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�1 �·1 
,1 &енефисъ Иrнатiя Сt:рrt.евича ЗОНЪ. (t�
�,1 ЗЕРКRnьный ТЕJПРЪ • ОПЕРЕТП\ ,,ЗОНЪ''. \t1 
�,1 �,1 
�f1 Представлена будетъ знаменитая номи�есная оперетта-муз. Офенбаха \f1 
��.t 

Q 
�--ф Е и� въ АДУ въ 3-хъ д;Ь:йствis,хъ �·.t 

;.� в 4-хъ картцнахъ. 
�1 

��,� 
у°;вств.: Г-жи Бахъ, Горская, Долина, }I{арковская, }{аренина, Легаръ-Леllнrардтъ, НаНденова, Н111шт11на, �А, 

, r Сара-Лиаъ. Гr. Бравивъ, ГеорriевскШ, Дн-t;провъ, Далматовъ, Данильскii1, Дунаевъ, Здитовецкiй, Сим- '" 
\\ 611pc1(iii

1 
Тумашевъ, Gедоровъ, Филъновъ и др. �) 

/.� 
Оригинальная постанов1,а n mise en sctne rлавн. режиссеръ М. И. Нрмrеnь. /.t\ 
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� � 
l.t\ Рспертуаръ: Граф-.. Люtесенбурrъ� 11 ni;сешш Иэы Кремер-... ,.Прекрасная Еnена•, �Мар- /.t� 
'-'' тинъ Ру доноп-ь', .. ПоnьснаА кровь". ,,Принцесса в в Ка u Режисссръ '-'� i.t\ доnnаров-ь". Гастроnи зню�ен. DО.1ЬСК, uрю1адонны • • вецкои • в. ВАСИIIЬЕВЪ. i.ti 
• • !'.'tавньш режпссеръ М. И. Ириrеnь. + Гла11выii xane.'lы1eiicтepъ Ф. В. Ваnентетт и • · 

� 
lt\ Закрытый театръ. Дире1щ. 8. Ф. Лмнъ, Р. З. Чмнаровъ, R В. Щукинъ. + Rом.-фарсъ подъ у-пр. Р. 3. Чмнароеа. /6\ 
j.'". Въ первыtt разъ наша СОП[РЖАНКI Фарсъ въ 3 хъ НЗЪ·ЗА ПЯТНА Pour une tact1c, Ко,rедiя �·:,
,.,� новыя uьесы: R "' дtист., М. Аха. въ 1 д, Р. Дьедоннэ 11 '" 

/.t� )К. Ги ллардэ. Преаставлена въ nepвыii разъ въ llap1ti1CБ въ театрt "Capusines". Постановка Р. 3 Чина -
(f1 

J.'l'-. рова. Начало спектаклей въ 9 час вечера l'лanныii ад'll:11вастратор·ь М. К СМИРНОВЪ. Ц·hны мtс11111ъ nъ �А� 
,.,J · закрытоиъ театрt отъ 59 t<оп. съ 6езn.1атиымъ входомъ RЪ сацъ. '" 
� � �.'�. Въ саду ОТ КРЫТЫЙ ТЕ А Т  РЪ. + l'acтp()JIII пзвtстнаrо еврейсl(аrо 1,ом111(а П. Г. &ернардова. �1,1� ,.,)11 Новые дебюты: Вnадимiръ С rепной. Чудо ХХ вtка- tkгlпняя танцQвщ111{а Панечка Рап по и др. , r 
/.t� Начало 1·улянья въ ·1 час. веч • За вх:од·ь .въ садъ 59 коп. • Г.,авный адъ111нистраторъ А. М. ВОЙЦЕХОВСКIЙ. (f� 
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§ Симфоническiе концерты артистовъ ГО РОД С К О Иw С О КОЛ ЬН И Ч 
I 
Иw К ру ГЪ §

: оркестра Имnерат. Большого театра 1 : 
- -

: � -

: Въ в�с�;р., 13-иv ОБЩЕДОСТУПНЬIИ НОНЦЕРТЪ под. тор. СО!. и�1п. т. А. А. Литвинов!, при yq, : 
• 31-ro 1юля, , арт. оп. 3п�шяа А. А. Opno •сном. : 
а Бо втор., 10-иv ПОПУЛЯРНЬIИУ ИОНЦЕРТЪ подъ7пр.со., И:11п.т.А.А.Литвинова, nр11уч.арт.русс1t.оr.ер.:
: 2-ro авr,, 

v 
, П1а Равенна п г-жп Доnенrа Грабовской (форт.) : 

