную r<ом11ссi ю  оредставп·rь Городской Ду�сf; свой до· 
к1адъ. 

5-го iЮJJп за1,оnч11.шсь ctreh'Т:ш.111 евреi!сной труппы nодъ
управ. Я. Г. Лuберта въ з пмпе31ъ Городскоыъ теарт:fJ. Теперь 
тt�атръ свободепъ. Uес)ютря на сочуватвiе евребсвоfi uубдшш, 
труппt nрuш.1ось 1.ое-ка1,ъ свести 1,оацы с·ь лонца�rи. 

Опереnа Е. А.'lез1r-1:!ольсмJt пробудотъ еще до 25-го i1011я, 
пзъ ·rpy1mы уже уi.х:алъ ком11�ъ Глум11въ. Прпrлашенъ вновь 
тевор:ь М. В. Миха.i!довъ, а татке II ntвпца г-жа М арчеп!iо· 
Топи. 

Гомель. Съ 30-ro апрtлн -въ дf;тпеыъ тоатрfi такъ вазы · 
ваемого Ма1.с11мовс1,аго nа,рка, опъ же тржъ. ваquл псь спек
такли дра)tатuчсско - фарсово/t труппы И. М. А

Е
нодьдова . 

( 'оставъ труппы !)лtдуюшin: r-аш Бyuвotta, Вариuа, арьп.11оnа, 
Камевс11ая, l{орелли, Морс�.ая. Шухарпвс1,ая, оловскал, 
Простова, Чернассr,ая, Фрозuла, Цв:Ьntова . Г. r.: Л.рпо.1ь
до11ъ, Дм отревскifi, Львовъ - Турrевевъ, Тадьмо, Xepcoнcr.il!, 
ЯворсщН. Гм�в11ыi1 режиссеръ Арно.,ьдовъ, nом. режuссера 
Дмптревс&il!, уио.тномочепвыil дирекцiu Львовъ-Тургеневъ . 

Реnертуаръ ттраtlне necтpыii: тутъ n драмы, (,,Ревв:ость", 
" Кровь" ,  .,B·J;pa Мuрцева", 80ccuniJ1 СКJ>UШШ" н 1,0�1едiя 
( .,Краевая !Нwт.iя", ,Ха�ша", .. .Iожь"). 11 лerRiя nьccttn, въ 
родt .,.Жевс1�аго nарлю1('1гrа", ,,Шпаисноlt )Jуш1111�. Дань вpe
�1eAa-вflpuiJo требо11аniе111·1. пуб.ч111,п, жаждующеli .1erкaro 
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жnuра-6ьш1. отдана поставовкоn ряда фарсовъ, п рпчемъ, 0110· 

в11дпо длн сл11шкомъ "неnnнво/1" rомельской nублпкп въ афе
шахъ было у1сазаао, что фарсы этu тол ько для взромыхъ . 

Для такого пестраrо репертуара надо 11мtть, такъ (Ша
зэ.ть, ,,сверхъ-артистовъ•. И такъ какъ, таковыхъ, КQпечво, ue 
существуетъ, то въ смыс:111 цi,лоствостu вnечатлi!нiя созонъ 
оотав.wотъ желать шiororo. Правда, уже опродi!л11лось разно
образное даровавiе r-жи Варпвой-п въ бытовыхъ, 11 въ дра
матuчес1щх.ъ роляхъ c1мilвmeft дать штрuхu осм:ымен�оil, 
ж11воi! 1П'ры. Развобразный а1,тер1,-труженш..."Ь, актеръ, съ 
весо!1вilввоlt жuлко!! дз.роваmя, 11естваrо отвоmепiя къ дilл у, 
хороше!I школы-г. Арво.'!Ъдовъ. Украшенiе труппы-r-жа 
}iухарп.нскав: въ былое время соsдательвпца фарсоваrn 
жанра въ провпоцiп, а,авра имщвnrо 11 леrкаrо, r-жа Муха
рnnская теперь въ роляхъ nожпдыхъ жевщuвъ nрояв11яетъ 
тов1tоwть, от,а:t.1 а нвость 11rры. 

