
Подъ · реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo)� 

№ 26. 

26-ro iюня 1916 г.

-�-

Вnадимиръ Ребиковъ, 
(Къ 50-лtтiю со АНЯ рожденiя ). 

VIII г. изд.

Моtнва, Б. дмиrrрсена (yi. Боzссловснаго пер.), д. J. Цtна ОТД, № 20 КОП·
1e.A(rjCh'6 2·58-25. 



•• •• 
• 

� ТЕАТРЪ и СRДЪ ,.ЭРМИТАЖЪ". Каретный рядъ. -

-•

· Зеркаnьный театръ. 8 ОПЕРЕТТА н3 ОН". 
Репертуаръ: РазвеАенная жена, Принцесса АОААаровъ, ВесеАая ВАОВа, Птични ntвчiя и ntоенкн Кзы КРЕМЕРЪ, Наконецъ ОА�. 
Жрица оrня ИорневнАьскiе колокоАа и ntсенкм Изы Кремеръ. 8 ГАСТРОIIИ знам. польск. примадонны В. В. КАВЕЦКОn. 
2-ro iюля б�нифисъ САРЫ ЛИНЪ1 ставящей "Еву", 6-ro iюля бенефисъ Н А. РУ ДЗЕВИЧ А, по�tдетъ • ИАе&Аьная жена".
СОСТ АВЪ ТРУППЫ: r-жи Бахъ, Горская, Долина, Иэа Кремеръ, Каренкна, llerapъ-lleilнrapATЪ, НайАенова, Никитина, 
Сара llмнъ, Страяская. Гг. Бравмнъ, БарскШ, Горевъ, ГеорriевскШ, Анtпровъ, АаАм�товъ, Аан1мьснiй, Дунаевъ, Добротини, 
Орловокiii, СимбмрскiЯ, Тумаwевъ, Федоровъ, Филоновъ. БАJIЕТЪ подъ управл. Мар1яна Новаковскаrо. Реж. В. Васнльевъ. 
Суфлеръ Н. Борисоглtбскil!. 8 Гпаввы�t режиссеръ М. И. ИриrеАь. • Гл�вяыlt капепьмеИст. Ф. В. ВаАентеттм. 
ЗакрытыА театръ. Дирекцiя В. Ф. Линъ, Р. 3. Ч1шаровъ. Я. Н. Щукивъ. • Ко,1.-фарсъ подъ упра11л. Р. З. Чниарова. о н ъ АнrлillскШ фарсъ! е Пос.,tдняя новинка Лондона! • Исключнrельно смtшныя по.1оженiя!

ДОJIЖЕНЪ ПЕРfБt;СИТЬСА. Фарсъ-буффонада въ 3-хъ дtl!ствiяхъ, Ч. Хавтрэ, пер. В. О. Шм11дть.
НЕ ИГРАЕТЪ ... НЕ ПЬЕТЪ ... НЕ КУРИТЪ ... БАРЫШНИ ЗАНИМАЮТСЯ УРОКАМИ. MATEPIAlltЗD·
ВАННЫЙ АУХЪ. Новы11 фарсъ Ж. Феllдо. ГромаАНЫА успtхъ! flослtдняя новинка Парижск.

театра "Palais-Royal". Гортензiя сказала: .НАПЛЕВАТЬ!" Постановка Р. 3. Чинарова. Начало спектакле11 въ 9 час. вечера. 
Главпы11 адмипистраторъ М. К. Сммриовъ. Utны мtста�1ъ въ закрытомъ театр'!; отъ 59 коп. съ безплатнымъ вхоцомъ въ садъ. 
Въ саду ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь. Первоклассн. дивертисм. СЪ уч. Сергъя с о к о ль с к А r о. -Начало гулянья въ 7 час. вечера. 8 За входъ въ садъ 59 коп. 

.is 
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Главпы11 адми11 11страторъ А. М. ВОnЦЕХОВСКIИ. 8 
•• =· 

81111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I 
s Симфоническiе концерты артистовъ ГОРод�кои

v 

СОКОЛЬНИЧIИ
V 

КРУГЪ !
: оркестра Императ. Большого театра U . 1 : - -
: = • Въ воскр., 8 Иv ОБЩЕДQСТУПНЬIИ� ИОНЦЕРТЪ под. )·пр. со.1. Пмп. т. А. А. llмтвмнова nрп уч. r-11ш А. Н. •
: 26·ro iюпя, • 

v J , КмсАовской-СоколовоМ. ! 
: :iro

11i���; 6-И ПОПУЛЯРНЬ\И НОНЦЕРТЪ, п1щъ управл. со.1. Пмn. т. А. А. Лшмнова. ; : Въ пятя. 9 Иv СИМФОНИЧЕСКIИV НОНЦЕРТЪ под. упр. r.,авн. дпр. прпдв. оркестра Гуго Вар�ихъ пр11 y•r. г-жп :: 1-ro iю.,я, • 
1 11 Н. БаАановскоii. : 

: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА 1, НЕ ОТМ1>НЯЮТСЯ. Бп,,еты на1,анупi; концерта пролаются въ маrазпнt Л. Дпдо- : 
= р11хсъ (l'i.узнеrщ. nep.) 11 въ день Rонцерта съ 12 час. доя, въ Raccfi Сокодьнпческаrо круга. l:J:1.<ia.ta въ 8'/2 час. uочера. : 
•1111111111111111111111•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;

Г-�,.!!!��� tlпnaxoвcкiй . .,�.���6iiю,� � 

1 ���.��,!���.!��:�.��ч���}"!.�т.��л� . Дп::. 1�,,:�.� i.� .�Р �т� 1 �. �.��: 111 концертное отдtпенiе. II. Кино· театръ. Большое Вечеромъ - ,, Въ rорахъ Кавказа" комедiя кабарэ. Щеглова. 

1
Дuрсr.торъ-распорндпте.11, М. Я. М У Р АТ О В ъ. Адмоuпстраторъ С. И. О Р 1. W К о В ъ. '------------
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1 ИВТИIНЫЙ I шш:н; ,�ОБА ПРИСПОСОБИЛСЯ" 1 
1 TEATP,w:_ 1 .ДУР1\ЛЕИ�' // Уб�жденiя, съ уч Б. С. Невощ1на . .,Свободная :
• 

.u 8 , 1 ' любовь�. Новыя ннтермедiн II танцы. • 8 (Тел. 5-22-93). с Нач 81/ u.c. • 

• В С В Е В I 
ало въ 2 часовъ. ьны обыкновевныя. Касса открыта съ 11 час утра •

: • • О Л И Н А до окон•rанiя спектакля. Л11ца, взявwlя бипеrы въ театръ, за входъ въ' садъ •
I 

: не 11латятъ. 81, ОВАУ снмфонмческiR оркестръ II разнообразныя уаесеАенiя. ! 
8 

и садъ Бол. Дм1провка1 уголъ : 
Гпавны11 режиссеръ н завiщующill художестаеняоИ частью Б. с. Неаолкнъ. :

8 Кознцкаrо пер. 8 ;1. Адмииисrраторъ М. И. Неровъ. • • • • 
... , ... ••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••е••••••••••••1• .. ••••••••н,,,.,,,,,,.,,._,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,н,,,,,,,,,,,
: 1\ п Е кс1=. Ев с к1-и 

: �ъ воскр., 26-ro iюня-,,Рус11анъ и nюдмиnа"; 8Ъ nонед. s 
,S D J 27-го-,,Ва�иnиса Меnентьева"; во втор., 28-го-.,Ча- S
S - S родi.йна , въ среду, 2Я-rо-" Тарасъ &уnьба"; въ четв., S
• НАРОДНЬIИ домъ • 

30-rо-,,Пиновая Дама" 11 

S j Режиссеръ П. И. Пав.11енко. Дириж�ръ м. м. Букwа. S 
i Грузины, 2. ая Брестская у�жца. : Начало въ 8 ч. вечера. По оконч. слект. Синематоrрафъ. S 
"' Телефонъ Зб-43. 

S Передъ сценой 1300 платн. крыт. мtстъ Ц. м-tст. отъ 40 к. до З Р. J 
J....... J Входъ въ садъ 35 к. 11 

-.ннн.н,,н,,,,,,..,,.-..,,,..,,, 
. , 

,,,,,,,,,,,,,.,,,н,,нн,,,,,..,,.,,,,,.,J



No 2/'i РАМПА и ЖИЗНЬ. 1 
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Те 1< у щ i й репертуар ъ: .,Женскiй парJ1аментъ и, ,,Коро11ь
OCJIOBЪ", ,,Ароматъ rptxa", ,,Радiй", · "Пьяный трупъ". (Весе

лый шантанчикъ). 
Дирекцiя Рыкова. 

У Серnуховск. вор. Тел.1-28-00.
Въ антрактахъ: Веселыя пtсенки г-жи liертеиии.

РЕСТОРАНЪ 

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

Въ 10 час. веч. наqало большого 

1,, Ят .. � 1}'"
КОНЦЕFТН!ГО ОТДtЛЕНIН. 

k А, А. СУДАКОВА. ДЕБЮТЫ новыхъ АРТИСТОВЪ. 

Гастроли по Сибири, Д. Востоку 
и Японiи 

артистки Императорскихъ театровъ 

Екатерины Николаевны 

1 Рощиной-Инсаровой. 

Гастроли продолжатся цо 7 iюля. Уч. арт. Имоер. театр. Н. В. Ростова, М. М· 1 
Руссецкая, А. В. Васильева, арт. М. Ф. Гарина, В. А. Грачевская, А. А. Май
ская, Н. В. Ларlонова, В. М. Лiанова; r.r. В. М. Васильевъ, Р. С. Вербо, 
И. Г. Вишневскiй (арт. Имnер. театр.), М. А. Громовъ, И. П. Гусаровъ, А. А .  Жя-

rачевъ, В. В. Злобинъ, В. Н. Никитинъ. 
Режиссеръ н упопвомоченныl! П. Рудинъ.

80000000000000000000000000000000000000008 

0
0 КОНЦЕРТНАЯ ЛОt,ЗДКА. 

0 
w о 

о Марiи Александровны RАРИНС.КОИ, ПРИ УЧАСJ6��хт. ТЕАТРА g 
! А, А, АЛЕКСАНДРОВА, О. В. Ильинской <б:;:;J,;:,."�:i:::;

0 И, И, Аиштеинъ. � 
� 

Маршрутъ: lюнь-Петроrрадъ. Фннляндiя. lюпь-Волrа. Кавказъ. 
О

вооооооооооооооооооооооо�ооооооооооооооо• 

fастрольное турнэ передвижной оперы подъ управленiемъ 
f 

Д:.А.:В�ДА. :ЕО � � :в: .А.· 
Зав-t.дующiй художественной частью Н. Н. 6 О Г О n Ю & О В 'Ь. 

Гастроnи nonнaro ансамбnя артмстовъ, хора, оркестрам 6аnета Императорсних1о театров1о. 

МАРШРУТЪ: Н11жнiii-НовrороАЪ, Казань, Сммбнрскъ, Сызрань, Оренбурrъ, Сам11ра, Саратовъ, Цармцwнъ, Новочеркаоскъ, 
Ростовъ-н /Д., Таrанроrъ, ЕкатермносАавъ, СммфероnоАь, СеаастоnоАь. � Дирекцiя Г. Н. БиАьrоАьскаго. 

�з�����!ъ��е:����-�;:.ш�:. �е��т��ц� / 
и npoq ). Прмнммаетъ nорученiя по устроi!ству ангажемента, концертовъ II по САачt м каilму театровъ на дому, куда II nро

ситъ адресоваться: Москва, Петроrр. шоссе, д. 7, кв. 30. телеф. 4-32-76. Дома до 12 дня II отъ 5 до 8 ч. веч. 

00000000000000000000000�00000000000000000 

о н . рnмпп ЖИЗНЬ'' Богато-иллюстри- о 
О QBOe ИЗДаНlе Журнаnа JJ Лfl\ fl И • рованная нниrа: О 

о • 1' k -:\.L .,,, о 1,,] аллерея '-ЦеКUЧеС UX'& 11 uяmeлeu (т. 1-ый) j 
•о O•iepнu, воспоминанlя, стихи: Александра Амфитеатрова, И. Аленсандровскаrо, Юрiя Б1.ляева, Ал. Возне- Q

сенскаrо, В. М. Дорошеиича, А. А. Измайлова, Н. А. Крашенин1tикова, А. 0. Кони, Lolo, Як. Львова, К. Н. О 
О Михайлова, А. М. Пазухhна, Н. П. Россова, Т. Л. Щепкиной • Куперникъ, Н. Эфроса, Ceprhя Яблоновскаrо,

О 
А. И. Южина (кн. Сумбатова). О 

О 
Около 200 снимковъ и sарисовокъ в. жизни и роляхъ. О 

О 
Продается въ ковrорt "Рампы н Жизни" и въ круnяыхъ квижныхъ маrаз11вахъ ц1;на 3 руб. О 

0000000000000000000001еооооооооооооооооооо 
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РАМПА и ЖИЗНЬ. 

№ 2U 

............................... Ф.0$··�·:
$ Подпмс. цtва: Об'ЪПl!е•. 1.ае-

4 
• r:A:. r�·=�· lПП !::....!.О!: на t.9t.6 rодъ УПI r. иахr. рtжнехс'fа 

• 

: 1.:�p;.".;J0:. 
ПРОДОПJНАЕТСЯ ПОДПИСКА ::�·::: f#) 

допусхается 
на ежене•i.АьныА боrато-мнюстрированныА исурна.-ъ текста 50 �оп. � 

• разсрочка. "' 
i 

: Пonpeдuricl ,РАМПА и ЖИЗНЬ" n '1�::"" 
,$ ' Театръ.-Муаыка.-Литература.-Живопись.-Ску11ьптура. . 

! Безп11аmая nреюя Дl!Я ГDЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ2(Ъ ДоЯТЕЛЕЙ р
�:::;

и
:��ас:е

и
· •����·· 
. • 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. ----
$ ! На полгода съ 1-го iюля по 1-е января съ премiей ,,Галлерея сцениче-
� 

.. скнхъ дtятелей"-11 т. -6 руб. � 

• ААреоъ: Москва, БoroCJioвosiй аер. (yr. Б. Дптровкв), .11;. 1. Теп:. 2-58-25. • Контора открыта ежеАнеsно, кромli �
• nрuАнмчнwхъ AHeii, отъ 11 -4 11аоо1'Ъ AHL • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ М.оокв-1 f Н. И. Пе�ковокоil (Пе; 

� 
� тровсsiа Jlив1и), :въ sввжв. 11ar.: ,,Новое Времн" (въ Петроrр., Moc1tвt в пров. rop.), въ 1171. маr. В. БеооеАь • К 

• 
� (Mooua, Петровsа, 12), М. о. Во11ьф1, (Мосnа-Петроrра.Ц1,,) кп. маr. А. ИАа•ковокаrо (кtевъ, Itpeщaтl!R'Ь) и во

� 
• вctn кяижв. 11ara1. r. Моси.вu в провияцiи. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА. 2·58·25. .-, 

····� .................... 0�· .. ·�···�*

• 11осковск1и Х91ожествеикыи театръ
8 lcrop••ecliй oчepl'i ero пsп • �.яте.п.восп. J Томъ 1·А, 1аданlе 2-е, цопоnненное. 
8 (Сезоны 1898-1906rr.) Цtна2 р. 1 Томъ2-А. (Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 р. 50 1.

Toll(bl I и 11 въ иаящвоМ'Ь коnеИRор. переппеn-1 руб. 

д,111 rr. rодовыхъ подпмсчиковь на журналь "Рампа м Жизнь" - 30'/, скидки. 
Въ каждом1t томt. &оп1'е 200 •.n.nюотра цiА. 

3Пеаmралыыii иалоzu. 
Вслtдствiе ходатаlkтва де.1егатовъ Имnераторскаго Теа

тральяаrо Общества и nредставитслсl! общес тва влад'lillьцевъ 
к1шсматографовъ, м11я11стерство финансовъ переработало 
ставки театральнаrо налога. Министерство признало, что 
ставки этого на�оrа, введенныя по закону 22-го ноября 
]915 г., ока3аnи неблагоnрiятное влiянiе на дtятельность 
театровъ и кинематоrрафовъ, уиеньшивъ посtщ�емосrь де· 
ше�ыхъ н срсдншсъ ыtстъ, а также затрудннвъ nопьзованiе 
театромъ д11я учащихся средn11хъ учебныхъ заведтнiА. 

Вь виду важваго ку11ыурнаrо значенiя, въ особенности 
для nодраст:�ющаrо поко,,tнiя, театральныхъ зрtлищъ, м11· 
ннстръ фпuавсовъ n. л. Бapl('I, ПD113Н311Ъ ВОЗМО)!(ЯЫМЪ ПО· 
ю1зитъ ставк11 съ бнпетовъ нuзше11 и cpeдaelt сто11мосп1. За
нонь этотъ будетъ проведенъ не въ порядкъ 87-11 ст. основ
ныхъ законовъ, а черезъ законодате.,ьныя палаты. 