: .Въ ПJ!ТЯ., 14·Й С И М ф Q НИ Ч Е С К 
I 
И К ОН Ц Ер J Ъ nодъ У�Р· со.1. llщ1. т. А. А. Литаинова, :

• 5-ro авг., , npu н. арт. llмп. т И. С. Дыrас-ь. : 
: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА'f> НЕ ОТМ1>НЯЮТСЯ. Бn.11еты накапунt концерта продаютсs въ маrаз11нt А. Днде- • 
: р11хсъ (R1эвец1,. nep.) и въ день концерта съ 12 час. днл, въ кассt Со"&о.1ьвпческаго 1;pyra.. Начало въ 8'/� час. вечера. : 
- -

•1•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ш11111111111111111111111111111111 •
-------�------ ----

�Чmер�, 2� iю!��.���C�:QC��,��-��ю���ra�p�,��-• ар�мn. т О. А.� 
Правдина- .. ДРУГ Ъ ФР И Т Ц 'Ь". Воскресенье, 31-го- бенефисъ В. А. Бороздина. Гаст-

z 

Дnректоръ-распорлдите.rь М. Я. М У Р А ТО В ъ. А�мивпстраторъ С. n. ВИНОГРАДОВ'Ь. 
'-
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ТЕАТР'Ь м САД'Ь 

1
PEHECCflHCЪ" Текущiiiрепертуаръ:, ,,Индюкъ", ,,Ю-Ю", ,,Бабникъ",

1 " 1 Сер:;::�
11 

:О;�
0

;�_1_28-оо. »дама нзъ 23 №".
,·_ Въ сцу: вс,r нова11 nporpar.twa. На веранд11: цыгане и др. № No.
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··= И ВТ И DI И ЬI В С
ЕГОДНЯ " ЕЖЕДНЕВНО НОВАЯ ПРОГРАММА. . =. Съ уqастiеиъ: О. М. АнтоновоR. и Е. М. ААамовмч1, 2-м "НаrАяАное обученiе\ 

8
.ЖЕНЩИНА СЪ ПРОШАЫМЪ•, ,,Cfair de fune•, .ПОКИНУТАR«, ,Игра ОУАьбы", е

: ТЕ .АТ р Ъ съ участ. Б. С. НЕВОЛИНА. ,,ЧАСТУШКИ•. 
1 8 (Тел. 5-22-93). Новыя интермедiи и танцы. .. 

• Б С В ЕВ Q ЛИ НА Начало въ .81/'l часовъ. Utны обыкн�венныя. Касса открыта съ 11 час. утр,. •
1 • • до окоячав�я слекrакля. Лица, взявш1я билеты въ театръ, за входъ въ садъ 1
• 11 садъ Бол. Дмитровка, уrолъ не ллатятъ. В-.. саАУ оимфоничеокi" оркестръ к раанообразныя увесеАенiя. •
: Козицкаrо пер. Глав.режнс. и завtд. худ. частью Б. С. Нево,1мнъ. Адмивистраторъ М. Н. Неровъ. :

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

� Въ nятн., 29 - го iюля - � Ви11дзорснiн проказницы" 1
� fJ Л f К С D ЕВ С К I Й : въ суб., 30- го - 1) ,, Гимнъ", 2) ,,Жизнь за Царя", 1
: , въ воскр., 31-ro- Бенефисъ хора .Нар111енъ", въ nонед., l·го , 
• 1 авrус. - .Травiата"; RO втор., 2-го - .,Чародi.iiна"; t 
: НАРОДНЬf И- домъ I въ среду 3 • го - .,Дi.тн Ванюwина"; въ четв, 4. го - ::
1 , �Пиковая Дама 11• , 

'- 1 Режиссеръ П. И. ПавАенно. Д11рижr:ръ М. М. Бунwа. 1 
: Грузины, 2-ая Брестская улица. ! Начало въ 8 час. вечера По окончанiе спектакля 

С
•иематоrрафъ. '

' Телефонъ 35-43. .. Передъ сцено" 1300 nлатв. крыт. мtстъ. Цtпа мtстамъ ОТ'Ь 40 к. ДО 3 р а 
1 ! Входъ въ садъ 35 к. 1 
.,,.,,,,.,,,.,,,,,,,,,,1,,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••• ,,, •• � ........ . 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ съ участiемъ 
ВИКИТСИIЙ ТЕАТРЪ 

Боп. Никитская, 19. • • Тепефонъ 4-40-35. В. С. :ЖИТОМНРСКОН. 