Соверmепnо 11е подход11тъ для фарсовыхъ "героинь• г-жа 
До.швская: пtтъ у вея пмтоящаго шоку 11 то111,ост11 игры :  
nce оченъ дtлапво. 

Въ OCT8JIЪB0�IЪ 1\'Ь труnп·h мододеж:�.. още 116 ycпtnmau 
nро11в11ть себя. Кое у 1,ого замilчаются блестки даровавiJJ. 
Сезонъ еще 11передп u о uпхъ поговорю въ слilдующеlt кор
рl'спондеш�i 11.

Пубмшэ. n ocilщaeт1, театры довольно хорошо. 
А. В. 

Нурснъ. Дра�1а.т11чсс1щ11 тpyuua П. А. Шумскаrо про
до.,жаетъ пользоваться ycnilxo11ъ 11  те11ерь уже яе рtд�tость 
1щз.:li1•1, театръ nереполнсннымъ; uз·ь ъ1вогоч11слевяаrо состава 
•rрупnы м!iдуетъ от�1i;тuть: Степную, Пояркову, Лар1111у, B011-
rnв1•, Цвu.1е11ева, Шмпдтъ. 

Нtсколыю раэ·1, nрош.,а ".1Iожь•. 3а1mтерссова.та кур.81lъ 
,шртовсitllЯ "Хuщпuца". 

Вообще в еобход11мо сказ ать, что П. А. Шумскi�'! б.1ест.1r
ще поставn.1ъ театра.11ъное дf..�о в·ь JtypcRt. 

Въ театрf. ко)шерческаго с.ада - малоросеi.ilекаа труппа 
r. Косынк11В11. Сборы средвiс.

На-дню:ъ 1;оацерты Н. В. ПлевnцкоП.
ИАья Cтpt.•ьcкiil. 

Казань. Н ача.,ея лtтвiii сезо11ъ, u это естестве опо, от· 
размоеь на тсмпi\ каза.uс1,ой теа·rра..нноii. жпзнu, который 
стоз·ъ значnтелъно менtе uвтсяспвны�rъ. Изъ sпм.ппхъ теат
ровъ въ настоящее время прави.IЬяо фущщiоrшруеть тодысо 
одпвъ Бо.1ъшоit теат�,ъ r. Розенберга. (йъ Горо,а:екомъ театрt
ре�юптъ, въ EJ ооомъ-rастроли.) 

Удачно пщобраввал труппа очень жи:во п весе.10 разы· 
rрываотъ одuоэлтоыя оперDты, мпвiатюры драмат11чее�;аго 11 
}tyзыr,3JJ.Ьnaro :хар111tтера, 11втермедiп и ороч. Непзмilвпьшъ 
ycпiixo�tъ сопровождаются разuохарактервыя выстушен1я да
ровuто!t r-жо Люб11чъ (еубретка, Сiалорuва, она же исполн п
те.1ьвuца русскпхъ, татарс1шх1,, . по.1ьс1шхъ u фравцузою1хъ 
лtссн·ь). Обнаружи.1а 1ю.1оратур11ос сопрано npiaтнaro тембра 
п хорошую ш1,1.1у r·жа Мурина . Выд'.hляетоо евопмп туа,и
�•а)JП u бояьшuмъ сценuчесшш·ь опытомъ N1ta Высоцк8J1 (КО· 
кстъ). 

Премъеромъ :rруппы, талантл1rвымъ пеполв пте.,емъ яапбо
лiе отвtтстоенныхъ ро,те�партiil. .вмнетел r. Даuюшпнъ, об
ладатель 1<раоиваrо, зву11ваго баратопа. И11тересяыn, споеоб
ныl! артнетъ r .  Корневъ, nsвi!cтвыit казаяцамъ по з11мнеиу 
сезону. Xopom.ift 1tомикъ r. К.1аровъ. . . 