Соr,,асно проекту, ставк11 nредnопагается установить въ 
сntl!.ующемъ размtрt: съ б1ыетовъ цtною меньше 50 к.-5 
К,, ОТЪ 50 К, J!O 1 р,-]0 К,, ОТЪ 1 руб. ДО \1/2 р.-20 КОП, 
\l!Ъ 11(, р. ДО 2 р.-35 К., О'Р'Ь 2 ДО 8. р.-50 к., ОТЬ 3 ДО 

'1 р.-80 к .• ОТЪ 4 до 5 р.-1 рубль, отъ 5 до 8 р.-1 р. 
�Q К., ОТЪ 8 ДО ]0 р.-2 р., ртъ 10 р. 11 ВЫШе-200/о CTOII· 

мости. 
Напогъ по пьrоткымъ билета�1ъ у•1аших:ся предпо11ожено 

взимать ' о д·1;11ствнтельно уппачиваемоl! въ кассу цtнt, а 
110 беэплатнымъ-по стщ1�1остк занимасмаrо мtста. Не под
лежать на,,огу билеты, предоставленные учебпымъ заведе
нiямъ, прiютамъ и лазаретамъ д�я раздачи бi;днt11шнмъ уче-
11нкамъ, раr�енымъ и увtчнымъ во11намъ. 

Ф11нансоо�я комиссlя Государственно11 Думы, въ nocntl(
ueмъ зас1;данш nередъ окончанiемъ сессlи, разсматрнвапа 
11овы11 nроекr·ь министерства фннанс овъ об�. обложенiи нмо
rомъ бн11етовь для входа на nубл11чныя зp'lillищa и уве
селснi11. 

Комиссlя nр11вя11а nроентъ съ нtкоторыми измtненlями. 
По 11ред11ожеюю Н. А. Ростовцева, б11петы стоимостью до 
10-ти коп" свободные оrъ 06.11ожеиiн no правительственному 
проекту, об11аrаются на,1оrомъ въ 2 коп., а билеты въ 5 руб. 
11 дороже об11аrаются налоrомъ не въ 200/ 0, а въ 300(0 IIXЪ 

стои:осrи. Об11оженlе би.1етовъ стоимостью оrъ 10-тн коп. 
до .> руб. nр11н�по по cxeм'li правительствениаrо проекта. 

По преможенiю А С. Суханова, рtшено ceJJьcкie театры 

совсtмъ освободить оrъ театральваrо налога. 
Признано нсобходимымъ заф�1кснр1JRать доходъ, под•1е

жащi1! отчf1слеF1iе въ пользу вtдомства И\1nератрицы Марiи, 
ПравнтельственRыil nроектъ nредлаrаетъ 11ронзвод11ть это 
отч11сленiе въ размtрt 1/3 всего постуnпенiя отъ театr11.11ьпаrо 
налога. Не счиrая cвoelt обязанностью заботиться обь уве
щ1ченirt дохода бпаrотв орнтельяыхъ opraн11зaцilt, комиссiя 
единогласно высказалась за необходимость зафиксировзть 
долю вtдо,1ства Императрицы Mapi11. Окончате11ьное nр,шятiе 
законопроек,а комнссlя отложи11а до осени, nре,1лож11въ ми
нистерству фннансовъ представить къ этому времени данныя 
о чистомъ лоходt, пш1учаемо11ъ вtдомсrвомъ Императрицы 
Мзрiи съ театральныхъ 611.жетовъ. 

Х у�ожесm6еииыii meamp-ь 6t, npo-
6uиqiu. 

Мы получили слtду ющуrо телеrра,1му: .съ огроы, 
нымъ матерiальнымъ и художественнымъ успtхомъ 
з акончена поtздка артистовъ художественнаrо театра 
съ • Осенними скрипками". Всего за десять cneк,·aкnelt, 
пом11мо налога и вtшалки, тридuать восемъ тысячъ" ... 

Въ ma1,o,1t1, ycn·l;xt, конечно, не сомн·f;вался 
импрессарiо поtзки, не сомн-1;вались въ немъ и мы. 

Но 1·астроли актеровъ Художественнаrо театра 
выэываютъ размышленiя, не относящiяся однако къ 
кругленькой суммt въ 38 тысячъ. 

Предваряю-размышленiя эти имtюrь своей, такъ 
сказать, отправной точкой сужденiя провинцiанальной 
rтрессы, удtливше!t немало столбцовъ рtдкому въ 
nровинцiи спектаклю. 

Газеты l<ieua, Харькова и Ростова посв�тнли рядъ 
фельетоновъ, статеА и рецензШ какъ общей оцtнкt 
театра, такъ н критикt исполненiя. 

Оцtнка эта весьма nримtчательна. 
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Снимки en plein air. Садъ "Эрмитажъ." 

Режиссеръ оперетты Криrеnь. 
Фот. С. И. Манухина.

Укажемъ прежде всего, что самый характеръ га
стролей nовелъ къ нtкоторому недоразумtнiю. 

Ввела, напр., въ эаблужденiе фамилiя организатора 
гастролей: импрессарiо r. Леонидова на первыхъ по
рахъ смtшали съ его од11офамилы.1.емъ-артистомъ 
Ху дожественнаrо театра. 

Должно отмtтнть, что эту курьезную ошибку до· 
пуст11ла даже и петроградская пресса въ лицt "Бир
жевыхъ Вtдомостей"! 

Другое заблужде11iе быдо уже болtе сушественно, 
Гастроли актеровъ художественнаго театра были 

приняты з а  спектакли Художествен.нлго театра. 
Недоумtваемъ, въ чемъ кроется причина этого до

саднаго смtшенiя понятiЯ: на афишахъ чернымъ по 
бtлому было напечатано объ ,,ансамблt Х. Т.", при 
чемъ указывалось, что пьеса идеть въ томъ же со
ставt исполнителей, что и въ Москвt. А между тtмъ 
,, Роётовская Рtчь • воскликнула: 

• Не слtдовало бы "хозяевам·ь" rr. Немиров11чv·Данченко
и Станиславскому позво11ять случаl!ному и слабому ансамблю 
одного спектакля афиш11ровать себя .ансамблем,, московскаго 
Художествсвнаrо театра·. Ансамбль этотъ призрачиыl! и от
нюдь невыгодныll дпя прест11жа .художествевниковъ", осо · 
-бенно въ ropoдt, rдt 11�1ъ приходится дебютировать. 

13ъ ансамбпt не участвуютъ Качаловъ, Стан11славскнt, 
Москвинъ, Гзовская, спектакль поставлень наспtхъ при де· 
кораuiяхъ и техническнхъ аксессурахъ мtстиаrо театра, даже 
при сотрудничествt мtстныхъ статистовъ-какая же отъ 
этого особая, лраэдн11чная радость, да еще np11 повышсн
ныхъ utнахъ на б1111еты?!" 

Этотъ тонъ и вульгарны/.! эпитетъ "хозяева" сви
дtтельстуетъ о скрытомъ недоброжелательствt, nро
явленномъ частью nровинцiальн6n прессы по отноше
нiи къ театру. 

Та же "Ростовская Рtчь" устами своего критика, 
нtкаrо r. Л. Волоха, пыталась обосновать свою nо
зицiю на какомъ-то "фипософскомъ" фундаме нтt. Л. 
Волохь эаявлялъ глубокомыrпенно, что Х. Т. сталъ 
нынt театромъ wинсцен_ировщикомъ", ибо онъ 

•... не преображаеrь чудесно искусство въ жизнь; овъ 
,олько nереноситъ жпэвь, данную въ пьесt, на подмостки 
сцены со вcell пышностью, торжественностью и точн1il!шимъ 
этикетомъ, какъ только требуется эпохоl! и характеромъ дtй
ствующихъ лицъ. 

Если пьесы символическlя, оиъ ихъ не став11тъ(Андреевъ). 
Если ставить, ,то не nодъ :,яакомъ жизни, воплощая не ихъ 
символику, а ихъ натуру. 

Меня, признаться, удивляетъ, почему Художественный 
театръ не став11тъ пьесъ Арцыбашева. Этоть писатель спе
uiапьио, какъ будто, пишетъ для этого театра. Думаю, что 
когда-нибудь онъ ставетъ фаворитоыъ Вл. Немнровича-Дан
ченко. Это тотъ зелены!! лужокъ на днt колодца, на кото
рый упадетъ сказочная золушка-Художественный rеатръ. 

.Осепнiя скрипки" Сурr}чева-только завуалированная 
raзo�t1,, задрапированная арцыбашевская "Ревность", заткан
ная нитями изъ чеховскихъ нас1роенl1!. Пьеса даже заказана 
no такому рецепту. 

Московскil! театръ cвoll паеосъ 11счерпалъ. Его методы 
должны быть сданы в·ь арх11въ. 

Московскому Художественному театру нужно nересе
.�иться изъ Москвы въ nров11нцiю." 

Мало С)1ысла въ этой uитатt и вспоминается по 
поводу словъ r. Волоха безсмертная фраза Дашеньки 
изъ чеховской "Свадьба•: �он11 хотятъ свою образо· 
ванность rюказать, и говорятъ о неnонятномъ",-но 
примtчательно, конечно, не разсуждевiе образован
наго ростовскаrо критика а кнвокъ его въ сторону 
выбора пьесы. 

Дtствительно, то, что ху дожесrвенник11 npitxaли 
съ "Осенними скрипками", поверг110 въ изумпенiе не 
одну �Ростовскую Рtчь", - и кiевскiя и харьковскiя 
газеты съ rрус1ью говорили о своеыъ ра.зочарован.iи. 

Ждали актеровъ Художествен11аrо тезтра съ nьес
со/1 Чехова. 

,,Въ Прiазовскомъ I<pat'· находнмъ такiя, признаемся, 
справедлнвыя строки: 

' ,,Художественвы!:1 театръ заКJJюченъ въ Чеховt. Были 
блестящiя, тонкiя, глубоко 11родумаяиыя 11 прон11кновенныя 
постановк11. Ставили II Шекспира, и Ибсена, и Метерли.яка, 
Оrдавали свое вн11манiе многимъ худ01кествевнымъ боrамъ, 
но rлавныыъ боrомъ былъ, есть и останется только од1щъ 11 
зовутъ его: Чеховъ. 

Hatto было nривезт11 къ намъ въ nровинц!ю именно 
пьесу Че.1.ова, и если бы меяя спросили, какую, я сказалъ 
бы: "Вишневыl! садъ". Можетъ быть, не .,Чайку'" и не ,Дядю 
Ба11ю·, и не третью, а 11менно "В11ш11евы1:! садъ·

_, 
нбо онъ 

какъ-то особенно rоворитъ сердцу наше!! лровинu1и, нашимъ 
мtстамъ, Таганрогу, находящемуся въ двухъ шагахъ отъ 
Ростова, какъ-то особенно связанъ съ трогательными 11осnо
минанiям1t о 4ехо�1;". 

Много вниманiя у дtлилн газеты II тому обстоятель
ству, что 11rрали пьесу вь чуж,1хь декорацiяхъ, въ 
чужоl! обстановкt. 

Это не могло не наложить нtкоторой т·/ ни на 
восторженость провницiаловъ. Въ "l(iевской Мысли" пи
сали, что въ сnе1<таклt "вещи не сливались съ людь
ми,- оставал11сь мертвыми". 

Въ одесскомъ ж урналt "Театръ и 1шно • въ пись
мt изъ Юева находимъ по этому же поводу такое 
разсужденiе: 

.,Случаl!но возникла очеяь ннrересная nромблема, опре
д-вленiе котором до изв-всrноll степе1ш разр-вwаетъ вtков1iч
ны11 споръ критики о "художникахъ•. Ихъ упрекаm больше 
за постановки, нежели за исnолвенiе, но въ результатt стра· 
дали, конечно, исполнители. О "художникахъ• принято rово· 
рить такъ: у ннхъ все мелочи, погоня за реальностью, л11оr
н11къ II портноll 11хъ главные сотрудники, п.1отн11къ выше 
актера, а портноl! разр1i�uаетъ вопросы искусства больше, 

Сннмин еп plein air. Въсаду ,>Эрмитажъ". 

Гг. Тумановъ, Бравинъ, Сара Линъ. 
Фот. С. И. Манухпна.
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Поtэдка Е. В. Гельцеръ. У входа въ 

Китайскiй театръ. 

В. П. СвобоАа1 Е. В. Геnьцеръ и И. И.

Шнейдеръ. 
С11имокъ М. I<атаева.

нежели актерская личкость. И вцругь "художники" лре11ста
нутъ nредъ нами безъ обычно11 .плотничье11 рамы", безъ 
тоl! сложно11 режиссерской подготовки, безъ оrромнаго реалн
стическаrо 6ara)l(a, слоRомъ, безъ того, что является ихъ 
альфо11 и омеrо11,-rо;тыми, въ чемъ мать родила, актерами, 
а не "сотруnвиками", механически-ми ислолю1телями едино11 
вол11 Станисnавскаrо и Немировича. Для того; чтобы такъ 
по::мотрtть и такт, увидtть, наnо быnо сдtnать еще одно 
маленькое усш1iе: отръшиться отъ мысли, что пред ь нами 
,художникнk, забыть объ этомъ II смотрtть на сцену, �акъ 
смотрятъ обы•rны11 театраnьныll спектакль, будничны/t, рядо· 
uoll. Сдtnать это было нетрудно, такъ какъ и сuена, 11 поста
новка Кiевскаrо городского театра въ общемъ весьма средняя, 
мало отличающаяся от-ь любоl! постановки любого poccincкaro 
театра•. 

Перечвтывая рецензiи, приходишь къ заключенiю 
' 

' 

11то исполненiе было оцtнено въ nровинцiи по досrо· 
инству. Вотъ что писалъ "IОжный KpaJ!": 

"Да вотъ это театръ. вотъ это игра. Такъ, н а  первый 
nзrnядъ, какъ будто и ничего особеияаrо, пожалуй , даже не 
. ,учше, чtмъ у Rасъ на наше!! сценt, а присмотришься, по· 
думuешь, разберешься-не то . Тамъ вышелъ 11зъ театра и 
э�быль, а тутъ ннкакь не можешь отдъ.1аться отъ преслi;дую
щщtъ тебя образовъ, сценъ, иастроенil!. и ч lщъ дальше, тtмъ 
эти образы, сцены, настроен!я стаяовятса все ярче, снnьнtе 
неотвязнtе. Точно все это ты видtпъ не въ театръ, гдЬ, н� 
осtа11ао.1нваясь nередъ затратами, пускаюrъ въ Х"дъ• вс1; 
средства н наnряrаютъ всt ус1мiя къ тому, чтобы и в� об
становкt н оъ 111·pt слышались звуки осенн�1хъ скрнnокъ, 
чувствовалась осень и зима, ж11знь пюдеl! и природы, а дtff
стп11тельн11, въ ка комъ нибудь нсбопьшомъ прови11ц1альномъ 
1·opo:11<t, rдt все

-;--
с;l;рость 11 скука, rдt такъ nонятенъ 11 

.!:IТОТ1> отяжеntвш1n, nnocкil! въ своихъ остротахъ и вяnr.ill 
Jttннвы11 въ двнженiяхъ II мысляхъ пр11ся11<ныl! повъренныll 
Лавровъ, и его гости, 11 эта чисто пров,шцiапьная  непос
редственная молодежъ. Н11 тtни театральности, ни намека на 
крикливость тtхъ н1111 друг11хъ. разсчнтанныхъ на силу впе
ч�тпl;н!н, но увы, не всегда достиrающихъ свое11 цtл11 прiе-
мокъ 11 ефеитов ь". 

1 

И, очсnиnно, что б л а r о р о д  и ы й тонъ с::nектакл� 
принять и понятъ. 1 lo на-ряду съ чуткой восnрiнм
чивостью ос11овноrо содержа11iя с т  н II я лостановю� 
ча�ть 11ре,сы пыраз1· па пo;111 kllшie не11011ю1анiе исшн� 
11141 ь задач 1, театра .  

Серд�пыи Л. Волохъ напрю1t.ръ недоу�1·Ьваетъ: 
,Какъ это 1111 странно, но "Оссннiя скр11nки" не слышны 

оъ 11оста1rовкt "Худ жестссннаго ц·атра". fдt·IO затерялись 
этн ,палеиlе, 111'iжrfu 6011ьные зеук11 осенке11 ме.10.цi11 nадающ,1хъ 
.1нстьевъ, 11х1. скззочнаrо шypu1a11i11 по зtмлt; кто-то неnро

�
1.:1111ыМ сме,1ъ llj)t.:ll�CTHЫII, с.еребрЯUНЬ!11 IIHCII, IЗКЪ ПОЭП1· 

1еск11 набрасыв:�ю111ill cвoll узор:ь на нашу тоску 113 11ашу 
11.1•mнающуюс11 сrаrость. Кто-то разб11.:�ъ фарфоров 10 ваз 
11озА11сА Jюбu11 11 110 сцен!, разбр"'Са.1ъ то.1ько ея чер�пкн". 

у 

И�е1111� тоj за что_ c;1·i;дyen, хвалить театръ, хЕа . 
щпь за оолаrоражнван,е довольно· та1н1 вульгарныхъ 
формъ сургучевской дра,,ы, - нанвныi-1 кр11ти1<ъ счи
таетъ св:ща1ъ Д.1)11rомъ tн�ру,·ать! .. 