Гастроnи Bapwaвcнoii 
Еврейской Труппы 

Б. С. ШЕЙНЪ·ЖИТОМНРСКОЙ. 

Пятница, 29-ro !юля, ,,КОААУНья-. оперета. Суббота 30-ro !юля, lомъ
Гахупо оперетта. Воскресенье, 31 iюля, драма, Ам·Шхите. Бенефисъ 
премьерши труппы Б. С. Шеllнъ-Житомирскоlt. Понедtльникъ, J-ro 
августа, Аер" ПомАиwеръ НАЪ, оперетта. Вrорн11къ, 2·ro августа, 
МиреАь-Эфрось, драма. Среда, 3-ro авr., 35-ти лtтнВI .oб11nelt1 артиста 
r. Г. А. Awocнt, представлена 6удеть, оперета АкеiiАаОъ Ицхокъ.

РЕСТОРАНЪ 
Въ 10 час. веq. начало большого 

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

А. А. СУДАКОВА. АЕ�ЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

ДиреRцLя с. и. Савельева. 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ 

И З ЬJ: К Р Е 1VJ: Е Р 8Ь . 
В Е Ч ЕР А ИН Т И :МН О И П 1> С НИ. 

О Р Г И Н АЛ Ь Н Ы Й Р Е П Е Р ТУ А Р Ъ. 
Нацiоналъныя пtсни. Итальянскiя мелодiн. Пtсенки богемы Монмартра. Музыкальныя улыбнн. 

Въ собственной: обработк'В и перевод-в Изы Кремеръ.
Маршрут,,: Октябрь-Одесса, Николаевъ, Кiевъ Харьковъ, Екатерннославъ, Таганроrъ, Ростовъ (2 конц.), Екатер1111одаръ, 
Баку (2 конц.), Тифдисъ (2 1юнц.), Москва (2 конц.), Петроrрадъ (2 кони.). Ноябрь - Кiевъ, Одесса, Полтава, Харьковъ, 
Курскъ, Тула, Орелъ, Москва (2 конц.), Петроrрадъ, Нижнllt, Казань, Самара. Декабрь - Саратовъ, Тамбовъ, Москва 

(3 конц.), Петроrродъ (3 конц.). 
Концертное турнэ Изы l{ремеръ устраиваетъ концертное бюро Е. Б. Галантера (Одесса, Дерибассвская, 10) . 

• 
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l "tQBBB'1BOK4J1 СТ1'118", i;��
ж

:.:;:.:; ! 
i КОМИССАРЖЕВСКИМЪ, Прlемъ съ 20-ro августа. Канцелярiя открыта 1-ro августа. Двt безплат- i
! ныхъ вакансiи для мужчинъ. Москва, Тверска>1

1 
НастасьинскШ пер., 5, помtщенiе театра.

J 
l1.l)ml.M�)&I/M)Ma)(&�lМYj/М\Ф�ФMФtl)�M�ll)m.ФUФ�ФФ�ltlMY.1�MNФN$ 
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* Uoдu1c. цtва: ОбU111еа. вire- ф 
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П РОД О Л Н1 А Е Т С Я П ОД П И С К А 

I 
uema, uo•a.n: .11!!!11t. 

Допускается • 
• разсрочка. на еженедt»АьныА боrато-инюстрированныii журнаАъ те1от1бО 100. $

: ......... :-,,РАМПА и ЖИЗНЬ" n.r.(:::"":

: 
Театръ.-Музыка.-Литература.-Живuп11сь.-Скульптура. 

.. : 
•• �;:�:���

ая

nо=��ко1::.:: Гff11ЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ2(Ъ Д15ЯТЕЛЕИ р
��:::�

11

::�ас:е
и

· •
---- 1900-1916 rr. Томъ 11-ой.