Художествеяяо!t частью завi!дуетъ главныi! режпссеръ r.
Гутмавъ, постаuовюr котораrо всегда отмtчепы. печатью тов
каrо вttyca. Строiiвоетu 11 доетаточной sвучноетn дост1IГЪ ор

. кестръ nодъ умtлы.мъ румводствомь опы1·яаrо а1узыкалъваrо 
дRрижера r. Славвnс1,аrо. 

Съ бо.1ъшnмъ х1'дожествввнымъ уса11хомъ прошла нuкогда 
рщtе не шедшая въ· Казапп опера·буффъ "Людовuкъ ХV-ъtй" 
(.Королъ-Мотьr.текъ") муз. Bia;rn. HiutMeны къ поставовкt 
,,Жпрофле-Жпрофзя", �Свадьба nрп фонаряхъ" Оффенбаха, 
его же ,,Дафвnсъ. и Х..1011", цtлыit рвдъ стар!ШВЫХЪ водеввлеlt, 
Д.'IЯ которыхъ отведено два дня въ недt:rю .. Въ проrрам)rу 
rшкдnго cne1rr&1U1H вR.1ючепы двt пнтермед1я

1 
бодьmипстоо 

Rоторыхъ епецiально д,111 Большого театра ваuuсаво Д .  Г. 
Гvтманомъ. 

· J1f;тнilt сезонъ прод.1nтся до 1 го сентября. Сборы в ·е
время хорошiе. 

Полтава. 30 аnръ.тя состош1оеь открытiе .1t.тн11rо сезо11а 
11ъ театр:11 11 с,1ду собрапiл чu11овяnкоnъ. Дирекцiн В П. Ле· 
витскаrо. Апсамбдь -,,uвтимпы/t театръ"-оuеретта, Фарсъ, 
ко11едiи, ба.1етъ п n11тep�1eдiir. Составъ труппы: жеяскi.ft пер · 
совалъ: Л. Ю. дома11скан (.шр111.о-као1tадвая), Е. И. Евгеnьева 
(1шt:1tа.дRая субретка), Л. А. Трефu.това (1щкеню 1t0мпкъ1, 
М. А. Ворuсоrлtбская (комuч. старуха), Ф. В. Нальская (ин
женю 1tом11къ), О.  А.  Весевъева (2-я 1mжепю), В, f,.. Kpai1 
(2-ая кокетка). Myжc.1,oft переона.,ъ: В. II. Леоптсюlt, II. 1:J.
Гудара (хара1,терПЪ1it проетаf.-ъ), И. К. IL,ьпuцi.ifi (барuтонъ 
герой) А. С. Востоковъ (жеяъ ком11.R1-), Н. П. �аевъ (nроота](ъ), 
П. А . .!lюбооъ (2-ыя po.1u) 11 Н. А. К.раеовек�il. (2-ы11 ро.н1). 

БaлtJr1,: А. В. Павлова, прuма-балерпна Петроrрадскю:ъ 

театровъ u И. А.. Королева. (ба.,ерпна). Гдаввыll реяшссеръ 
И. В. Гудара. Дер11жеръ орr,естра Г. Т. НепомннщiJ!. Составъ 
трупп ы удачаы/t . Есть хорошiа сu.1ы .  Д,.тя открытiл сfс'зова 
были поетамеиы: ,,Вова прпспособ11.1ся·, .,КороJъ вееелятс.я", 
большоlt дпвертпс�ентъ. Вообще нужно отмiтпть, что днрекцiл 
будетъ давать UCIUflOЧUTeJ.IЫIO НОВUПIШ С.ТО;П!'lВЪIХ'Ь театровъ 
зиашяrо сезона. На-р.яду съ новнн11ам11 буд1тъ возобновлятье.я. 
пьееы прежвихъ сезововъ. По.1тава еоскучилась по та1юму 
апеамб.'!Ю театра "мnяiатюръ", 11 поэтому 3rожно в адt.ятьсл 
11а уепtх:ъ, та�;ъ какъ да11но мu 11iатюръ пе быдо, а пуб.1 1ша. 
зто любить . .Н}·шяо отr.:tтnть также и то 11еча.rьвое обстол
тезъство, что пом!iщевiе театра ,,собранiн ч11нов1пщовъ•1 очень 
яеу добевъ 11 ,,)1uuiатюронъ • сцена маленькая 11 это все пор
т11тъ впечатленiе. Два сnекrа.к..щ 30·ro anpt.111 11 1 ro а1ал,
nрош.!Ш еъ бо.n,mпмъ матерiа.1ьньшъ п художествеввщ1ъ успil
хомъ. 