Отд l;.1ьные исnотщте.111 11онрав111111сь. Особенно 

много похвалъ по адресу г-жи Книnnеръ и r·жи Жда
новой. 

Выводъ изъ впечатлtнiА прови1щ'а 1ъноlt печати 
rакоаъ: 

• То, что мы увидtли, конечно, не Художественны!! театръ, 
н никто намъ его не об&щаnъ, но все же передъ нами бы11и 
лучшiе артисть1 лучшаrо rеатрз. 

Они не ттоказз11и чудесъ. и не собирались показывать, 
но они дали намъ прекрасныА спе1пак.пь, за который во 
всякомъ случаt зас11уживаюrъ глубокой б.1агодарносrи. 

Они-всегда же.,анные, дoporie rо::ти, не только цtпымъ 
театромъ, но дall{e и отд\;щ,ными группами, какъ въ насто
ящ�м ь случа1, ..... 

Bct uиrировавныя рецензiи весьма цtнны, 1160 он·!; 
показыва:отъ поцлинюе настро�н!е провинцiи. 

Ta.1tr,
1 

"въ rлубинt Россiи''. тамъ знаютъ 11 любятъ 
т.еатр1,. Его ma,rtъ ждутъ. Но о тearpt сложились ле
генды. И много въ нихъ о·гь 11укава1·0. B·i,nь вс·r. гру
быя поддtлки подъ теlТрь, поддl,лкн, схваrившiя его 
внtшнее, но ничего не взявшiя отъ "души" 

1 
отъ внут

ренней его сути, исказили истинноt 11редс1·авленiе о 
немъ. 

Весьма мtтко характеризуетъ установившiйсн въ 
провинцiи взглядъ на Х. Т. r. Бtляевъ въ .Приаз. 
Kpak". 

,,Провинцiя-пишетъ ояъ-в'J, utломъ знаетъ Худодже· 
ственны�! театръ по разнорtчивоl! литературt о немъ, д а  по 
постановкамъ nровинцiальныхъ театровъ, оповtщавш11хъ о 
своих1о nосrановкахъ въ " mise ел scene ч Художестве,шаrо 
театра. Плоху ю услугу оказали эти постановки nровннцiаль
ныхъ театровъ Художесrвен1юму театру .• �астывшill въ ру· 
тнвt, лишс11ныll творчt:скоl! иющiативы, провинuiальныl! теа rръ 
давно питается крохами Художественяаrо. И не вина Ху
дожественнаrо въ томъ, что онъ обратился въ Прокрустово 
ложе для провинuiальнаrо театра. Пocnt:iнill не спросясь 
Прокруста, укладывается въ его кровать. Коnируетъ вн'tw· 
ность,-всtхъ этихъ сверчковъ,-оставляя въ сторонt самое 
utaнoe н непреходящее, что далъ Художественны!! театръ: 
его безrра1111чную любовь къ искусству, его подвижн11ческilt 
тру дъ, его исканiя". 

,,Разсtять этотъ провинцiальный туманъ - нрав
ственная обязанност� театра"-заt<лючаетъ г. Бtляевъ. 

Но, разумtется> разсtять его нельзя с11учай1iымъ 
спектаилемъ . 

"Осеннiя скрипки" не лодходятъ для цtлей внtд
ренiя истинныхъ лонятiй о существt Х. Т. 

Для Москвы эrоrъ спектакль цi;ненъ только тt�1ъ, 
что лишнШ разъ доказалъ, такъ скззать , .,актеро
способ1шсть" театра. Показалъ, 1<акiя у этого театра 
артистическiя силы, силы, поднявшiя на высоту пьесу, 
врядъ ли достойную сцены лучшаrо въ Россiи театра. 

Этотъ спектакль бы.�ъ доказатепенъ въ томъ боль
шом·ь cnopt

1 
который вотъ уже сколько л·втъ ведется 

вокруrъ театра... Одна сторона упирала на то, •по 
театръ �обезлнчилъ" актеровъ,-друrая возраЖJЯ nро
тивника,1ъ, можетъ теперь ссылаться на "Осенн.iя 

Поtздка Е. Н. Рощиной-Инсаровой. 

Проводы въ �арбинt. 
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скрипки", какъ на актерскНt спектакль, каl<Ъ на побt
ду артистическ�tхъ дарэванНt. 

Артисты-воины. 

Но провинцiя не принимала участiя въ этихъ дис
путахъ. Она любила театръ. Любила за Чехова, за 
Ибсена, любила и вtрила ему. И провинцiя должна 
была увндtть театръ въ то�1ъ

1 
что представтетъ 

настоящее его лицо, въ томъ, въ чемъ есть его "душа" .•• 
Это знакомство было бы поучительно. 
Какъ нуженъ провинцiи Художественны/! театръ/ •. 

Какую бы радость онъ принесъ ett nьеса�1и Чехова 
или Тургенева! 

Но онъ не показалъ еА своего образа, онъ мель
кнулъ передъ ней явленiемъ случаtlнымь. Не театръ, 
а только часть его актеровъ прitзжали въ провинuiю. 
Но чtмъ мormt пораrо'!ать эти актеры? •. 

Отличной своей техн11кой?.. Но маловато ощю/.t 
техники. А большаrо не могли ей дать эти актеры 
въ пьесt, которая кажется случайноll гостьей въ ре
пертуарt театра. Отсюда и тtнь лerкott разочарован
ности, омрачившая радость восторженной встр·l;чи .  

1 lровинцiя ждетьМосковск!ltХудожествениыttтеатръ. 
И 011а, заочно возлюбившая театръ, имtетъ право 

11адtят1,с� на новую съ нимъ встрtчу. 

Юрiй Собопевъ. 

Xpoиuka. 
Съ 22-го iюяя контора Имлераторскихъ театровъ npи

crynн.i,a къ выдачt nocoбm въ разм1;рt м'tсячнаrо оклада 
жа11ованья вс1;мъ артистамъ и служашимъ, nолучающимъ 
ежемi;сяч110 до двухсотъ рублеl!. 

= Коятрактъ е. И. Шаляпина съ дирекцiеl! Больwоrо теа
тра, какъ 11звi;стно, кончается въ будущемъ сезонt. Теперь 
выясняется, что арп1сrь возобновлять контракта не соби
рается, но, чтобы не терять связи съ Имnераторскоll сценоll, 
время отъ времени будетъ на неU выступать. Воnросъ о 
оознаrражденiи пока остается открытымъ, яо, по всеf,1 вt, 
роятности, плата будетъ приближаться къ n11art, nолучаемоl! 
арт11стомъ на частвоl! сценt. И. А. Алчевскil! первую nоло
в11ву будетъ выступать въ Петроrрадt. И. С. Дыrасъ будетъ 
пtть преимущественно въ Москвt. 

= Днрекцiя Большого театра утвердила контракты съ 
артистами, съ которыми ояи не были возобновлены въ 1сов
цt npoш.1aro сезона. А именно, по onepнoll rpyпnt на rо
дичныl! срокъ,-по 1 сентября 1917 года-съ r-жамн ДанИЛf?· 
ченко, Правдняоl!, Сивипывоl!; no балетноll rpynnt: съ rr. 
liовиковымъ, Сидоровымъ, Чужаковымъ, Федоровымъ, ка
nельмеllстеромъ балета Померавцевымъ, и r. Банисловсюшъ 
на срокъ по 1 мая 1917 гоца и балетмеl!стеромъ, заслужев
яымъ ар1нсrомъ А. А. Горскимъ,-по 1 сентября 1919 года 

= Въ драмаrическоll тpynnt Малзго театра на одинъ 
rодъ -'-по 1 сенtября 1917 r.- возобновлены контракты съ 
r-жами: Бергь, Вишневскоl!, Грибуяиноlf, l{pacoвcкoll, Кр11-
чевскоlf, Пonoвoll, Реl!эенъ, Рыжовоl!, См11рновоП, Турчани
новоll, ХлюсrиноВ II еедоровоl! 2-11; съ rr. Апександров
ск11мъ, Васенинымъ, Гремн11ымъ, ГоловI1нымъ, Дороwенк ,,
Желябужскимъ, Карцевыиъ, Красовскимъ, Лав11нымъ, Леn
ковскимъ, Музилемъ, Остужевымъ, Полонскимъ, Полежае
вымъ, Рыжовымь, Садовскнмъ 1-мъ и 2·мъ, Са1шшымъ,
Скрябинымъ 11 Хлtбннковымъ; на 2 года - по 1 lюля 1918 г.
съ r-жам11 Масалитиновоl! 11 Пашеняоl!; на 3 года - по 1 сен
тября 1919 r.- съ r-же11 Шухм1шо11. 

= Уnра6Ляющ11! тpynnol! Малаго театра князь А. И. 
Сумбатовъ (Ю.кинъ) nредложилъ о.ебютъ въ Малuмъ театрt 
бывшему артисту ХуАожестненнаrо театра Кузнецову. Дебютъ 
состоится въ авrустt. 

= Въ репертуаръ будущаrо сезона включена новая 
пьеса Чулкова "Heвtcra•, постановка котороll намtчена въ 
·перво11 по11овинt сезсна. Ставить ее будетъ И. С. Ппатонъ.
Вопрос ь о томъ, будетъ ли перенесена въ репертуаръ буду·
щаrо сезона nыica П. Гнtд11ча "Вtковi;чныl! сопъ", приня
тая къ постановкt еще въ nрошломъ сезояt, но своевре
менно не поставленная, выясю,тся лишь осевь,о, по возвра.
щенi11 А. И. Южина.

= Въ теа1 pi; К. Незлоб11на начались подготовительны я 
11аботы no nоставовкt пьесы Сухоьо-Кобы1111на "Дtло".
Съtздъ труппы вазначенъ на первыя чис11а августа.

= Въ настоящее время въ Драматическомъ театрt за-

Драм. артистъ Т. К. Г ерфеnьди. 

На лередовоl! nозицlи, у братс1<ой могилы. 

каячиваются костюыервыя и декоратив11ыя работы по nоста
новкt пьесы А. Н. Островскаrо "Грtхъ да бtда. на кого не 
живетъ". Пьеса эта nо11деть для отнрытiя сезона въ nоста
новкt Ю. Э. Озаровскаrо. Открытiе сезона назначено на 
15 сентября. Днрекцiа Драматичtскаrо театра nр11rласила въ 
составъ труппы r-жу Н. А. Буткевячъ, играющую въ на· 
стоящее время въ Малаховскомъ тearpt. 

Къ постанов,сt; въ будущемъ сез011t принят:� новая 
пьеса Виняиченко .Мохноногое". Осяовна.я тема пьесы
борьба яачалъ человtческаrо 11 жнвотнаrо, завершающаяr.н 
nобtдой лерваrо. 

Постановка пьесы nоручеиа режисеру r. Бережвеву, кn
торыll будетъ также ставить 6011ьшинство nьесъ будущаrо 
сезона. 

Въ nостановкi; Ю. Э. Озаровскаго nоllдутъ для открытiя 
сезона: ,,Грtхъ да б'tда на кого не жнвуrъ • А. Н. Остров
скаго и .Странвыlt человtкъ" Лермонтова. 

= Иэъ ран'tе служ�1вшнхъ у З111,111на артистовъ внов�, 
прнrлашеяы въ труппу на предстоящill сезонъ сопрано r-жа 
Закревская н баритонъ 1· Уховъ. Съ Императорскоll сцены 
nерешелъ басъ r. Цесевнчъ. Kpo�t тоrо нзъ начивающих1, 
пi;1щовъ nриr11ашены r·жи Василькова, Виренъ, Добронок11, 
Будrорцева, Ефимцева Разумовская и Руска; rr. Дубровскiй, 
Ждановскill. Л1111epcкill II Разуваевъ. 

= Посте11енво выясяяется репертуаръ будущаго сезон� 
въ театрt Корша, которым будеrь открытъ 11нсценировко/t 
гоrолевскихъ .Мертвыхъ душъ•, поручевноlt режиссеру 
театра В. К. Татищеву. Инсценировка со�рани1ъ текстъ про· 
изве.аенiя и бу.аеть состоять нзъ .ассят11 нартивъ. 

Въ реперrуаръ первоИ половнны сезояа во!!путъ также: 
пьеса молодого петроградскаrо драматурга Константинова 
,,Няня" и переводная комедiя "Мистеръ Вvдъ". Для бене
фиснаrо спектакля А. И. Чарива поllдетъ "Гампетъ••. 

Иясценнровка 8Воllны и м11ра" отодвннута на вторую 
половину сезона. 

= Въ Камерноыъ театрil закаячиваются подгоrовительныя 
работы къ лоставовкt пьесы "еаv.ира Кнеаредъ•·. Театрь 
заново ремонт11руетсн: nерестра11ваюrся отоn,•1енiе II освtще
нiе. Вссrебrоль 11 новы!! занзвtсъ будуrь расписаны no эск11 
замъ r-жи Экстеръ. 

Установленъ репертуаръ и порядокъ первыхъ постано
вокъ nредстоящаrо сезона. Для открытlя лоllдетъ драма Ин
нокентiя Анпенскаго .,еам11ра Киеаредъ• въ поста11овкt 
А. Я Таирова. РОJ\Ъ Сирина ис110.шитъ r. Аркадьевъ, роль 
Нифмы-г-жа Колленъ. Bтopoll постановкоl! явится �Покры
вало Пьереттt1" со старыыъ распредtлеяiемъ ролL1!: Пьеретта
Г·жа Коонеnъ и Арпекинъ-r. Чабровъ. Гperьell лостановкоИ 
пойдетъ одна изъ комел\11 Шексш1µа. 

Сборъ труппы и начало реnетицil! яа�пачены на 20-е 
iюля. Открытlе сезояа предполагается въ среднн11 сентября. 

= Гастроли Е. В. Гельцеръ по Снбнрн в Даль11ему Во· 
стоку лроходятъ блестяще съ большимъ худuжествениымъ н 
матерiальнымъ усntхомъ, Сеltчасъ балерина rастролируетъ 
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Rнна Гринту1tъ. 
Къ концерту въ Маnаховкt . 

въ Харбинt. только что давъ два вечера во В1адивостокt, 
сборъ съ которыхъ состав11лъ болtе семи тысячъ рублеl!. По 
оконч:шlи спектаклеlt въ Хар611нъ Е. В. Гельцеръ предпола· 
rаетъ дать нtсколько концертовъ въ Японi11, въ Токiо и 
и loкoraмt. Изъ Японiи Е. В. Гельцсръ проtдетъ для нt
скольскихъ сnектакмlt въ Waнxall. 

=- Ко11позмторъ В. И. Ребиковъ, недавно отпраэдновав
щill 50-лtтiе своего рожденJя, з11ковч1tпъ нtсколько новинокъ 
къ будущему сезону. Имъ написана музыкальная драма 
"Арахнi', сюжетъ котороn заимствоnанъ изъ Овидiевыхъ 
.Мета11орфозъ•, а текстъ привад.лежитъ Т. 1Uепюшо11-Ку
перн11къ. 

l lo словзмъ npitxnвшaro 11а-дняхъ изъ Ялты друга В. И. 
Ребнкоеа, въ ново!! муэыкальноn драмt всего 2 дъllствiя. 
Ова и11люстрируетъ м11еы о Ледt, Данаt и Eвpont. Дtll
ствующlя лица: Зависть, Арахнэ, Ае1111а и н11сколько при
служ1111uъ. Эта опера wnжетъ состав11ть pendant къ написан-
11оwу иwъ ранtе "Нарниссу ... По1!11етъ она въ театр'!; Зимина 
11 въ 11етроградско11ъ I iарод11омъ дом 1;, rдt ее будетъ ставить 
А А. Санннъ. 

В. И. Реб11ковъ закончнлъ также недавно 11нклъ ромап
сов1> 11л11 "мслопозз11\'', на1111санныхъ на стихотворенiя В. 
Зеяr1111цевоn. Въ 9ТО" серlи уже печатаются ме11оnоэзi11 
"Бмконъ осенью" (картина В. Борисова-Мусатова это1·0 же 
11аэв311iя) •• Дз1о1а въ rолубомъ" (къ порrрету И Сомова) 11 
,,Изу:,�ру;щос ожерелt.е" (картина В. Бор11сова-Мусатова). 

.Общсст110 цра\lат11ческихъ 11исате11еl1 и оперныхъ 
коwпо ,11торовъ • разослало свонwъ ч�е11амъ 11зв11еченiе 11зъ 
доКJ1аnа ко11итета, 1131> котораrо в11;�по, •1то, 11ссмотря на со· 
краще11iс ч11с.1а театрооъ, по случаю запятiя нtкоторыхъ го· 
роиовъ н�nрlятелеиъ, и ко11куренцiю со сторо111,1 "neтµorpaa
cкaro" союза драwатнчесю1хъ nисатс.,сn, дtла общества идутъ 
6,,естq ще. 

Къ I я11взря HJIG r. члс11ооъ общества состояло 1220. 
В новь 11осту1111110 4-1 .,иuа. Авторскаrо гонорара nocryш1.10 
376.610 руб. 74 коп., бопtе 1914 r. ш1 11.160 руб . .  IJ кон. 