:: На полгода съ 1-го iюля по 1-е января - 4 рубля съ премiей "Галлерея � сценическихъ дtятелей" -11 т. - 6 руб. 'liiii" 

•
• ААреоъ: Mocna, БоrоGJ1овскiй iep. (yr. Б. ЦкmрОвхи), J.. 1. Тел. 2-58-25. • Контора открыта ежеАкеаио, н ромt $ 

nрааАнмчн1,1хъ АНеА, отъ 11 -4 ч1001ъ AHII, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также В'Ъ М.осквt 7 Н. И. Пе11"01оноR (Пе· $ 
,-. тровскlа дивtи), въ квижв. маr.: �Но1ое Врем11" (въ Петроrр.

1 
Моо-кв'i я пров. rop.), а, 1171. 11ar. В. 6есоеАь • к0 .,!!Ь,

�
. 

(Москва, Петровха, 12), М. о. ВоАьфъ (Москва -Петроrрад'Ь,) кя. маr. ,1, И,.амкоеонаrо (Юев1,, Крещатnк:ь) п во :
вctn в:вижв. 11аrм. r. Москвw и оровивцi в. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕ.1. 2-58-25. 'iii" 
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о Новое изданiе журнала PRMПR и ЖИЗНЬ'' Богато·иллюстри· 2 
О 

11 
' рованная книга: � 

1"J аллерея Сцеиuчесkuх, D\яmeлeii" (т. 1-ый} 1 . -
О О11ерни, воспоминанtя, стихи: Александра А мфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрlя В1>ляева, Ал. Возне- О
о 

сенскаrо, В. М. Дорошеuича, А. А. Измайлова, Н. А. Крашенинникова, А. е. Кони, Lolo, Slк. Львова, К. Н. 
О Михайлова, А. М, Пазухнна, Н. П. Россова, Т. л. Щепкиной. Куперникъ, Н. Эфроса, Серм,я Яблоновскаrо,

О А. И, Южина (кн. Сумбатова). О 
О Около 200 снимковъ и зарисовокъ в. жизни и роляхъ. О 
О Продаеrся въ конторt "Рампы 11 Жизннц и въ крупныхъ кв11жныхъ маrазинахъ цi,на 3 руб. О
uoooooooooooooooooooo1eooooooooooooooooooo

Шеаmралыъ1ii иалоz,. 
Въ засtданfи 22 iюля Совtта Министровъ раз

t:матривался nредставленныА министерствомъ финан· 
совъ проектъ ковыхъ ставокъ временнаrо налога съ 
бИJ1етовъ для входа на nубличныя зрtлища и увесе· 
ленiя. 

Ставки налога приняты Совtтомъ Министровъ въ 
слtдующем. размtрt: 5 коп.-съ билетовъ цtною не 
менtе 50 коп., 10 коп.-съ билетовъ цtною отъ 50 
коп. до 1 руб., 20 коп.- съ 611летовъ стт1мостью 
отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп., 35 коп.- съ би11е
товъ цtною отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб., 50 �<.
съ билетовъ отъ 2 руб. до 3 руб., 80 коп. -
съ б11леТQВЪ отъ 3 руб. ДО 4 руб., 1 руб.
съ б11лето въ отъ 5 руб., 1 руб. 60 коn.-съ биле
товъ отъ 5 руб. до 8 руб., 2 руб.- съ билетовъ отъ 
8 руб. до 10 руб. и 1/5 стоюtости съ билетовъ цt
ною въ 10 рубле й  и выше. 

Вносятся въ текстъ закона слtдующiе nун1<ты: 
напоrу не подлежатъ билеты мн входа въ театры,
содержимые въ сепьскихъ мtстностяхъ, когда стои
мость ихъ не превышаетъ 30 коп.; по билетам·ь
лы·?тнымъ 11а nредставленiя, сnеюа1<ли, демонстрирова111е картинъ и т. п. по удеwевленнымъ цtнамъ на·логь уплачивается по той стоимости билетовъ, которан въ дtАс.тв11тельности постуттаеrь uъ кассу театровъ к1111ематоrрафовъ и т. п. за 11роданные билеты· п�б11летамъ безплатнымъ налом, у плачивается no ;тоимости занимаемаrо въ дtЯсте11тельност11 11tста илиплаты за входъ; безnлатные же билетn1, разсылаемые

въ прlюты, учебныя за веденfя и лазареты для раз
дачи бtднtt1шю1ъ восnитанникамъ, восп11танн1ща мъ, 
раненымъ и увtчнымь воинамъ, налогу не подлежатъ. 