И. Р. Вах.теръ.

Херсо11ъ. 3д1iеь состоruшсь rастролu Т-ва Kicвcr,o� 
оперы Я. С. Шеilяа 11 П. И. Шаnовалова еъ учаетiеъ1ъ 
Н. В. Ка.ржеnпв11. п uтальпнекаrо тенора Ф. Де -Нерн npu  елt
дующемъ cocтanil: r-жн М. ll. Маширъ, Л. И. Лавро11с1tаJ1; 
J\11 . Д. Со тона, М. Д. Черненко, Л.Ф. Хоржевсщщ t:. Т. Степа· 
нова,-вторыя ро.fп -Меерсовъ

1 
Якон.тева. u Со�.олова, .r. r. 

А. И. llo,1eвo!!, С. Т. Се11еnо11ъ, В. Г. rховъ А. Ф. Бобровъ, 
lf, Н. Коrовъ, Ф. К. Шорmувовъ, Н. К 1{ар.1аmовъ, И. Ф. 
Варсовъ, В .  П. Гаrаеrшо, вторыя ро.ш-fuъюще н1tо, Гард11пъ 
u Ивавовъ. 

II0етав.1ено было 8 ecreктa1,.1eli: 1Фаустъ", ,,Дубровс.1,ili", 
.Ceвмьe!iill ц11рульнокъ" н " Uairцы", .Деховъ ·, ,,Травiа.та", 
,,Ыазеnа'', ,,Пшювал да)rа·• u "Eвreнiii Овtr11яъ" .  

Сщшта1t.1и прошл11 съ 60.1ьшuмъ ху,а:ожеетвен111,1)1Ъ II ма
терiадьвы)1ъ 1·спi!хомъ. (Взято по 666 руб. в а  1,руrъ.) Лз·ъ 
пспо.1ю1телс/1 выдt.1пл11сь: М.  Д. Со,п1ва, мо.1одал талантл11-
вая пtв1ща. (у 1•-ж11 Co.шuoit пре&раеное л11рuчеекое еоnрано, 
ровное 11 орiятпоо 110 всtхъ реrпстрахъ, мастерское ум.i;нх.е 
вл адtть rо,1осоъ1ъ и nод1tупающая задуmеввостъ-это лучmап 
cu,1a труппы.), :М. n. Машпръ п Л. Ф. Хоржовсхап. 

Изъ мужсRоrо nереоаада 11ебходпмо отмtтптъ: А. Ф .  
Боброва и В .  Г. Ухова. облада1ощuхъ с1111ы1ымn крз.спвы�ш 
бар11тона!111, Н. К. Карлашов11, "раснвыi!, сочвыll баеъ, 
Ф. Де-Нерп u Н. 13. Каржевнва (теuоры). Хорошая поr.тановка 
rодоса у r. Каржевп.на п умtnъе мадilть uмъ дtлаютъ арт11-
ста дадеко везаур.ядnы�1ъ ntвцомъ. 

Упра11,1овiе ор 1tеетромъ въ J)!i,ыхъ u оnытnы.хъ руш\хъ 
r. r. О. Лукопъ 11 В. Гр1шберга.

Ceprtll Курбаковъ. 

Умань. Въ rородскомъ теа.трt уже болtо :мtс1ща urраетъ 
труппа В. Каразивой .  