Общестно увt�ои.,ястъ, что у него къ 1 я11варя 1916 г. 
1111 с11оружс11\с памятн11ка Л. Н. Островскому состо,пъ 
40 <НЧ руб. 1 1 .:оп. 

Нес\Сотря на ус.,овiя 11осняаrо временlf, з.t,ятс.,ь11ост1, 
сокна араw;�шческ11х1, и мушкаnьш,аъ nt-cnтeлelt r1роцв1,
тяетъ. з� 0111с1ныl1 nepio:iъ-cъ 1 се111ября 1915 r.-дохо;tность
сою1.1 во,рзс.,а на 501/t

4/0 Въ то вр�)lя, как-ъ nъ прош.,омъ 
оnепаulою1омъ ro.:iy кь кассу союза лостуnипо всего 
22.! 2.51 р. 117 н., 11ь тскущсчъ оперщiонномъ гоnу-съ 1 
reuniбpя 1915 r 110 1 е 1юия тскущаго го.1а-,1остут1.,о 
3S5,3 -t3. руб. 55 1;о11 Ес.1н nocrynnc111a будуть 11п11 таю1иъ 
же тt.111омъ, 1111н:<Q,Н, союза за текущlf.1 год 1, вы;>аэится 11ь 
сум��\, nко.10 115 ООО руб. И11терсс110 ОТ\lt.т11ть что по смt11; 
этоrь nркхоАъ ожаnаnся 111, 284 бiЗ руб. · 

Въ первыхъ ч11t11ахъ iю.,я nрс�полаrается постановка 
балета "l,onnc11is1" пъ Алсксtевскомъ Нзродноиъ д0�1t. По
пааооку и 11с110.1не11\е пр11111111аетъ 111 себя rpynna молодыхъ 
�и,11ъ балет1101! tp}ПIIЫ Большого театра во r.,aвt съ Л. А. 
Жукоьыиъ. 

1: 2 го 1юлn, въ де•1ь rозоощнны смерти А. П. Чехова, въ 
Nlексtевскоwъ народ11ом1> дщ11; устраивается кружкомъ J1амь 
rревадер:каrо корпуса rран.dозныА базаръ, сборъ съ кото-

раго nоЯдетъ на подарк11 rрепадераиъ. Постановлены будутъ 
водевили и мин\атюры А. П. Чехова въ исnолненlи артастовъ 
м�лаrо театра во rлaвll съ О. О. Садовскоll въ ро1111 Мер
чуткиио" въ водивипt ,Юб1теtl". 

= 20 iюяя состоялось частное засtданlе нtкоторыхъ 
членовъ Сов'l.та Театральнаrо Общества II лицъ, коопт11рован· 
11ыхъ ими, посвяwеннос вопросу о возможности н принш1· 
niа11ьноl! желательности nр11соед1111евiя дi.ятелей кинематографа 
къ JJOHY театральнаrо общества. 

Профессlональные интересы русскаrо актерства за no
c.1tnнie rоды сильно эавtты кннеыатографо\11>. Въ ю111еr.1ато· 
графическихъ ателье сн11мается II такъ или 1111аче работаетъ 
половина актеровъ II н11како" патронирующеll орrащ1зацlи 
11tт1> у нихъ. такъ какъ область кинематографа 11ежнтъ s1:1t. 
коwпетеяцiи Театрмьнаrо Общества. 

По уставу, Театральное Общество вtдаетъ топько д·!;лn 
театра н охраняем. 11нтересы только театральвыхъ дtя
те11еn. 

Совtтъ Общества не можеть рtшить вопроса о принятi11 
дtятслеll кинсматаrрафа въ члены Общества без1> нзмt
невiя устава,- это дtло де.1е1·атскаго н общаго собранiR. 

Н11которые члены Совtта склонны видtть въ кинсмато-
1·рафt элементы театра и, на этомъ основанiи, широ1<0 1011куя 
уставъ, желаютъ принять подъ защ11ту общества кмuемато, 
rрафщиковъ. 

Но мнtнlе это встрtтипо на частНQМЪ эасtда11!11 си.1ь
ны1! отrюръ, н рtшеи\е вопроса о кинематоrрафt 11остано
мено от11ож�1ть до съ1;зда, nрнготовивъ докладъ на основ аяi11 
собранпыхъ матерiаловъ. 

Основой матерiаловъ nослужнтъ предполагаемая Совt· 
ТО\IЪ анкета о взан�1оотношенlяхъ юJНематографа II театра. 
а также о профессlона11ьныхъ иктересахъ дtяте.1сn театра въ 
сфер't кинематографа. 

ХуDожесm6екиыя u flumepamypкмя 
6\cmu. 

Московская, городская художественная Третьяковская 
га11.1ерся обогатилась 0.11.нимъ пронзведенiемъ крупно!! художе
ственной цtнности. Рtчь идетъ о прlобрtтенiи у насл'tдии
ковъ скончавшагося недавно предс'tдате,1я Вроuницкоll 
уtздноn Уnравы,-внука поэта А. А. Пушкина, сына поко!l
наrо предсtдате.1я оnекунскаrо пр11сутствiя rеверма А. А. 
Пушкина, портрета поэта, работы Кипрснскаrо. Эrо-ецинствен
выl! пuр I ретъ, п исанныl\ С'Ь натуры за четыре года до кон
чины А. С. Пушкина. Са11ъ А. А. Пушкинъ дорожнnъ этимъ 
портретомъ, такъ какъ сч11та111> его наиболtе точнымъ. При 
жизни онъ неоднократно выражалъ желаuiе, чтобы этом. 
портреТ'Ь навсегда остава,,ся въ Москоt.. Послt сwерти А. С. 
Пушк11на портретъ перещеnъ къ сыну А. А. Пушкину, у 
котораrо онъ всегда висtnъ иадъ ш1сьменнымъ столомъ. а 
пос.1t его смерти перешел. къ неаавно скончавшемуся А. 
А Пушкину. И сыпъ поэта А. А. Пуuншвъ не разъ выра
жаль жсланiе, чтобы портреrь этотъ постуnилъ въ Третья
ковскую rаллерею. Покоnвыll С. М. Третьяковъ вcerita им'tлъ. 

Сннмни en plein air. Въ саду 
.. Эрмнтажъ". 

Г-жа Долина, г. ДаниnьскiА, r-жа Горская. 
Фот. С. И. Манухина. 
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въ виду npioбptтenie портрета А. С. Пушкина рабоrы Тро
т,нина, но онъ nисанъ не съ натуры, а, nовид11мому. съ эски
за, н поэтому на немъ не вnолнt точно улов11ено выра
женiе 11ицз поэта. Москва, конечно, будетъ привtтствоввть 
npioбptтeнie лучшаrо портрета А. С. nушкина. 

= Испо11н1111ось сто лtrь со дня рожденiя одного изъ луч·
щ11хъ иллюстраторовъ вашихъ класспковъ-П. М. Боклев· 
скаrо. 

Ero альбомы .Гоrолевскихъ типовъ" выдержа1111 десятки 
11зданll!, извtсrны witpoкol! nублнкt. 

Нерtдко "Ревизора" став1111и по р11сунка�tъ этого худож
ника, давwаrо рядъ за\ltчательныхъ гоrо.qевск1tхъ т11nовъ. 

Кромt этого, художннкъ далъ превосходныя 11Л11юстрацiи 
кь комедfямъ Островскаго. 

= Изъ двухъ романовъ Достоевскаrо, наиболtе подходя
щимъ для nеревош,ощенiя IJЪ форму муэыкальноlt драмы, 
одинъ нсnользованъ композr1торомъ Прокофьевымъ, обрабо· 
тавшнмъ "Игрока". 

Сюжетъ .Игрока." захватнлъ композитора сразу, по если 
онъ такъ быстро справился со cвoell задаче!!, то тому при
ч1щоn харз1,"Теръ формальнаrо nостроенiя романа, по'!тн utлi1· 
комъ состоящаrо иэъ дiа11оrовъ

1 
что в.ало возможность дер-

жаться очень близко подлинника, сохравивъ его стиль 11 
языкъ. Прокофьевъ оставилъ былоll сnособъ писать оперу 
на р11фмованны/! тексrъ, раэсуд11въ, что оргина11ьная проза 
Достоевскаго ярче, выпуклtе, убtднтельнъе, да и муэыкаль· 
нtе любого 1111бреттнаrо сти.хе, сnособнаго только раэж1tжить 
густо насыщенный арш.111rь орrива.аа. 

Лица. ознакомившiяся съ "Игрокомъ", nередаютъ, что 
.rвоздемъ11 оперы въ оценическомъ отношенiи, а также ея

наиболtе сильнымъ ъ1узыкальнымъ кускомъ, будетъ npeдno, 
слt.nняя картина въ 11rорномъ домt. Участник11 это�! картины 
чрезвычайно многочисленны (крупье, игроки, праздная наблю
дающая пуб11и1<а), но хора нtтъ-всt партiи будутъ испол
няться солистаю1, такъ какъ кажда11 сценическая фигура 
имtетъ своюо11р�дt11енно-очерчеrщую характеристику. Чрезвы
чайно эффек;rно здtсь nоявленiе "бабу11еньк11". 

= Московское Книгоиздательство вьшускаетъ вторымъ 
изданiемъ книrу Аввы Маръ-,.Идущiе мимо•. Кянгоиз. 
Современнын Проблемы выпускаеть вторымъ изданiемъ ро
манъ Анны Маръ-

п
Женщuна на крестt". Первое изданiе 

было распродано въ двt недtли. 
= Театрально Лнтературнымъ Комнтетомъ одобрена къ 

nредставленiю на Императорскихъ сценахъ мнньятюра въ 
стихахъ Н. Н. Вильде ,;Пикетъ". 

и
=============================================================================:;====� 

И 3 В D СТ I rJ И F ТО. 
�====================================:!/ 

Министръ Ваутрепяих1, Дtлъ увi;Аомнлъ вице-прези
дент;� Общества, что 4,го iюня онъ вошелъ съ рапортомъ 
въ Правнтельствующi!i Сенатъ на предметъ р11сnу611икованiя 
о воспослtдовзв111емъ 2-ro мая Всемнлост11вt.llwемъ ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизвопенiи на присвоенiе Обществу 
на11меа.)вав1я "созванное Марiей Гаврiиловной Caвиnoll". 

= Гдавное Управленiе Министерства Внутренвихъ Дtлъ 
подtламъ мtстнаrо хозяйства пре11роводи110 Уставъ .убtжища 
въ Москв1; для изувtченвыхъ на воАпt и престарtлыхъ 
сцен11ческнхъ дtятелеll" на распоряженiе Московскаrо Гра
доначальника. 

= Совtтъ И. Р. Т. О. доводитъ до свiщtвiя сценическихъ 
дt,�телей, что за попвымъ использованiемъ особыхъ суммъ, 
асс11rнованныхъ ДелеrатскимъСобр;�нfечъ для окRзанiя помощи 
лицам�,, не состоящ11мъ членами ИМПЕРАТОРСКАГО Рус
скаrо Театрапьнаrо, Общества, въ дапьнtflшемъ всt проше
вiя со стороны таковыхъ лицъ, разсматриваться не будутъ .  

= Совtтъ И. Р .  Т. О. посrановнлъ обрат11ться къ редак
цiямъ провинцiа11ьныхъ rазетъ 11 журналовъ съ просьбоl! о 
безвозмедноn высылк11 таковыхъ въ цtпяхъ лучшей освtдо
м11енностu Совt.та о театральной жизнн на мtстах:ъ. 

= По частнымь свtдtнiямъ, вагонъ для перевозки имуще
ства Петроrрадскоl! Кавце.1ярiи въ Москву будеrъ лредоста
вленъ въ конц'!; iюня. 

= Въ Одессt открытъ М. О. пр11 труппt Н. Н. M11xall11oв
cкaro въ театрt Н·1родиоll треэвосп1. Предсi;дателемъ избравъ 
Н. Н. Mнxailnoвcкtn, секретаремъ-В. И. Гольдфаденъ 

= Въ Черннrовt отнрыrъ .М. О. при тpynnt М. А. Смолея
скзrо. Предс'l;даrелемъ изliранъ М. А. Смо.1енскi!!, секрета
ремъ И. М. Либаковъ-И11ы1нскill:. 

= Согласно преауnреж.аенiю Екатеринбурrскоff Городской 
Уnравы. Сов1;rъ Н. Р. Т. О. доводитъ до свtдtнiя r. r. 
а11треnренеров-ь, tдущнхъ въ r. Екатеринбурrъ, чrо они 
обращались за н11к11мн бы то ни было справкам11 непосред
ственно въ Городскую У11раиу 111111 къ nредсtаателю Театраль
но!! Днрекцi11, а не къ завtдующсму театромъ. 

= На nолученныП запросъ,можетъ ли сценнческiй дtятель 
считать себя с11ободнымъ оrв службы на основанll! выв'll
щеннзrо, но nотомъ снятаrо Днрекц!еИ объявленiя, предла-
1·аJ()щаго расчетъ желающ11мъ, безъ уплаты неусrо/Jкн -
Совtтъ разъяснилъ, ч-rо всякое объявленiе, вывtшенное за 
�тодnисьrо Д11рекцiн 1111и ззконныхъ ея улопномоченнь1хъ, 
дtl!ствнтельно до тtхъ поръ, пока оно не будетъ отмtнено 
въ ТО\IЪ же nорядк1, коюръ - 06ъяв11енiе.мъ, за тоl! же под
писью. 

=На разсмотрtпiе Московскзrо Отдi,ленiя Совtта посту-
1111110 дtло вятской трvпr1ы А. Jlаврова . Суть дtла заклю
чается въ томь, что часть артнсто11ъ заявн1а антрепренеру 
о нарушенi�, имъ доrоворовъ по n. З Прзвипъ Норыальиаrо 
Договора въ тои ero части, rдt говорится объ обязанности 

своевр�менваго увtдомленiя предпринимателя о пользовавi11 
нмъ льготными днями. По этому повоау вtкоторые артисты 
находили, что r. Лавровъ обязанъ вывtсить объ этомъ объ
явленiе до 12 час. дня, 11 вечеромъ въ этотъ деяь (воскре· 
сенье 12-ro iюня) не явнт1сь, по словамъ г. Лаврова, на 
спектакль, которыlt и пр11шлось отмtнить. 

- Артистка Т. Павлова ув1;домила Совtтъ, что она закон·
чила свои гастроли въ Севастоnолt въ антреnризt r. r. Ка
занскаrо н Лохв11uкаrо II такимъ образомъ выnолннпа свое 
обязательстоо передъ Днрекuiей, обв11нявшеll ее въ нenpitздt 
своевременно на мtсто службы. 

- Бюро, въ ц'!;ляхъ полноlt регнстрацiи вс1;хъ сnениче
ск11хъ 11 театральныхъ дtstreлeJI, обращается съ ттросьбоИ какъ 
къ свонмь члена\t'Ь, такъ и къ л1щамъ, не состоящнмъ еще 
членами 0-ва, съ просьбоU сообщить свои адреса 11 уназы· 
вать амп11уа, окладъ и друriя необход11мыя свtдtвiя. На 
требованiя r.r. nре!шрнннмателеff Бюро будетъ указывать 
также и ф1мнпlн не члепов ъ  0-ва, при томъ uднако условiн, 
чтоо.jначенныя лица, по nолученiн ангажемента при посредствt 
Бюро, обязаны записываться въ члены О ва.

= Въ Одессt 20-ro iювя окончился 'сеэовъ оперноlt труппы 
въ театрt Снбарякова, антреприз� r.r. CycJJoвa и С11бирякова. 
Первую половнНУ, сезона труппа нrра11а въ Симферополt. 
По слухамъ, дtло заканчивается съ небольш11мъ убыткомъ. 
Гастролеры: r.r. Алчевскill, Дыrасъ, Uесевичъ, хотя и дtпал1t 
xopowie сборы, по отъ убытковъ предпрlятiя не спасли. Въ 
Симфероnолt прошли по 1000 р. на круrъ (всего было 19 
спектаклей), а въ Одессt, оrь 1500 до 1700 р. на круrъ 
( спектакле!! было 21 ). 

= Гастролирующая опера r.r. С. ШеМна н Шаnовалова 
се11часъ находится въ r. Житомiрt, rдt nробудетъ 15 дне!!. 
Сборы прекрасные. Гастролерами у них1, были r r. Карже
винъ II Ф. Де Нер11 (теноръ). Сезонъ долженъ прекрап1ться 
1-ro iюпя, но возможно, что racrpo1111 продолжатся.

= 24-ro iюня кончается олерныtl сезонъ въ астраханскомъ
лtтнемъ театр'Б .Арющiя"-антреr�риза r.1·. Федорова и Дра· 
ку.,и. По слухамъ, сборы были все время прекрасные. Гасrро
лнруетъ арп1стка В. В. Люце. 

= Гастралнрующая оrтера по Снбнрн антреприза И. Л. 
Палiевз, ппбывавъ уже во В.lfаднвостокt, Харб1шt, Читt, съ 
20-ro по 23 iюня 11граетъ въ Иркуrскt, а далtе съ 25-ro
iюня въ Красноярскt. По слухамъ, дtла прекрасныя.