Годовщина смерти К. А. Варламова. 
2 авrуста въ день первой rодовщ,,uы смерп1 К. А. 

Вар11амова 1 на могил't поч11вmа1·0 на кладбпщt Новодtвнчьяrо 
мо11астыря, по 11ницiат11вt артистовъ Алексавдринскаrо театра, 
будетъ отслужена паюшща II состоится освященlе часовm1. 
На куполt часовни предполагается помtст11ть бронзовую 
статую анrепа, а внутри ея бюстъ покоf\наrо а рт11ста. 

Сооружаемым на ыоп1лt, по npoeкry скульптора Б. О, 
Фредманъ-Клюзеля, памятникъ К. А. Варламову не удастся 
еще вполнi; эа11ончить къ этому времени. 

Передъ nанnхидо!t дсnутацiя отъ труппы АлександРJ1н· 
скаrо театра возложить на .иоrилу поко!!наrо вtнокъ съ 
надписью: ,,Дорогому дядt Костt-товарищи'·. 

,,8eDomт,, Da не mom1". 
Не знаю, задумывался ли кто-либо, когда въ rа· 

зетныхъ отчетахъ о томъ или другомъ оперномъ спек
такл·t встрtчэпъ, nслож11мъ, такiя фразы: �опера про
шла съ потрясающеЯ правдой жизн11. Артисn N 11-влъ 
безукор11зненно, а иrралъ, прямо 1<акъ большой дра· 
матичесюй актеръ и даже, пожалуй, лучше, тоньше, 
таю, кэкъ драматическiе актеры, въ большинств·I.;, л11-
шен�,1 правильной постановки го,юса и имtютъ смут· 
ное поня1iе о музыкально!\ фразировк·J; и экспрессiи " ... 
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Всего полезнtе было бы для окончательнаго уН11· 
чтоженiя та.кихъ, поистинt, предвзятыхъ воззр·t;нШ на 
совершенно разное творчество, любому прославленному 
оперному артисту выступить въ роляхъ стихiйнаrо 
Шекспира или восторженно романтическаrо Шиллера 
и тогда изчезла бы надобность предлагать обществен· 
ному вниманiю подобную статью, 

Гм .. оперный артистъ нrраетъ "тоньше'1 драмати· 
ческаго?! 11граетъ ... nартiи, которыя, прежде всего, 
надо пtть! 

Ужъ если бы 1<то 11 моrъ претендовать на нашъ 
лресrодъ въ драматической поэзiи, такъ это, пожалуй, 
иноn опереточный а ктеръ, потому •rто въ опереттt, 
какъ это не парадоксально на первый взr11ядъ, есть 
много элементовъ, находящ11хся въ прямой связи съ 
живою дtйств11тельностыо. И прежде всего игра, на
поминающая о людяхъ, а не о какихъ·то схемахъ 
музыкально· драмат11ческцхъ 11дей. Затtмъ-отсутствiе 
той страшной условности, которая любую оперу ста
внтъ внt време1-1и и пространства. Наконецъ - зто 
п·внiе поч·rи говоркомъ, поразительно б11нзкое ка
ждому 11зъ насъ въ  особые"подъемы л11кующаго сердца, 
пышащаrо здоровьемъ тtла, крови, rоряще/.1 чув
ствомъ любви. 

Я отнюдь этимъ не хочу выразить какое.либо не
уваженiе къ оперt, но настолько-то понимаю ее, что
бы смtло сказать слtцу1ощее: никакая иrра въ оперt 
не спасетъ nос11i;днюю от ь полнаrо провала при 
отсутствi�1 у пtвца опернаrо голоса въ окраскt акаде
м1111ескаrо пtнiя. 

Во всякомъ случаt, для меня, по крайней мtpt, 
самое драгоц'l;нное въ оперt-мелодiя. Уловилъ я ме· 
лодi10, подошла она къ моему настроенiю-н предо 
мной разверзлись небеса; я весь во масти какихъ·то 
легкихъ, сладкихь чувствъ, оwущенНt, обрывковъ 
мыслеn ... 