Труппа нравптса II театръ охотпо uос'l\щается. 
Спе11таплп стаw1тrя nnть ра.11, въ нодt.�ю, nр11110)1ъ уетра11-

ваютсл субботоuкu длл учащихся, д.ш 1iоторыхъ пдутъ к:�ас· 
Clfllecrcin пьесы. 

РежпссJ-ра nъ ооытвыхъ ру!(ахъ В. Градова. 
За это врещ1 быJu постав.теuы: ,.Цfша жuзв11" (открытiе 

сезона), пДядя Ваня", ,,Хпщвuца•. ,,Сафо•, .Чемв1шъ воз
духа" (2 р ), ,,13еееннiа потокь •, .Кровь� (2 р.), .Дно пашой 
ЖIIЗIШ" 11 др. 

Аво11с11руютъ: ,,Мысль" . • Зодото", .тать, 1tто получастъ 
пощеч1111ы ·. 

Балашовъ 

Бала11tовъ. ЛtтнНI театръ антреприза Д. Ф.  Мирововn. Си · 
дятr,: Г. е. Славянскнt (режиссеръ) М. Ф. Соболевская, 
Д. Ф. Мироновъ, М. М. Злобина, А. К. Гончаровъ, М. В. Нав
роцкая. Стоятr,: Е. r. Сокольскяа, М. А. Томская, Ц. А. Млиu
кШ, 3. И. Попова-Барвинокъ. Н. С. Честновъ, А. В. Виш· 
ня ковъ, П. П. Огарева Сзади: С. И. Boлoroдcкlll, Т. r. Ба-

лашева
1 

М. Г. Рутенко {суфлеръ), М. А. Неклюдова. 





оrrАНОТЕРАПЕВТИЧЕскоll Д, КАЛЕН ИЧЕН КО. 
= JIA&OPATOPIH = 

ПРИМ'ЬНЯЕТСЯ: при иеврастенlи, истерlи, иевральrlи, 
старческой дряхлости, noдarpt ревматизм't, мало
кровiи, артерlосклер., туберкулез\, дlабет-t, головных'Ь 
6оляХ'Ь, безсонннц't, половом'Ь безсилlи

1 хроническом'Ь 
разстройств"k nнтанlя и сердечн. д'tятельн., общей 
слабости, посл-в тяжкихъ болtзней: ннфлуэrщы, си
филиса, посл-в родовъ, операцiй, кровопотерь и проч. 
Гr. врач111"11, Аазвретаn м бо•ьнRц111"11с\11енн111•1т1111111 
.111бораторlм д.1<111еноченkод,1R на6.110денlil 1wcw.,11тca беsа•атно, Обшириа11 литература по требоваиlю беэппатио, 
ОДНН'Ь фnаkонь С\�8ННОА SWТRЖl<м .... ЯРОА&1" стоm з р 
nepet,tлka-40 k., aepecЬtAka cвww, ОДНОГО фАа- ' 
kона-безnпатво. 20fo-wA noчroвwil сбор1, а нuоженнwа
nAaтen всеrда аа счет... sakaaчмl<J. * Адрес...: Орr1нотер1-
ае1тмч. J116op1тopi• 4. КА/IЕНИЧЕНКО, Москва, коuо" 
CIUA пер. с:о6, А, kl, 40, rе.шр. 1,11р.1 MOOIBI, К1.11еф11О11А"· 

ЛРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ 
BЫfllЯQIC!l(J 1188 С!бМК!Ш.1:8 

0/Св,о�еа& 1шотомяется ео
тес11-н1>1,11а 11111,- ое118

отя U ЖШ114� реаtс
цlй и ничего 00tцаго ш� 
IМ(I\Selrnl С3 :tll.МU•ltCl<'U U..