= О11ере-rты въ nров1нщiи всюду дtпаютъ хорошiе сборы. 
= Въ Бюро И. Р. Т. О. значительно увеличивается сnросъ 

и предложенiм rr. предпринимате1еlt и сцен11ческихъ д'11яте
.11ей теаrровъ типа "минiатюръ". Mнorie встуоаютъ въ ч.1ены 
0-ва . .

= Оргап11задiя предстоящаrо зимняrо о лернаrо сезона 
автре пренерами r.r. Евлаховымъ, Амира го, Морскимъ -про· 
должается. 
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Концерты въ Сокольникахъ. 

3миnь Мnынарс:кiй. 
Рис. Тепера.

В-ь лtmиux1, kоицерmах,. 
Седъ:иой сuмфоническili копцертъ въ Соl(ол:ьапдахъ 

,состоялся въ п.я·rвицу 17 iJoRJ! и nрошелъ подъ упра· 
вленiе11ъ дирижера сnмфояически.хъ концертовъ въ 
Глазrо Э. К. Млыиарс1<а�·о. 

Весь нвтересъ этого концерта, однако, заключался 
въ выступлеюи скрипача Павла KoxaRcкaro учевиJ(а r. 
Млыварскаrо, nрошедшаrо, затiшъ. высшую Ш1<олу 
cкpиnn'Uloii игры у звамевnтаго Ц. Тоъrсона. 

И надо отдать должное концертанту: ояъ 01<азалс.я 
Сl(рnnачецъ nepвaro ранrа, высо1<оii музыкальной куль
туры, обладающимъ тонко развuтымъ художествеввы�,ъ 
вкусомъ и выдающимся техв11чесюп1ъ мастерствомъ. 
Иrра ero отллчается уди.вителънымъ благородствомъ, 
художественной тощостъю, искренностью и непосред
,ственностью чу.вс1·ва, а иногда 11 nодливв.ъшъ темпера-
1rентомъ. 

Съ особы11ъ, въ частности, удоволъствiемъ прихо
дится от111·hтить отсутствiе въ 1rrpt Кохаясюu·о того прiема 
пrры, которымъ, ради 'я..кобы приданiя ос�бой выраз11-
тельностu, пользуются ъmorie совремевВЪtе сt<рипачu, 
прiема, когда звукъ дается не сразу вnолнi; чи:стымъ, 
устойчивьшъ и строго оnредtленной высоrk, а съ такъ 
называеиыиъ въ uростор1;чъи "nодходцемъ" къ нему . 
Rъ сожалiшiю, 11авера эта, весьма 0J-rа.nкnва1ощая отъ 
себя и въ основ-/; своей nъ высщеu стеnенп антпхудо· 
жественная, настолько за nос.,тtдиее вреъ1я, nочеъ1у-то, 
привилась и npioбp1.na незаконное право гражданства, 
что отсутствiе ея у Кохавскаrо положительно должно 
быть от,rtчево, какъ бол.ъшои nлюсъ въ е1'0 игрt. 

Превосходно испОJrвенный артистомъ скрнnuчный 
концертъ безвременно nочнвшаrо ъ1олодоrо польскаrо 
композитора М. Карловича оказался отлпчнымъ 11узы-
1<алъff1,li\!Ъ сочинев:iемъ и въ цi;ломъ, и въ отдi;лъвыхъ 
деталяхъ. Впрочеаrъ, это понятно: Карлоnичъ обладалъ 
подлnвВЫ11ъ талаюомъ, и произведенiя его сJ1ушаются 
всегда съ веизмtявымъ интересоиъ. 

Остальная часть программы состояла пзъ блi;дной, 
музыкалъно-немощноii: и плоховато инструментованной 
пятой сш1фовiи Дворжаца и слuшкоиъ ужъ занграаной, 
а потому, для возбужnевi.я 1<ъ себi; интереса вужда10· 
ще!ся въ особомъ дирnжерс1<оиъ искусствt, ,,Фрачес1w" 
Чаижовскаrо. 

Правда, :млынapcкiii:-xopomiii, опытный и толковый 
дирижеръ, но исnолневiе его носитъ всегда отпечато1<ъ 
какого-то холодна го, су.'\:оватоrо фориалнзма, 1<райнеii: 
сдержанности, отсутств1я rорячаrо темпераметра п ша· 
рокаго раз�1аха, а потому, Нti увлечь, JШ захватиh. и 
nокоритъ слушателя, no иоему глубокому убtжденiю, 
оно не можетъ. 

Концертъ прошелъ, в ъ  общеАtЪ, с ъ  боль'!nим:ь ycnt· 
хоиъ п при совершенно nолномъ сбор-t. 

Е. Гунстъ. 

,,Эрмнтажъ". 
Въ начал 1; iюпя въ зеркалъномъ театрt .Эрмитажа" fta· 

чикается серiя бенефисовъ. 
Первыn бенефнсъ отдавъ Cap-t Линъ, которая ста11нтъ 

оперетту ,,Ева·. 
= Въ onrpeтl<t "Зонъ•, въ настоящее время репети

руютъ "Жр1шу огня" съ В. В. Кавс.цкоl!, Саро14 Л1шъ 11 
Н. М. Бра вивымъ. Премьера состоитс я 24-го iювя. Для бе· 
нефиса Н. А. Рудз�в11ча nollдerь • Идеа11ьная жена". 

= Въ скорnмъ времени 11ъ onereтrt "Зонъ• состоится 
прощальный бенефисъ Изы !{ремеръ, уtзжающ�ll въ конц-в 
мtсяца въ Кнсловодскъ. 

Фарсъ В. Линъ н Р. Чннарова. 
Въ субботу, 25 iюня, въ закрытомъ театрt "Эрмитажъ" 

npeмi,rpa: - nepвыll анrлШскill фарсъ Ч. Хавтрэ "Онъ дол
женъ перебtситься", имtвшi11 бо.�ьшоl! успtхъ въ Лоюон1i 
и забавная пьеска Ж. Ф1.:l!до "Гортензiя сказала: ,,напле· 
ватьl". 

Въ виду отличныхъ сборовъ фарсъ "У ноrъ вак.ханю," ue 
снимается съ репертуара и будетъ чередоваться съ ново!! 
постановкоl!. 

Спtдующая премьера - ,,Наша содержанка", ориrиналь
ныll фарсъ М .  Аха. 

Интимный театр ъ. 
Въ составъ ноко" nроrrаммы, назначевноl! на блнжаltшlе. 

дни, входя 1ъ: траrнчес�;iй фарсъ Данилина: . .Я- человtкъ, я 
царь, я рабъ •, ю1нiатюра Вебера "Любовное Свидавiе" и 
сценка Теффи .Наказанныl! звtрь". Кромt тоrо, nоllдетъ 
одноактнан оперетта nБриrадиръ' и новая интермедiя "Хоръ 
братьевъ Заl!цевых'Ь" 11 балетъ М. А Кузьмина: ,,Выборъ 
невtстъ•, при участiи вновь приrлаwенноll артистки Боль
шого театра r-жи Адамовичъ 2-11 и друrих·ь артистовъ балета. 

Театръ "Помпей". 
Въ Летровскомъ парк1; въ театrt "Помпе!!" (б. Фантазiя) 

нrраетъ труппа П. Б. З"нкевич11. Репертуаръ-фарсъ, легкая 
комедiя, драма. Трут,а сыгралась и спектакли проходятъ 
гладко. Среди артистовъ выд1;ляются r. r. Башнлпвъ, Тара. 
сов ь, Юратовъ; r-жа Свобод11на, Козл ,вская, Зелннскnя. 
Дtла очень хорош!я. Въ воскресенье 19-го iюня драма "Пo
utnyl! !уды" прошла съ аншпаrомъ. Съ бо11ьш1tмь успtхомъ 
nрошелъ "Поташъ и Перпамутръ". 

Малахов ка. 
= Изъ состава дирекц!и и тpyrinы Мапаховскаrо театра 

вышла r-жа Маршева. 
= l го i1оля въ М111аховкt состоится кояцертъ пtв1щы 

Анны Гр11нтухъ. Вечеръ посвящается евреl!скоl! народноlt 
ntcн1i. В ь  nporraммt: Гавель, Энrель КреАнъ, Розовскi« и др. 
Въ концертt учасrвуюn Семенъ Астров,, и Е. М. Гузиковъ
скрнпка. 

Концерты въ Сокольникахъ. 

Павеnъ Ко2tанскiй, 
Рис. Теп.ера.
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Мунэ Сюnnи на прогуnкt, обдумывающiй 

роnь Ореста. 

Восnомuианiя ](lуиз еюллu. 
По окончанiи :ьоiiн.ы 1870 r .. въ котороii Мунэ Сюлли 

вмtстt со своnмъ братомъ храбро сражались въ рядахъ 
франц армiи, J11олодо11 артистъ совершплъ турнэ по 
Францiи. Провин.niалъная печать его отмtтила. Вотъ что 
онъ пишетъ по поводу одной рецензiи! 

,,Въ одной стать't, тщателъно паuисанно:и, была фра
за. r,оторую я нnкогда не забуnу: ,,мы хотtли бы быть 
болъшпмъ авторитетомъ, чтобы предсl(аэать этому моло
до)rу челов1щу блестящее будущее". Какая это была ра
дость. ско,,ъхо сладкихъ волненiй. 

По 'Возвращенiи въ Парижъ я досталъ писыю оп. 
Д1океснеля. дире1пора Одеона, въ которомъ онъ ппсалъ: 
,,мы собираемся открыть сезонъ въ Одеонt. Раэtчитыва
емъ яа Васъ. '' 

Я подумалъ: ,,съ удовол:ьствiе11ъ" - и noщeJJъ въ 
Одеонъ. Мое возвращенiе въ этотъ театръ было тутъ же 
рtшено. Но по выходt изъ кабинета директора, уже 
на лtстннцi;, я вдругъ вспомнилъ: ,,а жалованье! вiщъ 
мы объ этомъ совершенно ве rо13орили!" И я вер
нулся къ Дюl(еснелю. 

Долженъ сказать, что въ первое мое преб.ыванiе въ 
Одеонt жалованье мнt платили самое незначительное. 
Когда 11еня представили Illилли (тогдаnтнему директору) 
я заявилъ ему, что счnтаю себя еще слпшкомъ нео!l.Ьlт· 
ю,шъ и готовъ самъ пришrатить за возиож11ость иг
рать. 

- Ну, н'tтъ! возразилъ Шялли.-Вы будете получать
по 100 франковъ въ м-tсяцъ ... На цзвозчиковъ. 

- У меня собственный вьгl;эдъ,--важно отвtтилъ я.
У вы, НИ!(ацого выtзда у ъ1еня не было. Но, будучи

въ то время еще ученпкомъ консерва·rорiи, я прекрасно 
сознавалъ, что опыта у меня еще никакого, 11 стыдно 
было брать за это деньrп. Пришлось, однако, принять 
сто фран1{овъ Шплли. 

Но вернемся къ Дюкесв.ел10. Я спросил.ъ его: 
- Какое жалованье вы собираетесь iшi; назна•шть?
- )I"\алQванье? Да я думаю то же, что вы получали.
- Ну, вiпъl отвtтnлъ я. Теперь обстоятельства н·.s-

сколько измtнились. 
И я прибавилъ. насилуя свою природную скрошJОстъ: 
- Я только что вернулся изъ цоi;здки, которая про·

шла съ усп·J;хомъ ... Въ Гаврс1'О.Аt'Ь ;)l('урналrь 31:Ht посв.я:· 
тилn п2_е1(расну10 ст-атью ... 

- Да, конечно ... Все зто очень хорошо. Но въ ва
сто.ящую ыrmуту я вамъ больше предложnть не ъюrу. 

- Ну, что жъ. Не надо. Прощайте, дорогой дпреl(·
торъ.

И я ушелъ. Дюкеснелъ вернулъ J\rев.я. 
- Погодите .. Сколько же вы ж.елаете? Да говорите

же! 

Я хлодно1(ровно выпалилъ: 
- Пятьсотъ франковъ.
- О!-воскликнулъ дирtщторъ.-Двtсти ... ну, триста

франковъ, са)1ое большее. 
- Нtтъ. Пятьсотъ франковъ, не меньше.-И я ушелъ,

на сей разъ окончательно. 
Не знаю, къ лучшему это было, иmt хъ :х.удшему. Я 

остался беэъ ангажемента, и сезонъ прошелъ для :меня
довольно тосюшво." . 

Rъ теченiе этого года Мунэ Сюлли изрiщка вьrсту· 
палъ на утренникахъ, устраивае11ыхъ Балландоа1ъ в;: 
Гэтэ. Но ero тамъ побаивалось и отвtтственныхъ ролеи 
не давали. 

,, ... Балландъ собирался ставить "Андродtаху". 
- Даiiте мнt ролъ,-nс,просилъ я его.
- :Какую?
- Ореста.
- Ого! .. Это большая роль. Вы, пожал.уд, съ ней не

справитесь. 
- Даете же вы П11рра играть Дюпонъ-Верноsу.
- Даю. И даже теперь даыъ eilly роль Ореста ...
Онъ артистъ надежны:й ...
-А я?
- Выr Вы опасnьr... оченъ опасны ... вы увлекаетесь,

теряете Ъitpy ... Я ве Аrогу быть увtренньшъ, что у Васъ 
подъема хвати1-ъ до J(ояца". 

Въ утtшенiе Мунэ-Сюлли дали иrрать Паоло, въ 
пьесt :К. Дела-винья: ,,Семья времевъ Лютера". 

Молодой артистъ чувствовалъ призванiе и 1('Ь живо
uиси. Но не nоступилъ въ школу В е а u х А r t s толы<о 
потому, что убоялся обычНЬ1мъ испы.танiti, l(оторымъ 
nодверrаютъ старые ученики uробкнхъ но�:�чковъ.

На1(онецъ, разочарованныи, потерявшш надежду 1,0-
гда-либо осуществить свои честолюбпвыя 11е-чты объ 
артистической карьерt, Мунэ Сюлли рtmилъ все бро· 
сить п вернуться къ матери. въ родную деревюо. Сдt
лавъ, по совtту товарища, послi;днюю попытку записаться 
на кою<урсъ въ Comedie Fraлcaise, и не получивъ оттуда 
никакого отвtта, овъ уложилъ вещи п наэначилъ день 
оп.tэда. Ннчrожныir случай удержалъ ero. 

Въ назначенный день, безъ всякой при-чины, я

отдо';кплъ свой отъi.здъ на день. Хотi;лось еще разъ рас
прощаться съ Паряжемъ, прежде чtиъ поt(инуть его 
навсегда. Отъtэдъ мой былъ твердо рtшенъ, вещи ле· 
жалп запакованныя, rотовыя къ отправкt. 

Я гулялъ по улицаъ�ъ и думалъ: ,,t;акъ бы провести 
послtднiй день въ Парижt?·· 

Взглядъ мой нечаянно остановился на афиmt Co
medle Francaise. Играли "Мпэав!ропа" съ Бресс��омъ. 

- Пойду-рtшилъ я.-Попду въ послi;дr.ни разъ
посмотр-kть Брессана, иоего бывшаrо иреподавателя по 
I(оясерваторiи. 

И вотъ эта афиша нечаянно приковавшая мое ВН1I· 

иаяiе, это ц было тrьдt'Ь, что р1ыиило .мою судьбу. Я uо
шелъ на "Мизантропа". 

По окончанiи спектакля я рtшилъ нанести виэитъ 
Брессану: я постучалъ въ его уборную. Зашелъ . 

- Войдите,-кр11кпу11ъ Брессавъ.-I{то тамъ? 
Онъ стоялъ передъ туалетнымъ столИl(ОМЪ и брит

воu снюrалъ съ верхнеii губы остатокъ усовъ А.льцеста. 
Когда я вошелъ, овъ обернулся. 

- Вотъ здорово! Эrо иы? .. За�1tчательво. А я какъ
разъ васъ всюду искалъ. Я не зналъ в11ше1·0 адреса, и 
не иогъ его достать. Что вы се:ичасъ дtлаете? 

Ришпэнъ декnамируетъ свои сти2(и перед"h 

Myttэ Сюnnи. 
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Мунэ Сюnnн-автоnортретъ. 

- Собираюсь домой. Завтра утро:мъ уtзж.аю. � по·
кончилъ съ театромъ. 

- Да что выl .. Что же вы будете дома дi;лать?
- Не знаю еще. • Буду разводить виноградъ, по,

ступлю на службу къ нотарiусу ... 
- Ну, ну, ВОТ'Ъ еще. ..
Онъ наnялилъ на голову nарнкъ, наскоро одtлъ 

фракъ Альцеста. 
- Идемъ со мвоii.
Мы сталп с11ускатьсл съ л·J;стницы. По дорогt онъ 

сталъ объяснять. 
- Вотъ въ чемъ дtло. Перревъ хочетъ ставить

трагедjи ... Пубюща все время требуетъ тpareдilt. Пер· 
ренъ )rеня спросилъ, в-kтъ лrr у меня подходтцаго ак
тера. Я и сказалъ ему, что былъ у меsя когда-то въ кон
серваторiи ученю(ъ... неуго�юнный ... Который все хо
т-kлъ траrедш иrрать. Который, каждый разъ. попадал 
на эстраду, наводилъ на меня священныii ужасъ, декла· 
м�rрул Ореста.