О, добрыя, непретенцiозныя итальянскiя арiи! .. 
Стоить только припомнить сладчайшаrо Мазини. Ка
кое кому было дtло до оперной литературы при зву
кахъ этого нездtшняrо голоса, лившагося безъ ма
лtl!шаrо усилiя, безъ конца, какъ горный, стихiUныl! 
потокъ. Въ этомъ голосt чувствовалась какая-то ска· 
зочнан сила поветпеля, nресыщенна,·о безграничноtt 
срастыо. Этотъ голосъ продолжаllъ оставаться свое
образно - гармони•1есю1ьrь, чарующе - властнымъ даже 
въ са'lые бурные моменты страстей и порывовъ колос
сал�.нзrо темперамента. А мазинiевская "спокойная" 
способность вл11д·sть своимъ rолосомъ напоминала 
накое • то царственное равнодушiе, восхитительное 
умlшье не показать себя съ будничной стороны, при 
какихъ бы то ни было условiяхъ ..• 

Пусть же  опера чаруетъ слухъ и зрtнiе, смяrчаетъ 
челов·l;ческое сердце. И это слава Богу. И за зто 
поклонъ глубокiй ей. Но потрясать, будить людей на 
подвигъ, раскрывать nредъ ними тончаnшjя движенiя 
духа, воспитывать нравственно-удtлъ только драмы въ 
JJиц·I, высшаrо ея рода-трагедiи. И� конечно, считаю 
долгомъ подчеркнуть, - никакоtt оперный артисrь въ 
этомъ отиошенiи не можетъ ит, и ни въ какое срав
нен/е съ трагическ11мъ артистомъ тиnа Мочалова, 
Кина, nламенно-вдохновеннаrо Деврiена, классическ11-
романтическаго Мунэ - Сюлли, веm1каrо художествен
наrо реалиста То,щзо Сальвини. И отчасти нашего 
покойнаrо Иванова - Козельскаго, такъ плохо оцtнен· 
наго обt11ми нашими стотщаш1. 

Истинно трагическiй артистъ прежде всего мистикъ, 
въ самомъ uшрокомъ значенiи. Все его существо при· 
способлено t(Ъ воспрiятiю вещей надчувственнаrо. Otrь 
на сценt постоянно во власти внезапнаrо откровенiя 
свыше. Его какъ бы nреслl;дуютъ днемъ н ночью 
та11нственныя

1 
жуткiя видtнiя. Ну:жно ли доказывать, 

что •1истицизмъ въ такоА степени лочти чуждъ, nъ 

большинствt, н·t,ско11ько прямолине!!ноtl натурt ntвца 
опернаго, притомъ даже nъ самомъ разгар·!, своей 
игры все-таки обязаннаго слtдить, хотя мелькомъ, за 
дирижерс"о/.1 палочкой. 

�· Трагикъ призванъ н е п о  с р е д  с т  в е и н  о олице
творять только 1щеалистическую сущность жизни. Его 
созданiя непремtнно представляютъ собою какъ бы 
отгадку ка1<нхъ-либо великнхъ идей въ художествен· 
ной форм·!;. Можеть ли обладать такой способностью 
и оперный артистъ? Никогда. По самой природt 
оперы, онъ можетъ только рисовать символически 
красоту даннаrо образа. Живая конкретная часть по
слtдняго неизбtжно будетъ ускользать отъ него въ 
CJtлy страшной условности опернаrо ис1<усства. 

Говоря такъ, я не отрицаю у onepнaro артиста 
глубину эмоцiи, красочность пластичности; но .r.1ате
рiалъ, который служиrъ ему для творчества, не даеrь 
строго с11нтет11ческой картины дtйствительности. Все 

К 1\. Варnамовъ-Сганареnь. 
(Къ годовщин'!; смерти.) 

въ оперномъ искусствt служим. только nридаткоъ,ь 
къ пtнiю, вся суть здtсь тольк о  въ пtнiи; всt же 
дpyrie элементы оперной игры являются rлазамъ зри· 
телей аналитически-каждый элементъ самъ по себt, 
безъ органической связи между собой. 

Право, развt для подавляющей массы оперноt-t 
музыки, по существу, не все равно, въ какой странt, 
въ какую зпоху и какiе no соцiальному 11оложенiю 
люди распtваютъ ее на сценt.? 