Юfll08МННЫ.«<1 �-

l'''''''''''''''''''•••••••••••••••••••••••••••••••c (•��.-t,_.(,�t�-.-.�� 

i ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1916 г. !, 
.. ' 
! на ежемtсячный литературный, и политичесиiй !
! ЖУРНАЛЪ ! ' ' 
= � 

f "СЬВЕРНЫЯ 3АПИСНИ".1 
! 4-��;;�;;�;��

я

. !I
: ' 
' ' 

1 Вышелъ �о З. j/ 
1 С О Д Е Р Ж АН I Е: � 
1 1 Сынъ.-Разсказъ. ИВ. БУНИНА. 2) Пl;сн" невмнности.-Стихотворен!я. :
._ BИllbAMA бllЭКА, nерево.Qъ МАРШАКА. 3) Аръ.-Повt сrь. Часть II-aя. СЕР- , f ГtЯ ЕСЕНИНА. 4) Сщотsоренiя.-МАРИНЫ ЦВtТАЕВОЯ. 5) Шпаrа наваАера. !
; Пьеса въ 3-хъ дъllствiяхъ. М. ЛЕВЕiЕРГЪ. 6) Искусство сцены -М. Шаrмнянъ. ,, 7) Московснiе театры.-Я. ТУГЕНАХОАЬДА. 8) По вьtставкамъ.-Н. ПУНННА. ,, 9) Русскiе ученые u наук!; м ея значенiк.-П. ЮШКЕВИЧА. 10) НацiонаАьное , 1 sъ ннтернацiонаАьномъ.-Е. стдлинrкдrо. 11) Нацiона.111.ная поАмтмна въ См· : 
, бмрм. (Окончанiе).-ДМ. ИIIИМСКАГО. 12) Мосновокiя письма. 11. Съt;вАы.- , 
! В. ЗЕНЗИНОВА. 13) Испвнiя во время во�ны.-Б. Кржевскаrо. 14) Соцiuьныя !
-:: харантеристнк11 воюющей Европы.-ААЕ КСАНДРОВА. 15) Тридцать Аt.тъ тому ; 
! назадъ II теnерь.-8. ВОДОВОЗОВА. 16) БибАiоrрафiя. ! ............ ..
t 

МЗЪ СОДЕРЖАНIА СlltДУЮЩЕЙ КНИГИ (выllдетъ въ концt мая): = 8<111lllllllllllllllllllllllllllllll•8 
! 1) Афр11на.-Разсказъ Е. ЗАМАТИНА. 2) КаАина nаАмсаднинt.-Повtсть· ! .! в 1а р А ми х А ii n о в в А !.. А. НОВИКОВА. 3) Rръ-С. ЕСЕНИНА. 41 BtAMKOAYWHыii ВАЮбАенкыА.-Новелла· • 
: СЕРВАНТЕСА, 5) Неопшмая куnина.-РОМЭНЪ POIIIIAHA. 6) Стмхотворенiя.- : : М [ С Т Е р Ъ :
, Г. АДАМОВИЧА, Е. ЦЕАЕРБАУМЪ К. IIHПCKEPOBA . Статьи: 7) Военно-Про· • ; принимаетъ порученiя по ycтpoll- : 
: мыwАенныя Орrаниаацiн и Аемократiя.-6 ВОРОНОВА, 8) По теченiю -Н. ОГА- 1 : ству аигажемеята. Проситъ r.r. ар- : 
, НОВСКАГО. 9) По�ему бiженцы не работаютъ-Г. ШТЕАНБЕРГА. 10) Трмзны , • тистокъ и артистовъ сообщить свои • , н мануны .-ЮГУРТЫ. 11) О дiтскихъ рмоуннах�.-R. ТУГЕНАХОIIЬДА. 12) -. : адреса. : 
: Заrадна жизни. -П. ШМНДТА. 13) Наканунt. номмерческоl 1оiiны (письмо нзъ 1 ; Прlемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. :
, Анrлiи)-8. КЕРЖЕНЦЕВА . 14) Н('вая попытка интумтмано� Ф•Аософiн. -
� С. 1. ГЕССЕНА. 15) ТаКныЯ rоАооъ Шексп11ра.-А. СМКРНОВА. 16) Сер18Нтесъ = Е Петроrр3,4ъ, Садовая, 36, кв. 6. !
, 11 ero нове1111ы.- Б. КРЖЕВСАГО . 17) О АР&мt. Сервантеса -А. ГВОЗАЕВА. , ' ТеА. 4-65-54. 