- Представьте его мнt,-отвtтил:ъ Перреяъ. Овъ 
красивъ? 

- Очень.
- Отлич.во.
- А вы Rа1<ъ раэъ и пришли. Идемъ къ Перрену.

Я васъ представлю. 
Я былъ ошеломлевъ, испуrанъ, nоnробовалъ про

тестовать: 
- Да я вi;дь не одtтъ я даже не  причесанъ, у :иевя

волосы всклокочеRЫ ... 
Но Брессанъ меня не сдушалъ, и на ходу продол-

жалъ разспрашuвать: 
- Когда вы дуъrаете tхать въ Бержеракъ?
- Да завтра ...
- Ч:то,то :ъшi; кажется, что вы не поtдете.
НаRонецъ лtстнпца кон•щлась, мы прошли въ кор·

рпдорчикь. который ведетъ на сцену: 
- Г. Перренъ 'l'утъ? спросплъ Брессанъ служителя.
- Нtтъ, г. Брессанъ. Онъ только что вышелъ ..
- Ну, вотъl-скаэалъ Брессанъ.-Вtроятно, дo1roii.

Что жъ, прпходите эаuтра. А, впрочемъ ... вотъ онъ пдетъ. 
Перреаъ направлялся къ намъ. Брессанъ поmе;1ъ 

навстрtчу и сталъ ему что то говорить. Перренъ ста.11ъ 
разглядывать меня черезъ п.'!t!чо собесtдн1ща. Затtмъ, 
знакомъ подозвалъ меня. 

- Отл11чная внi;шность у этого молс�дого человtка.
Вы уже rтредстаnлялись на ·!(ою,урсъ?-обра'l'ился онъ 
Ro мнt. 

- Нtтъ еще.
- Н rолосъ хорошъ. Что жъ, надо, чтобы вас·ь вы·

слушали. 
- Знаете? .. Я буду очень бояться... лучше велuте

мнt прорепетировать ... Вы сможете судить по реnети, 
цiямъ ... 

- Нtтъ, нtтъ безъ э1<заиена нтщакъ нельзя, 1lHt 

нужевъ Орестъ ... Я собттраюсь ставпть Андро.маху... Да 
вы не боитесь, это со-всtмъ не страшно. Въ жюри бу· 
детъ Брессанъ, ващъ бывmiit преподаватель, эатtмъ 
Де.дове ... вы его знаете? 

- Я большой его поклонникъ.
- Брессанъ, Делоне и я, вотъ уже трое. Затtмъ

буnетъ еще Го, очень умный че.nовtкъ. Мы состави»ъ 
большnнОl'во достато'!Ное, чтобы я смогъ васъ принять . 
Когда бы вы желали попробовать? 

- Зав,ра, еслц можно, такъ 1<акъ я собираюсь завтра
вечеромъ уi;зжать. 

- Вы еще иожетъ быть не у-tдете ...
Затtмъ онъ продолж1шъ:
- Кого бы вы желали себt въ партнеры?
- Я хотtлъ бы }Куиара, я уже съ RIOIЪ игралъ.

Только, знаете, если я слuшкомъ оробtю, вы не сиожете 
меня судить. 

- Не безпо1(ойтесь.... Я вамъ дамъ возможность по
упражвятьс.я. 

На другоii день !1еня выслушал�:r. Я чнталъ Ореста. 
Первый лучъ надежды блеснулъ для �1еня, когда во 
время перерыва ко мвt nодошелъ знакомыti эаr,1,дующ\ii 
статистами, Маекплье и эаявилъ: ,,О, да у васъ больm1я 
давныя .... Это велпколtnво ... васъ иесомн1;нно примутъ". 

МеН'Я попросили продолжать. Я проче.:�ъ все, что 
могъ. Меня не останавшrвали. На1Фнецъ

1 
Перренъ дру

жески юшнулъ ив1;. 
- Заl!демъ теперь 1,:0 ъrнt.
Я прослiщовалъ въ его "Каб1rпетъ.
- Вы :можете сч11тать себя за<:<исленнымъ съ сеrод

нлшняrо же дня. 
Отъ nзумлевiя я лишился дара слова. 
- Я думаю, nродолжалъ Перренъ, что вы для насъ

окажетесь цi;ннымъ прiобрtтенiемъ. Я ю1t10 право 11р11-
гласить васъ лишь на rодъ. Но мв'h хочется васъ тутъ 
получше устронть. Хочу nриrласnть васъ на три года. 
Но для этого необходимо, чтобы васъ во второй разъ 
выслуmалъ Комnтетъ. 

На другой день я явнлся на вторичный: экзамевъ. 
Былъ тутъ и старичекъ Давенъ, режнссеръ, :которьсli 
хоrда-то игралъ съ Тальма. 

Посл1; экзамена Перренъ, съ очарователыюй улыб
кой, вновь приrласилъ меня къ себt. 

Слезы душили иеня и затуманивали глаза. I<огда 
иы вошли въ кабиnетъ, онъ сказалъ: 

- .Я васъ прнrлашаю на три rода. Дебютировать вы
будете въ Орестt. Услuвiя: четыре тысяч11 первый 
rодъ, пять тысячъ второй, шесть тысячъ третiй. Идетъ?

- О, господинъ Перренъl .... 
- Лучше я сдt!rать ае могъ,-nродолжалъ директор.ъ

все съ той же улыбкой,-но будьте покойны. Предпрi.ят1е 
солnдвое ... 

Это бЬIЛО въ маt 1872 года" ... 
Дебютъ Мувэ Сюшш въ Comedie Fran�alse прошелъ 

блестяще. Печать ero оцtнила и прекрасно приняла, от
м'hтивъ его и Сарсе И полуцьяный. отъ счастья и избытка 
энерriи, артистъ ходилъ по ул11цамъ Парижа и »про
rуливалъ"' Ореста. Ибо, т. к. онъ боялся репетировать 
дома, иэъ-за сосtдей, то поцжидалъ ва удицt nроi;зда 
тяжело наrрущенныхъ омнибусовъ п подъ грохотъ ко
лесъ во всю глотку деJ<ламировалъ свою роль. 

Мунэ Сюлли пришлось играть въ пьесахъ Виктора 
Гюго, съ которымъ онъ вnосл1;дствiп сталъ часто встрi.
чаться. Сл)"fа'Й све.'lъ его и: съ )I{анО}{Ъ Рпшпеяомъ, тогда 
еще coвepmelJJiO не11звiствьп1ъ скромны�1ъ поэтомъ. 

Однажды, въ малены<оЙ 1·азетк-t, онъ про'Uпалъ о 
себi; рецензiю, -гдi была та1<ая фраза: 

"Этотъ долодой 11еловrьk& влет1ьлъ въ классическую 
,прагедiю, какъ черный .ito.ioдoй буzай въ посудную лавку". 

Фредернкъ nеметръ. 
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Му н� Сю nли. 
На обtдt у Виктора Гюго. 

Сравненiе paзc)ttmuлo ero. Онъ наппсалъ письмо 
журналисту, ОJ<азавmемуся ав·rоромъ • Chanson dcs gueux•. 
Они познакомились, затtмъ подружи.1ись. Когда умеръ 
знаменитый артистъ Фредерикъ :Теметръ, Ришпенъ 
наскоро, въ одну ночь, написалъ стихи по uоводу его 
съ1ертн. Мунэ Сююrи долженъ былъ ихъ прочитать. 

,. ... Въ день похороиъ на J{ладбищt собралась не
смtтная толпа. Были всt знаменитости того времени. 
В11кторъ Гюго э1;,s:про:мтоиъ с1(аза.11ъ р-tчь. За1·Jшъ на
ступилъ мой чередъ. Съ рукоnпсью Ри:шпенавъ рукахъ, 
я прочел·ь ero стихи. Ко111швъ, я сталъ искать цвtт�. 
чтобы возложить ихъ на rробъ. Но цвi;товъ по.пъ рукой 
не оказалось. Тогда я взялъ поэ111у, изорвацъ ее на 
мелкiе кусочки л бросилъ въ моrю1у. 

Собиравшiйся уже уходить Викторъ Гюrо, подошелъ 
ко мнt: 

- Велпколtnные стихи. Чьи это?
- Разрtшите мнt представить вамъ автора.
- Еще бы!-былъ отвtтъ.
Я подозвалъ своего друга, н на 1,раю могилы Фре

дерика Леметра nредставилъ Риwпена Виктору Гюго". 
Присутствующiе журналисты за11i.тили эту сцену. 

Всtмъ захотtлосъ узнать имя поэта, котораго отмtтилъ 
по.11у6огъ. На другоii день всt газеты повторяли им,1 
новаrо великаго писателя. 

Перевела Р. П-вская. 

Письма въ редакцiю. 

МилостивыП Госуnарь 1·. редакторъ! 

Убtдитепьно прошу Васъ, ие откажите въ. любеэиос�и
т�омtстить въ Вашемъ уважаемомъ журналt кошю заяВJ1ен1я 
поданкаrо мною въ Московское Отдt.,енiе Совtта ИРТО. 

,,Въ Московское Orдtneнie Совtта ИРТО. 
Заявленiе 

арт11ста Вячеслава Александров11ча 
Допинскаrо. 

и�1tю честь довtст11. до свtдtнiя Совtта о томъ, что въ 
anptnt м. с. r я подписалъ договоръ черсзъ бюро ИРТО 
въ дкрекцiы Хрtнниковоll въ Калугу . Прослуживши съ 
20 авr. по 21 мая, я получ11лъ телеграмму, кото�оl! меня 
требовали для мсдицкнскаrо переосвиаtтельствоваюя въ ста-
ницу (при семъ прилагаю телеграмму). .

Полученную телеграмму я пре'!)явилъ дирекши, и выtз
жая 11�ъ Калуги далъ слово r-жt Хрtнниковоlt извtстиrь ее, 

если буду освобожденъ. Черезъ 2 нецtл11 я вернулся въ 
Москву и сеllчас:ъ же письмомъ у11tдщ1илъ о своемъ 11оз
вращенiк дирекцiю Хрtнниково!t и о сооемъ желанiи про
должать службу. Тtмъ не ыенtе уполномоченный дирекuiи 
Хрtнниковоll Конставти!fъ Баяновъ помtсти11ъ письмо въ 
,.Paмnt и Жизнь", чrо якобы я безъ объясненiя причинъ 
бросилъ дt110 и уtхалъ, оглашая моl! отъtздъ, какъ посту· 
покъ, компрометирующil! меня и указывая даже моl! знмнilt 
сезонъ службы ввидt предупрежденlя. Такое неправдоподоб
ное освtщенiе факта прошу поставить па видъ актеру 
Баянову. 

При этомъ добавляю, что полученпы!I отъ дирекцiи 
Хрtнниковоlt авансъ уtзжая я вернулъ, о чемъ у меня 
имtется роспкска Баянова. 

ВячесАавъ АоАннскill. 

м. r., r. редакторъ! 

Не откажнrе ломtстнть въ Вашемь уважаемомъ журнал'h 
спtдующiя строки: шлю привtтъ друзьямъ и знакомымъ. 
Дtl!ствующая армiя" М11ха11АЪ ИАы1наровъ. 

Музыка подъ Петроградомъ. 
Лtтн.яя музыка близъ Петрограда функцiоянруетъ 

въ трехъ пуsктахъ: въ Павловскt, Сестрорtцкt и Пе
тертоф1;. Во асtхъ этихъ мi.стахъ иrраютъ преf(расные 
оркестры: въ Петерrоф·в-придворпыi-i, въ Сестрор·iщкt
оркестръ Преображенскато полка, состоящiii изъ отлич-, 
пыхъ музыкаятовъ, свободны:хъ художниковъ, отбываю
щихъ воинскую повиность, 11 въ Павловс1<t-сборныft, 
составленНЬIЙ изъ прекрасньnъ ор1,естрантовъ. 

Несомнtнно, что J<Вчество оркестровъ значительно 
uревъrшаетъ качество ихъ дирижеровъ; такъ, въ Па
вловскt работаетъг. Аслановъ, къ 1<отороиу трудно предъ
явить серьезную критику и вообще назвать именемъ 
дирижера, ибо это весьма ничтожный: музыкантъ того 
типа машущ11хъ дирижерсюп1и палочками, про коихъ 
еще по1юиный: Рнискiй-Корсаковъ говорилъ: ,,Кто теперь 
не дирижеръ?!"... Во rлав-t Cecтpoptuкaro оркестра 
стоить г. Гордонъ, - военаый капельместеръ!... Этимъ 
сказано все. 

Неизмtриио выше ихъ г. Варлихъ, дирижеръ пря
дворнаго оркестра. Это, преждевсего,превосходныi:i: музы
кантъ, съ rро11адной эрудицiей и съ большимъ опытомъ. 

Правда, въ чисто дирuжерско�tъ с11ыс.1t, и г. Варли�ъ 
звtздъ съ неба не хватитъ, но nри иаmемъ отсутств1и 
настоящихь дирижеровъ, :когда встрtчаешь человiща 
честнаrо, любящаго по настоящему искусство, прекрасно 
образованнаго, велщол1;пно разбирающагося въ парти
турахъ, съ оркестровьu1ъ слухоъ�ъ, со вкусомъ и пони· 

Мун) Сюnпи надъ гробомъ Ф. Леметра. 
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Ателье "Русь". 

Е. Е Романова. 

ыанiеuъ стиля, ROrдa встр·J;чаеmъ та1(Оrо человi;ка, то 
даже ec.irи это лицо и ве хватаетъ какъ с1,азаво выше, 
съ неба зв1;здъ, все .же остаешься удовлетворенвы111ъ 11 
заравtе знаешь, 'По ъ1узыка не будетъ искажена. Таl(Ъ 
было на первомъ симфоничесl(оъ1ъ ковдерrt въ Петер
rофt (16-ro iюня\, rд1; исполнялась С!iрябинская "Бо
жественная поэъ1а •, ,, Островъ смерти· Раь,1анинова, 
,, Танецъ Козлоногих:ъ• Саца и с11рпnачный концерт,, 
I{онюса въ исполвевiи r. Завtтновскаrо. 

Аl(устическiя условiя - концерты происходятъ въ 
саду-не дали, конечно, nолваrо nредставлснiя о Скря-
6инt, и с1<азать, что �Божественная поэма•• и бы!lа испол
нена божественно,-нельзя ни въ :коемъ случа1;, одню,о 
до6росов1;стность, корректность п чувство м-kры, несо
мнtuно, были налицо. Ра;,шаннновскШ "Островъ с11ерт11• 
вещь слабая, неинтересная, растянутая, за волосы при· 
тянутая и ниl{а1(01·0 представ.1снiя о картин-в Беклина 
не дающая. Чрезвычаi1но остроу)шая вещь -,,Танецъ 
l(оэлоноr11хъ" Саца, вещь тала11тл11вая, отлnчnо, колоритно 
11нструментованная. С1<р11пачныii l(онцертъ Конюса слабъ 
и неитересевъ; тонъ исnолнлтел.я r. Завtтновскаrо очень 
красивъ, во технnческая сторона слабовата; въ наше 
время таl(аЯ технш<а недостаточна даже для ученика 
старшаго l(ypca J(онсерваторiп. 

Въ Сестрорiщк-h былъ кояцертъ, посвященный 
А. К Глазунову, Nо1·орыН, l(Онечно, самъ выстуnилъ и 
какъ дирижеръ своихъ сочпненШ, въ давномъ случаt: 
5-oii. сщ1фовiи и картины "Море•'. Пренрасный солпстъ
г. П1астро, сыгравmiй сl(рпnичныii концертъ Глазунова. 
Подумать толы,о: cturфoннчecкiii оркестръ, въ которомъ 
играютъ та1;iя nервокJ1ассныя силы, 1югущiя украсить 
любоii европейскiй ор1iестр., какъ Сliрипачи г.r. Пiа
стро, В11тl(инъ, вiолонче.:тстъ r. Зиссерманъ, алътистъ 
г. Бакалеliнюювъ! Вiщь чтобы изъ такого оркестра сдt
лалъ настоящiй дирижеръ, не военный капельместеръ! 

Въ Павловс1(1; играл11 недавно симфояiю г. Мясt(ов
сцаrо учетща Р.·Корса1,ова человtка (говорю, I<Онечно, 
про Мясковскаrо, а не Р.·Корсаковаl со вкусомъ, честно 
любящаrо искусство, принадлежащаго къ тому т1!пу 
авторовъ, которые тихо, безъ шума. дtлаютъ свое д'kло. 
На этомъ же вечер-в игралъ свой концертъ пiанистъ
композиторъ Прокофье.въ, молодой, смtлый, во, несо-
11нtнно, однобокiii авторъ; все это, быть 11ожетъ, и любо
пытно 11 даже можетъ nopoii поразить, но одвоrо ве· 
:хватаетъ и Прохофъеву и многи,1ъ nодобяы:мъ: чувства 
.мtры, а безъ этого вi;тъ искусства. 