Достаточно снова вспомнить Мазини въ вагнеров• 
ских·ь творенiяхъ, гд·J; такъ много отведено мtста 
пrгантсксН1 оркестровой инструментовкt.. Кого серь
езно интересова.1ъ Лаэнгринъ, какъ образъ, при зву• 
1\ЗХЪ поистинt, божественнаго пtнlя Мазини? Звуки 
эти росли, росли, ш11рились, неслись какъ бы безко• 
нечно въ безконечную даль, леrко, сверхъестественно 
легко заливали собою громоподобный оркестръ. И ка• 
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Рис. Уел.щ. 

ждый зритель, при такомъ небесномъ пtнiи, свободно 
могь, не глядя на сцену, совершенно независимо оть 
сюжета этой оперы, неизъяснимо наслаждаться только 
тtмъ, что ему лично подсказывали эти звуки. 

Отсюда ясно, до бол11 ясно, ка�,.-ъ второстепенна, 
даже отчасти дешева о n е р  н а  я игра при подобном1,, 
нездtшнемъ пt.нiи, а д р а м  а т  и ч е с  1< а я - н еслiянна 
съ оnерной. И всnкая попытка играть въ onept 
,. всерьезъ • неумолимо бу детъ отзываться . .. 11торосорт· 
ностью, безвкусным» кривлянiеыъ и рычанiемъ пло
хихъ провинцiальныхъ траrиковъ. 

Под11инный трагическНI актеръ какъ бы rаллюци
нируетъ во время игры; роль служит ь еыу только 
основой для собственнаго творчества, онъ только за
ботится о сохраненiи идеи, положенной авторомъ въ 
основу своей пьесы, но освящаеrь эту идею вnолнt 
независимо. Авторскiй замыселъ для него с ливается 
съ дt.f!ствительностью 1шшь постольку,  поскольку онъ 
находитъ въ этомъ замыслt откликъ собственной души. 

Тутъ цtлая въ своемъ родt космологическая си
стема въ nодходt къ тtмъ или другимъ ропямъ и 
свойственна только трагическои орrанизацiи, являю
щей на сцечt свщ1хъ rероевъ не nосредствомъ нотъ 
данной музыки и дирижерской палочки, а riocpeд· 
ствомъ претворенной дtйствительности въ горнилt 11ич
наго вображенiя. Задача колоссапьная, требующая, 
по�tиъю н'епосредственнаrо дарованiя, широкой общей 
купьтуры, прiобрtтаемой въ строжайшемъ лорядкt, 
начиная съ самыхъ "азовъ" ... 

Кто изъ оперныхъ артистовъ настопько "двужи
ленъ" для такой задачи·? И не исключаетъ ли съ 
корнемъ оперная способность драматическую'? Драма
тическую въ актерскомъ значенiи, потому что дипе
тантски играть, равно какъ и ntть можетъ почти 
вс11кiй из. толпы. 

Эта мысль можеrъ вызвать недоумtнiе: ка1<ъ же 
это большой оперный артистъ и съ мноrолtтней прак
тикой на сценi. окажется вдруrъ даже диллетантомъ на 
драматической сценt? 

Тутъ щ�п�етантизмъ нужно понимать гораздо шире, 
не въ значен1и только технической беsпомощности. 

Здtсь мы соприкасаемся съ оченъ знаменательнымъ 
психологическимъ явленiемъ. 

Можно обладать прямой совершенной техникой и 
на всю жиsнь остаться дилпетантомъ, если р аботаешь 

въ несвойственной тебt области, такъ сказать, ,,не 
рубишь церево по плечу тебt". И можно съ очень 
примитивной техникой быть истиннымъ, большимъ, 
артистомъ в ъ с в о Ис т в е нной тебt области. 

Безъ хвастовства: мнt. кажется, я высказываю мнt· 
нiе не совсtмъ обычное, даJ1еко неисчерпанное. По 
крайней мt.pt, еспи бы оно было извtстно нашимъ 
мноrимъ близорук11мъ реценэентам'Ь, они не доста
в111111и бы уrюрно изъ года въ rодъ сrолы<о горькихъ, 
обндныхъ минуrъ даровитымъ молодыыъ актеромъ, ша
блонно, непродуманно повторяя: .. 

р кажется не безъ способностей, но ему еще 
7) ., ) 

рано браться за такiя отвtтственныя ропн. Правда, 
у него есть чувство, нtкоторое 11ониманiе, но пуст&, 
однако, онъ не обольщается дешевыми аплодисментами 
публики, онъ еще дапеко не акгеръ, а скорtе-дилпе
тантъ". 