уа 18) Иностранная жмзнь.-И. EiPYCИIIOBCKAГO. 19) Хрон11на внутреннеR : 8•1111111111111111111111111111111111>8 
• жм зн 11. -А, 3АС.1АВСКАГО и др. 

, ;;;;:;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;::;;:;;; 
t а 
1 Подписная цtна на 1916 г. 1 
: годъ. 6 мtс. 3 мtс. 1 
i съ ,цоставв:ой и пересЫJШоЙ 7 р. 4 р. 2 р. 25 :к. 1 
а Подn11ска nрнн11маетс11: въ главиоll конторt журнала t ' ПЕТРОГРААЪ, ЗАГОРОАНЫЙ ПР. 21 и въ круnиыхъ книжн. маrаз. ' 

1 Издательница С. И. Чацкина. 1 
a,.,._..,.,,,,,,,..,,_,IНl,_.#,,1,., •• ,,,_,_.,,,,,1.a: 

..... 

Профессiя г-11111 Уорренъ, коиедi.я въ 
4 д. БеJJнардъ Шоу, пер: Э. Э. Матернъ 

п Н. Ю. Марка. Цiша 2 р. 
Тетуwка 11эъ провкнцiм, комедi.я-фарсъ
въ 3 д. П. Гаво, пер. о. Э. Матеряъ u 

В. Бвнmтока. Цilва 2 р. 
Мужу можно-жен!; ие,ыя, 1t0медiя въ 
З д. М. Ге'!!пешмь, пер. Э. Э. М:е.тервъ 

11 В. Бивштока. Цtяа 2 р. 
Можво выписывать пзъ конторы ж)'рв.

,,Рамnа II Жизнь".
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В Акцiонерное Общество Нинематографическихъ Фабрикъ

1 А.О.ДРАИКОВЪиК
g � 

ПРАВJIЕНIЕ-Петроградъ, Невскiй, 6-!. ГЛАВНАЯ КОНТОРА-Москва, Тверская, 37. 

Нами прiобрtтено монопольное право постановки во всей 
Россiи лучшей современной Европейской ю1ртины. 

�nьздсъ" ,,� 
Кино нллюстрацiя сенсацiонной французской пьесы К. Леру 

и Камилла, имtющей въ Парижt колоссальный успtхъ. 
Въ главной роли знаменитая артистка РЕIИАНЪ, впервые 

появляющаяся на экранt. 
Картина воспроиэводнтъ наиболtе яркiе моменты борьбы 

франузовъ за Эльэасъ 
Въ нсполненiи знаменитой Режанъ и другихъ извtстныхъ 

артистовъ картина производитъ потрясающее впечатлtнiе. 

_Желая удовлетворить потребности рынка во всей полнотt 
нами приступлено къ нзготовленiю большого количества самыхъ 
разнообразныхъ картинъ начиная отъ иллюстрацi.и произведенiй 
корифеевъ русской литературы Леонндъ Андоеевъ, Сем. Юшке
вичъ и др. и лучшихъ произведенiй западной литературы и кон
чая сенсацiоннымн детективными драмами и фарсами. 

Сейчасъ въ пронэводствt находится сто картинъ въ поста
новкt которыхъ приннмаютъ участiе двадцать режисеровъ. 

Съемки производятся въ Петроrрадt., Моснвi., Крыму 
на .Навназi. и въ имtнiяхъ нашихъ акцiонеровъ. 

Въ съемкахъ нашихъ киртинъ занято 150 артнстовъ. 
1 Jодробный спнсокъ иартннъ, режнссеровъ и артнстовъ-въ 

слtдующей публнкацiн. 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидияой. Тел. 1-31-3-1 и 88-60.
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