) 11 Это htаленькоесвойство-удt..1ъочень ве)m:огихъ. во это 
же маленькое свойство единственное средство до;trов"tч
цости хrроnэведевiя11скуссва:толъ!(о благодаря e�ry жuвутъ 
Бетховенъ, Моцартъ. Шуманъ, Брамсъ; то:1ько благодаря 
ему будутъ жить Mycoprc1;iii, Бородинъ, Р.-КорсаtФв-ъ, 
СхряQанъ ... А безъ него, безъ этого ъ1аленькаго свой· 
ства-ч.У.вства ъ�tры-можно поразить, удивить, испугать, 
пожалуu:, ао не больше; а что это за nctiyccтвo, цi;лью 
хютораrо служитъ жеJtацъе пугать?! Нtть, у искусства 
другiя задачи, другая цi;ль u другое назначеяiе. 

Анатопiм Канкаровмчъ. 

Хроника Петроградскихъ театровъ. 
= Дирекцiя казенныхъ театровъ рtши11а предоставить 

юбилейный бенефисъ заслуженному артисту г. Юрьеву. Онъ 
высrуnить въ трагедiи .Царь Эдипъ", идущеА въ 11остановкt 
г. Ме!lер:оtо11ьда Декораuiн заказаны Головину. 

= А. К. Глаауновъ 11р11глашенъ въ Москву д11р11жиро· 
вать двумя с11мфою1чески1.ш концертами въ Сокольн11кахъ. 
Въ программу конuерта воllдутъ иск.1ючительно ороrtзвецеuiя 
замtчательнаrо ком11оз11тора, 

= Осенью текущаго года въ Петроградt nредпопагают
ся rастрол1i М. Н. Ермоловоll. Гевiальная артистка высrу
л11тъ въ репертуар·h Осrроьскаго. 

= Въ театрt "МуэыкапьноИ .арамы" ндутъ сеИ•1асъ под· 
rотовительныя работы по новымъ постановкамъ для nред
стоящаrо сезона. Между 11р:>ч11мъ, художникаш1 rr. Лебеnе
вымь и Анцреевымь за1<ончены эск11зы д11я декорацil! оперы 
Mycoprcкaro "Хованщ11на". _Надняхъ эскизы эти были раз 
сыотрены спецiальноlt комиссiеlt и единоr11асн() одобрены. 

= Въ виду продолжающемся болtзнн Э. Ф. Направника, 
всtми русскими операr.1и буцеrъ въ предстоящемъ сеэон'Ь 
дирижировать r. Малько. 

Xuиo-xpoиuka. 
Только что закончена, nодъ реж»ссерствомъ Я. А. Прото

занова, 11остановка сuенарlя Н. А. Крашенннкова "Тася", въ 
rлавныхь роляхъ котораrо выступили: О В Гзовская-въ 
центрально!! роли Таен; артисrъ художественнаrо театра 
А. И. Чабанъ въ роли товарнща ея дtтства студента Вади
ма; въ роляхъ отца Таен, дочери ея и ея 'Жениха выступили 
артисты ма.1аrо те11тра: Н. В. Павовъ, Н. J. Рутковская и 
И .  Д. Левннъ. Какъ лередаютъ л·иuа, прнсутствовавшflt при 
nостановl<'t картины, сценар!И вызвалъ бо11ьшоn интересъ 
обычномъ дпя Крашенин"lикова характером·ь трактовки про
блемы .дtвствен11ости· и ,,непрiятiя любви". 

= Е. Е. Романова дебютнровала въ качеств'!; арт11стки 
экрана въ прошломъ году въ заrлавиоl! роли въ картин-t 
фабрики .Русь" М. С. Трофимова "Катерина-Душегубка•, по 
nовtсти Лtскова, ,,Леди Макбетъ Мцеискаrо уi;зда". Моло
для артнС1"ка исполнеиlемъ зтоll ро11н обратили на себя внн
манiе критию1, создавъ яpкill образъ герои.ни повi;сти Л·l;
скова. Картина имtпа выдающШся успtхъ у публики какъ 
въ Moci.вt, такъ въ Петроrрадt 11 провинцiи. Посл'!; того 
Е. Е. Романвоа выступила съ одинаковымъ усntхомъ еще. 
нъ нtсколькихъ карт1111ахъ то!! же фабрики. 

Въ настоящее врем11 Е. Е Романова приглашена фабри· 
кolt М. С. Трофимова на nосrоянныхъ усJiовiяхъ и высту
питъ въ главныхъ ропяхъ въ цtломъ рядt картин;, какъ по 
наnисаннымъ сnец\ально длн нея ориrнна11ьнымъ сценарiямъ, 
такъ 11 въ картинахъ литературно-художественноll серlи. 

Съемки нtкоторыrь 1<артннъ съ участiемъ Е. Е .  Рома· 
ново!! уже проиэВ()дЯТСЯ въ ателье фабрики "Русь". 

= Фирмоt! ,.К11но-Искусство" закончена постановка кар
тины "Ираида•; въ rлавныхъ ро11яхъ арт11сты Н. П. Ашимова, 
А. В. Аносова и А. Л. Желябужскlll. и картины "Ароматъ 
rp1;xa" съ уч. М. М. Горичевоll, А. В. Ансовоn, Я. М. Вои
нов.э, А. Н Соколовскаrо, А. А. )Келвбужскаrо, Г. Ф. Сар
матова и Г. В. Гаllдарова ставилъ картины; режиссеръ А. Ф. 
Бннк11еръ. 

Приступлено къ съеык"h картины .17-лtтняя", no сценарiю 
А. Ф. Винклеръ. Иауrъ подrотовительныя работы къ nоста
вовкt картинъ "Синяя 6орода'1 no роману Марка Криницкаrо 
(сценар!!t автора) и • Человtкъ и стихiя" по сцен. А. А. Вин
клеръ. 

= Съ 21 lюня въ ОДНОМЪ изъ лучшнхъ МОСКОl)СКИХЪ электро
театрt "Кино-Арсъ• (на Тверскоlt ул.) идетъ картина фабрики 
Е:-�мольева .,Оружьемъ на солнце сверкая" (кино-и.1щюстрацlя 
популярной пtсенки .,Гусары"). Дирекцiя театра для иллюстра · 
цiи зто!! картины пригласила оркестръ жиндармскаrо ди
визiона. Благодаря xopowell nостановп картины, норма11ьному 
пропуску ея и прекрасному аккомпавименту оркестра, кар-
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11на идеrъ с ъ  бопьш11мъ успtхомъ. Изъ исполвитепеl! слt· 
дует·ь отмtти,ь r-жу Кэрабзнову, давшую поэт11чес 1<il! образъ 
мечrательной дtвушки ; въ ис11олнснif1 r. Римскаrо много 
страсти. Испо,1иител11 эn11зод11чески:хъ ролей были довольно 
удачны ... Фотоrрафiя карт111н,1 очень :хороша. Постановка 
режиссера АзаrарDва заспуж11ваетъ внимавiя. 

= Та11авт.1ивая артистка В. В. Бараноеская выступаетъ 
въ трстьеn картинt ф11рмы Р. Д .  Перскаго лодъ названiемъ 
,,Власtь перваrо", п о  сцt'нарiю Николая Муравьева. 

= Реж11ссеръ В. К. Тат1rщевъ по возrsращенi11 нзъ от-
11уска приступитъ сразу къ съемкt дву:хъ к11рт11нъ по ори
пшальнtмъ сuенарiямъ. Ему же будетъ поручена инсцени· 
ров!<а романа Жоржъ Зандъ ,Любовь артиста". 

= Закончены подrоrовительныя работы 110 1111сцевировкt 
комедi11 "Фея калризъ'1, Лоло.  

= Высrупленiе въ сьемкахъ Н.  В .  Плевицкоl! зек.:>нчи
лось судебнымъ искомъ, предъявле11нымъ ею къ одной мо
сковскоl! фирмt въ суммt 600 руб. 

За участiе въ съемкахъ арт11стка должна была всеrо по-
11) Ч tть 4.600 руб., но по11уч1ма лишь 4.000 руб. 

Судъ nостановипъ взыскать въ пользу Н. В. Плевицноlf 
400 руб. 

= Предположена къ постановки картина "Роза 11 крестъ", 
иRсценироваяяая по пьесt А. Б.тока, которая по!Jдетъ въ Ху
дожественномъ театрt въ этомъ сезонt. 

= Артистъ Имnераторскихъ 1'еатровъ В .  Б. Максимовъ 
прщ:тупаеrъ 1tъ съемкt картины "Mi;pa за мtру•. Реж11с
сируеrъ М. М. Бончъ Томашевскil1 .  

Хро6аиqiалъиая xpoиuka. 
Факты н вtсти . 

Екатеринодаръ. ,-\.втрепр<'веръ драматuчес1t0i1 тру�шы 
въ Екатеронодарt Лебедоuъ, р1tсn.1атnвш11с1, съ a1,tepaшi cвo
eiJ труnnы, лрекрат1.1.1ъ аnтреор11зу. ?-'РУППа будетъ продо11шать 
свои enei.:rar-.111 по nхъ возобно:мевш па товарпщескnхъ ва
ча.1ахъ. 

Бобруi\скъ. АнrреnрuзаГ. А. А ркадьева. Составъ трупnъt: 
r·:1;u JJalic1tan, Бнязена, Сnшрд1ша, Агатова, Лзо��;�!· Лnвр��
скал, Олыовеrtая, г-да Аркадьсвъ. Дo(ipono./J!>Ci.1 fi, Жу1>овсюй, 
1tур1·ановъ, Стан11св11чъ, Пnко.1а.евъ, Курбсюй, :Ыа.,1яптов11чъ, 
Щербакопъ, rлавн. решис. В. д. ltу рrавовъ, очередп. Жу1,ов
снШ II Добровольскiй. 

3-ro i1оня для отнръtтiя ш.,11 Соколы n воровы, 4-ro
Вtдьма 5-ro 3мtJ!ua 11 6-го -Вtра Мнрцева, ncil съ анmлаrом·ь. 
.Ca.1te �роmлп: Осенвiл с1,рю11щ Ю-Ю, Ннщiе духомъ, Чу
..1.uс11ые лучи, XaarRa о рrвность. Пзъ n.р!истовъ вы�tJяютсв: 
1•-жа. Jавровска.я поm. ролп (Со1,о.1,ы n Хам�;а), r. С�шрдuва 
1111ш.-драм. (Свtтптъ да пе грtстъ. Хамка), r. ,Ку1,овсюi! драм. 
резон. 1Btpa l\111рцева, Dtды1а1 Хюr ю�)! r. Кургапоnъ хара�;т . . 
р1ын (Свtтотъ, Чудесные .,учи и Н11щ1е духо�:ъ). У 1ероnои 
1·.-лш P:ti!cкon �,расовая ввtшность туЗ.'lеты . .Мила, но очень ве
опы·rва г. Кнлзr.ва g1·ande cocettв. С.н1.бъ, деревляенъ r. Цобро
во.11,скiil-.1юбовнпкь (Свtт. да пе rрi;етъ) п п.ока щ.омt 1rоС'rю�-
11вковъ нuчtмъ себя не З3JJВ11.1ъ. Хорошъ 1,0)1 Ult'Ь-r, Н111:ю
,1аевъ. Недуренъ въ рQлп. llобяржпnа ( Btpa Ыттрцева) r. 
Л р r;адьевъ, актеръ на 11ct амп.1уа. Пос!апов1tа очеnь тща:rе.1ь
ш1J1 u труппа въ обще�1ъ, хорошаJ1. Сооры прещ,асвые. 

Юевъ . .Вы.ясвu.1uсь 01ювчаrо.1ьно н·t1юторыл новы.я nocia· 
пов.1ш бvдущаго ouepuaro сезона. Въ перву10 очередь вамtче
nа сцсн'ичес1,ая рсставрацiя оnеръ "Фаустъ" тт »Ппковnя 
дама •. Uостановю� этuхъ оперъ поручены режuссеру II. А. 
Uопову, 1,оторыf! уже np11cyn11.1ъ тт� предварuте.1Ьвьн111, рабо
тамъ ю:ъ по сцен11ческ{)му освtжен1ю. Въ настоящее время 
nъ I0eft ваходптсл художnш,ъ В. Н. Сорохтnнъ, которыfi nа· 
днпхъ вачnе'!"Ъ писать нnвыя дс1щрацi11 д�sr .П1шon0Jt да:uы". 
На бvдущеii ведtлt прitдотъ въ Itien'Ь uз�tcтnъil! худо11шu1,ъ 
r. Вобышевъ, который представить ·  дuрекщ11 rородскоrо теа
тра зсю1зы дскорацiв оперы "ФаусТI,", llo ато�1ъ эскпзамъ
будеТ'Ь шrсать декорацiu ху]\ожвt11tъ r. :Костнпъ U. А. !J onoвy
поручена ташпе 1,апuта.1ьnш1 оостаноm,а оперы Рuмска!'о
Jtорс,шова "Сказаniе о градt К11тежtы.

= Ор11Сстръ нiев�1,01.i оперы пред'Ы1в11лъ М. Ф. Багро�у 
1peбo11anie о uовыmеяш жалонавъя въ n11ду дорогоnизвы, r.а
ждому ыуэы тшвту ежемtс11ч110 на 80 руб. Про�11мая мрыttа�
т,нш прuбс1в1,а жа.�ованья еоетав11тъ )'BCJ1И1Jen 1e бюджета ю
евс1со.i! оперы въ мtсsщъ ua 800 руб., что за сезонъ составnтъ 
1 2.600 руб. М. Ф. Barponъ uрсдJоnш.1ъ 01 1,сr.тру uр11бав1,у въ 
мевьшем·ь paз;utpt и въ цJ:лн:хъ вa.iiтn nyтlf ю, nзauыuo)1y 
cor.1nшeui10, npOCllJЪ ПJ)IIC.1.ITЬ къ нему npe;i:C1'31ШTC.1Cil оть 
музы 1;,1нтовъ д:ш nо.1робпыхъ nереговоров•ь. Въ отвtn па 
ород.1ожевiе :М. Ф. Багрова, в·ь �t'llcтвoJ! rазетt nоявп.1ось oбъ
J1t1.1011io с.�i;дующаrо coдepжu11iJ1: 

,,Ор1,естръ J,iевскио городского театра свободенъ 11а. зo;ii-

Хабаровскъ. Оперетта. 

Г. l<опернакъ. 

вiй сезопъ • .  Каr.-ь будеn урс.1 nrпрова11ъ воuросъ съ орке
стr,омъ на будущiii созовъ, ооиа иоиавtстnо, 11ъ впду отъtзда 
r. Багрова по м1чnы){Ъ дtза�1ъ въ С11мб11рскъ.

Пенза. Намъ т1·дсrрафпру�отъ: onepirrra... В. С. Горева за 
8 сnект�шле11 взя.,а 7 160 pyG. вaJonoro сборu. 

Кiевъ. Со 2 iюлн no 2-on rородскомъ театрi; начн\'тся 
спекташнr pyccкoil опсрепы подъ упраn.1еuiсмъ В. Н. Косто
яаро1111. Въ составъ труппы г. Коr.томарова вош.ш: г-жп За
горская, .ilенсная-Кпавдппа - каскадным ро.щ Выmнпсшw. 
Лаnкиnа - .11JрD1iО-11а.с.1щц11ыя, 31шкоuс1саn - лиpJJчecrriя .  
Гойеръ-r,ом11ч. стар�-хъ, Ма.шноос1iа11 u Богданова, - 2·ыя 
ро.ш; r.r. Баратовъ-nрмт�шъ. Кавсадзе-тепоръ, Высою,iii
барuтонъ, Яронъ, А.1е1сс11о·ь, R�nновъ, Южuнъ, J.(емuвъ-�. м11-
кu, Лев,1ш вскН!-2-11 простакъ. Режuссеръ-Баратuвъ. д1�_ри
жеръ-r. Сирота. Хор·ь-26 человt1,ъ, орнестръ - 22 чел., 
бnлетъ-8 чел. На 1·a.cтpo.in пр111·.1ашсвы r-ж11 Кuвецкая, Мес
саль. Пiонтковска.sr, Тамара и солuС'r1ш Имttер. ба.дета. 

Въ насто11щее время оперетта г. Кос.томарова закапч о
ваетъ свой сезонъ въ Сиодснсr,t, гд•.11 сnс1,такд:� nродолжалпсь 
2 мtслца • 

Ншкнiй-Новrоро,1:ь. Въ Л yбnucttoм·ь сад)' ffрмарочяаго 
попечпте.н,ства о пародноii трезвl)сrn 12-ro iюuя сост(lллось 
открытiс театра.1ьваrо соэо11а п разР.1ечепiii въ самомъ саду. 
Театръ п садъ держuтъ антреuренеръ А Я. Вары�tинъ. l;jъ 
театрt шла драыя .( вtтnтъ да не rpterь·'. Театръ былъ 
оолонъ, спе1tта1,д1, съ анш1�аrош, (820 руб. сбора), въ с..�,цъ 
череsъ турнщ,еть npom.10 бо.�tе Ы>ОО чслов·J;�;ъ. Поrо.11.:.. была 
бдаrоnрiлтная, 11 псрвыi! день дал'ь вааовоrо сбора (театръ, 
nходпан плата въ садъ u от1;рытаn сцена) еnыше 2000 руб.теil 
(nзъ нn.'(1, бодtе 700 руб.1еl! воевпаrо налога). Пьеса <юшла 
1шо.шi! удачuо, псполвеаiе nропзвеJо хорошее вne1Jaт.1'1111ie. 

Одесса. Въ rop. театрt с ii1Jacъ ycuзunвo рнботаютъ по 
подrотовкi; предстонщцrо зn,11вn1·0 оперваrо сезона. Нъ нпду 
предстоящпхъ nъ этомъ �·оду новыхъ noC'r:tнoвoi;ъ, въ .мастер
сг.пхъ Гор. Тl'атра. ус11дешrо работаюn JJO пзrо�омспi10 д1то
рацНl, вiкоторыхъ костюъ1овъ 11 1'. д. Репот1щш съ хоромъ 
11,цутъ усuлояныъ1ъ тсъшо}1·ь. Оvкестръ пр11стуnu.,:ь liЪ коррек
турнъшъ репет1щiя)1ъ парт11ту-ръ. 

Въ Русскоа1ъ тоатрf�, спJJтомъ nюсмвсr;1шъ аптрепрепс
ромъ С. И. 3опо�1ъ. будутъ чередов.1тьм фа11съ с·ь опереткой. 

Саратовъ. Дuа балетпыхъ вочера-6а.tср1шы Н. А. Пп
J;о,1аевоJ! u балетмсi!стера Н. Г. Лt>rатn,-данuые въ  тсатр1i 
Q<Jl'(una 15 11 ] 6  iюня, пе прuв.1ен.111 вюшnui11 оаратовцоnъ, 
съ rштересомъ отиесшuхсJJ 3nмoi! 1,ь выступлеu.iJ1а1ъ 6а.дер1щъ 
О. О. Преобр:�11tенс1(оi1 11 Е. 1:S. Ге.ш1сръ. Но nсчора ю1tл11 
все ще со:шдuыll усоtхъ. 

Письмо изъ Хабаровска. 
Пост окончанiя зrшняrо сезона съ дефt.щuтомъ 

труппоtr дра11ати•1еско-опереточаыхъ артистовъ (дирец
цiя С. Д. ПереJJ.Ьмана) въ театр't б. Матеуса, открылс)f 
лt1·щй сезовъ рядомъ rастролеровъ. 

Съ 29 марта по 1 апрtля Гр. Гр. Ге съ его труппой. 
Шли пьесы: 29 марта-,, 1'.аз1rь'·, 30 )rарта-.К.ухяя вi;д1,
мы • ,  31 марта-.,Цнркъk 

11 1 апр1шя- ,,'Грпльб11". Кром;t 
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Челябинскъ. У насъ сеltчасъ иrpam rруппа г. Субботина, п 
иа-дШ1хъ uачалпсь спе1,тащп JJoбurмeil. 1:!ъ rородско11ъ саду 
нача.шсь беяефпсы, первымъ upome.rь бевефиеъ r. Сала.д11-
поli, взявшеii сборъ по.шыti .• Btpa Мпрцева•, пожалуl!, .'fУЧ· 
maJI ро.1ь r,;1ш Саладпnой. Хороша была 1•-жа Арсевцева 
(Ю.1ипы,а), r. Субботuвъ (жепnхъ). Очень хорошъ былъ r. !to· 
лuпuнъ (с.11�доватедь); ос,:ал1,11ые не nортяз11 аш:амбдл. Сборы 
вес вре�ш от.шчные. Ожuдаетсл цорк·ь Изако и ()Перет1;а. 

meamp, ,,ПИ Х 1l D И fl fl И". 
(Бывш. элек.-театр1, пЛюксъ"). Тверсr<ая, 37. 

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 
Громадн. ycntxъ евреUск. ком11ка Леонова ... Новы!! репер
туаръ!!! Цыганка Ш. 6�АОрова, miss ГертруАъ Анона, Дуэть 
ПрtМАа. Лнпrшуты Мамо&ь. Гастроли Ви1111н AB·BMAAio и др.
Смнематографъ. Военв. хрон. Скоб. комит. Начало въ 81/2 11 
lOLf 4 ч. ве ч. Кафе "Пннадм,лм'1 съ 10 ч. утра до 1 ч. н. Раз· 

Сфинксъ. 

Редакторъ-Иматель Л. Г. Мун.штеliнr,. · нообр. кабарэ. Пtнiе, куплеты, разсказы съ 6 ч. до 1 ч. н. 
Неаnопит. Касrанья. Бапковь-кафе до 1 ч. ночи. 

(СН1iЖНАЯ ВОАА). 

ЗДМ°t:)НД КРЕМОВЪ 1 

Идеально ОСВьЖАЮЩЕЕ сред
ство для обтиранiя лица. И Е 

С�ПИТ"Ь, _цtпаеть кожу Н1iЖ
НОИ, сrпаживаеn. МОРЩИНЫ. 

---,--
·�••1111111111111111111111111111111JJ>8 ооо«:>0�0000000
� B1iPA МИХАЙDОВНА 4- -
! МЕСТЕРЪ : - -: принимаетъ поручевiя по ycтpolt- : 
: ству анrажемевта. Проситъ r.r. ар- : 
: тистокъ и артистовъ сообщить свои : 
: адреса. : 
: Лрlе�1ъ uтъ 12 ч. до 511. дня ежедЯ. : - п -

1 : етроrрЗАъ, СаАовая, 36, кв. 6. • 
' 

J i 
Те11. 4-65-54. . ; ••11111111111111111111111111111111••

11 Г. Шадрин<:къ, , 
Пермско.li губ. Дuренцiя 0-ва ВзапАrо
nомощп UрJJRазчпновъ на сеsовъ1916/J 7 
rr. 11щетъ опытпаго режмосера·аАминм
стратора, а rакже не прочь воilти въ 
переговоры съ антрепренеромъ. жела
ющ1шъ самостоятельно держать сезонъ. 
Тсатръ в�1tщаетъ до 800 чел. Полныil 
сбор1, попов. цtв. до 800 руб.; по сре,щ. 

Ц'{\В. ДО 500 руб. 
фаор_цkи Лi-ба 

,, 4. J'teilepъu с§Сд. 
ИVJКИЬf 

еверrв'I!lые аrевты (муа1чвв.ы. еJ жевщвв:ы) д.11 сбора об1,вв.1еmt! 8ъ J,fock61и. ,, 
Обращаться: Боrос.1овскiй пер. 

(yr. 6. Амитровки), А· 1, кв-:---К. 
Отъ 12 до 4 час . ., лня. Оос:»�<>00000000 

,,.... ______________ -_ -_ -_ -_ -_ -------_ ---_ -_ -_ -------------------------�-.-.-,-.-,-,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, •• tl 11 
1, .. 

CREME ROSTIN цнреннwl 1ра11а••· 11p1a1тui.111 8'Ut6- .. ·я езо ' 

1 ... Нужнь1 

JНI. ЗIJМПln с въ ... 
10 A"oт,yJOщll на ICl8Y, RJIIA"щll •• 

: 1916-17 г. В'Ь Ту- ' tA111t1wl ЦВt.Т"Ь, СВ1iЖЕСТЬ • КРАСОТУ. 
I ny 
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пыт

н
ые те

атраА
ь
ные п

ор
тном : � 8 IJJ,, 711 .... тем. аеону•м" а1тна, yr,1 • IDWIIUI. � 8 � 

1 - шш портниха, а так;ке бутафоръ- : 
НРЕМЪ·РОСТЕНЪ =��r:'lt 1

1

: 
ремвмзитGръ. Об

раща
т
ьс

я: Москва, i 88СО8. Пerpeacкltl аорета, а. • Тме.онъ 2 • OI • 88. n11•"8•т•11 .1 топтръ Сабурова, 1tъ реж11ссеру 1 
'1 ••11• • ••11•••а-. • 888А1н ц•11• '•1111• 1• 1 • 1 ltJf5n. 

1 i я. Л . .'IeltнJ ллтт ТуАа, иовыii театръ , . ... . 
' 

!Ol.tЩ)�)(ЩIX1XfXIXf№W'(\XJ)ф\l)'l)(tjф\l)(l)\IA'IX11\l/illW(!Xr,Ф;щ1�;tЩ�l)il1ili\11il)ilXl)'1�iO;t;Wil1Ш"10),Э� i ' J('Ь н. с. П:1аТ()ПОВУ, 
: 

� s :,,.,,.,,,,,,,., •• ,.,,.,., 

1 в ъ т У .ii iз с А А Е т с я ; :�•:A:A�й���H��i!t�йtt�����t 
! на энмнiй сезонъ театръ-цирнъ на 1500 мtстъ, J : ДЕКОР .А.ТОР,Ъ ;
! подъ раэныя гастроли� желательно Минiатюръ. ! i ! ::�::::;::;;д::Э-нт:н��:�.·;�: :
� За условiями обращаться: Тула, цирнъ Горецъ. � J дР1ЯШЕВЪ своБодЕнъ на t
� J : зимнiй сезонъ 1916-1917 r.Адр.: � 
itlY.l.\�!fY.Di/l�tl)Ц)(D!IМ\Y.IMIY.IИ)!�(l)(l)ll)IO(l\1.\)(111.IY.N.l)ll\f.n!IMt)Ф(l!f.t\l.i)tDll.\<l)Ф(l)(l!ФбМl!lM!(l)/1) 1 « Харьковъ, у. гоголя, д. 11 кв., 19. : 
�у А 'У А 'У А 'У .А.ТА 'У А У А У .А. 'f А" А 'У .А. 'У.... .......................... 1 :nwJ·���J����tl�9W��,·$�-fl, 

: н ОВАЯ п ь Е с А: 
� 

: r мор ш Ан с н ъ : :*········•••t1•н,,, •• ,.,ё_: ,,Христовъ домикъ". � ! ор. � , ! : СТАВРО ПО ЛЬ ГуО. i: Карт,щы окра11нноlt жизни въ з д., 1JJ> • ТамG. гуо., едаетсн rеатръ Кожопа • '8 1 IJJ,, соч. Б. А РОСЛАВЛЕВ.\. : • с" 1 авrуста по I сентября : t Лtruifi театръ м. с. Пахомова , � Прошла съ ус1tхомъ у П. П. Медвt- � : опер11, oпeptYt1:1!, щморосса)tЪ. Лош·ь • , . , 
..,.. дева въ Перм�1 и Ек�теринбурrt съ • • 9, лартсръ 360 и•kr,n, балновъ 80, • ' сдается съ 1-ro по 20-ое сt11r11брн

' 
: С. С. Рассатовымъ. Uiнa: \ рубль. : 

: 
гал,1ере.�1 стоаn 300, входпыхъ 300. : 1 c/r. 1•астро,1ъвщ1ъ трупnю1ъ 11 nодъ : 

� Выписыв.изъ конторы "РампанЖ11JНЬ" . .,. • Обращ. 1,ъ М. А. Св-t.тnановоii. • 

1

._ коuцср'!·ы. , ... . . . . ' 8УАУ.А.,-.А.ТТ.А.У.А.Т•Т.А.Т,-АУ.А.,-.А.А18 ••••••••••••••••••••• .. ••• ,1111t1•t1•1••••t1ltlillllll.,,



МОСК В А, Леонтьевснiй пер., 24. Тел. 4-71-31 и 4-83-08.

Телеграф. адр. Москва ГУСЛЯРЪ.

НАШИ ПОСЛ'ВДНIЕ ВЫПУСКИ 

въ постановнt режиссера Москов. театра К. Незлобина А. А. ЧАРГОНИНА. 

ОТРАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ. • ОfОРОДНИКЪ ЛИХОЙ. 
Драма по оргинальному сценарiю. По стихотворенiю Н. А. Ненрасова. Изящная постановка. Исключительныя по красотi; Карт1шы нравовъ крtпостноl! эпохи. Кр1;постноА виды. Натурнын съемки производились въ имtнi11 кня- театръ. Костюмы и обстановка 20-хъ годовъ прошлаго зя В.**•. Живыя картины на фонi; дивнаго nе!1зажа. столtтiя. 

Въ главныхъ роляп: В. С. Чарова (арт. Моск. театра Въ 1·лавныхъ роляхъ: А .  А. Вырубовъ (арт. Моск. Коршъ), Е. И. БtАьская-ЧаАtева (арт. Моск. театр.) и Худ. театра), А. А. Чарrонмнъ (арт. Моск. театра К. А. А. Чарrонннъ (арт. Моск. театр. К. Незлобнна). у Незпобина) и Е. Е. Романова. 
Декорацiи 2tудожника-денорат.ора Москов. Императ. Man, театра А. А. ГРЕЗИНА. 

•000000000000000000000000000000000000000•

-� ЕНАТЕРИНОСЛАВСRIЙ БОЛЬШОЙ (Зимвiй) ТЕАТРЪ i 
О сдается въ аренду О 
О съ 1 сентября 1917 года на срокъ не свыше пяти лtтъ. О 
О дuцъ, жс.1ающпхъ свять означеввый театръ, со всtъш его доход1Iымп статьвмо, прос.втъ подробныл 11 вполнi обос1Iован11ы11 О 
о пред.1оженiя, адресовать Правле11iю Общества JJoпeчeniя о дtтяхъ (Екатерин., Пот�щшвс.к. п., .\111, Ив . .ЯI,. Акппфьеву). О 

Театръ впоАнt оборуАованъ. �� Имtетъ танже и прмо11осо6Аен1е JIAЯ нннематоrрафа. 
О О Itонечиыll срокъ подачи зал11.1евШ-15 анварв 1917 г. 

80000000000000000000000000000000000000008 

1111•••••••••••••••••••е•••••••••••••••••••••••••• .. 1 .,,,�.,,.,1,i»tt�,,,,,�t•
: Въ большой у�взднъrй rородъ юrа Россiи 

8 
: Г С А р АТ О В Ъ I 

! Н:Еr JRН:.A. ТР'ВППА i ! • ·: 
: солидная, вполнt сыгравшаяся, съ новtцшимъ репертуаромъ ! � Театръ быв. ОЧНИНА сво

· i : для оперетки, легкой комед iи или минiатюръ. Съ письмен· 8 1 бодеиъ. Обращаться къ вла· ,
: ными предложенiя и подробнымъ описанiемъ труппы и ея : 1 дtльцу: Саратовъ, пассажъ, 1
·• предыдущей дtятельности и съ обозначенiемъ желаемыхъ • "6 n. э. nнндсберrу. : 
! условiй обращаться: гор. Винница, Подольск. губ. Городская Управа. 

J
' 1

......... ........ iw.
1 e�,!Jilil•Wil,5JPJ�Jjl,.,.,..,.,. •• 

.............................. , •• 0 ............. .. 

ОТЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЬI. 
Лицъ, подписавшихся на журналъ "Рамnа и Жизнь" сего 1916 r. въ разсрочну, 

Главная Контора покорнtйше проситъ озаботиться немедпеииою nрисыпкою неупла
ченной до конца сего года суммы. 

При высылкt денегъ r.r. подписчики благоволятъ указывать ноniю адреса с" банде• 
ропи и сообщать, что деньги высылаются въ доnпатJ за nonyчaeмь1ii у111е 111урнаn ...

J 
При п еремtнt адреса с;rвдуетъ присылать 25 ноn. и ноniю адреса с" lандероnи•
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

АТЕЛЬЕ. 
МОСКВА, 

Верхняя Масловка д. 6 5. 
Телефонъ 4-08-94. 

-� � 

� р .J:К.. � д .ZJL 
по сценарiю М. Гуляннцкаго съ участiемъ въ главныхъ роляхъ Н. П. 
Ашнмовой, А. В. Ансовой и А. Л. Желя�у��аго .. !"Jостановка зако�нчена.

11РОМ11ТЪ ГР!>Х11 
по романсу Альфонса Додэ Маленькiй прнходъ. Постановка закончена 

СИНЯЯ БОРОДА ипи ПРОШЛОЕ МVЖЧИИЫ 
(по сценарiю Марка Крнннцнаго). Сценарiй составленъ Маркомъ 

Крнннцкимъ. Приступлено нъ постановкъ. 

ЧЕЛО6$1<.Ъ и ет11х1·я • 
по сценарiю А. Ф. Вннкнръ. 

' 

1.7 .JЖ. 
по сценарiю А. Ф. Винкнръ. 

ДЕКОРАЦIЯ ЖИЗНИ 
по сценарiю Б. Валевснаго. 

ДОЧЬ СТАРАГD ГРАФА 
по сценарiю 6. Валевскаго. 

РАЗБИТЫЙ ИДОЛЪ по сценарiю Г. П. 

ПОДЕРЖИТЕ НА МИНУТКУ 

МОЕГО МИТЕНЬК\:j 
по сценарiю Истомина-Григорьева. ' 

�ёru§§ 
��aiiniiiii�v,r;;.��;;;;;:;�

Типографiя 8. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидиной. Тел. 1-31-3! и 88-6(1. 
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