И ъюлодой актер ь положительно безутt.шенъ и 
опускаетъ руки: ,,Господи, почему же я не акrеръ?
шепчеrъ онъ себt.-Публика меня принимаетъ, я имtю 
очевидный ycnt.xъ. .. А вотъ Л. тридцать лtтъ на 
сценi., знаетъ всt сценнческiе эффекты, а публика его 
нрямо не выносиrь, между тtмъ, мtстная пресса на
зываетъ его талантливымъ, тонкимъ артистомъ. .. Кто
же ошибается?" ... Такъ тревожится, тоскуеть моло
дой актеръ .  

Конечно, рецензенrъ ошибае1 ся, довtрчивые ю но
ши. Его невtжество 111111 педантизмъ, а подчасъ ихъ 
умышленное умничанiе надъ театральной и вообще 
художнической молодежью скстько разъ уж� грязнили 
путь свtтльrхъ, свободныхъ струй искусства. 

Разберемся въ этомъ серьезно. Какъ это не стран
но, но характерный nризнакъ диллетан.тства-пюбитель
ства въ тоыъ, что оно, по обыкновен1ю, очень обра
зованно, даже, нерtдко, сnецiально свtдуще относи
тельно того или другого предмета, но стоить только 
диплетанту • любителю на дtлt примtнить свой 
знанiя, сдtлать себt профессiю иэъ рода увлеченiя 
эстетикой или наукой, и его дi,ятельность тотчасъ 
принимаетъ неумолвмо пошлыя, ультра-натуралисти· 
ческiя или надуманны11, безпочвенно-симвопическiя чер
ты, или, въ лучшемъ случаt, no отношенiю, наnри
мtръ, къ наукt, отличается жалкой, снотворно/.\ ком
т111яцiей. 

Проще н яснtе: къ диллетантизму-любительству 
можно причиспить всякую безталантность, тогда какъ 
истинный талантъ, даже при первыхъ своих·ь шаrахъ, 
можетъ быть только изпишне наивнымъ, но никогда 

К R. Варnамовъ- Брусковъ. 

(Къ rодовщкнt смерти). 
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не протнвнымъ, не скучнымъ 111 
кстат11 сказать, талантъ 

1н�коrда "не станетъ" л ю б11т е л ь ств о в а т1,, а 
весь, цtл�щомъ, уйдеп въ свое t1ризванiя

1 
бросивъ, 

забывъ, оrнернувъ i1 nретерпtвъ для него все на cв·l;rt ... 
Сущность таланта состоитъ rлавнымъ обрззомъ 

11ъ ндеалистическомъ представ.1енiи, двю1<енiи внутрен. 
ня1·0 мiра, никогда, 1<онечно

1 
не имtющихъ rотово/1

1 

олредtленной мtрки. Сущность д 11ллетантства-люби· 
тельства основывается только на эмп11р11змt вещей, 
такь 11т1 иначе опредtленныхъ, за1тюченныхь въ из
вtстныя предt льныя рамки ... 

Если бы вс·I; адепты реальныхъ наукъ, основанныхъ 
на опытt и наблюденiи, могли по своему произволу 
стап, 11 худож11и1<зми! .. Что же дtлать, если вообще 
рацiоналнзмъ-всеrдашнiй враrъ воображенiя- этого 
глав11аrо элемента ху  дожественнаrо творчества. 

Прав:>, I<акъ · то досад110 повторять, напом11нать 
эт11 безспорныя истины. Но въ послtднее время въ 
области 11скусства такь часто и съ такой забавно/.! 
серьезностью, на основанiи толы<о рацiонализма, под· 
л11нна1·0 художн11ка стали называть днл11етантомъ, а 
тиn11чес1<аrо диллетан:rа-ху дожникомъ. 

Я не отрицаю важность лоrическаго сужденiя 
и для художника, 110 домию1рующее значенiе въ дt
ятелыюсти rюслtдняrо им hетъ только воображенiе, 
доставляющее матерiалъ для т11орчества. Дедукп1в11ы1! 
сnособъ мышленiя тутъ, конечно, не  играетъ никако/.1 
ро1111. Дилпетантъ по природt можетъ всю жизн�, доб· 
росовtстно изучать Гамлета и н11коrда, какъ слtдуетъ, 
не сыrраетъ его; можеn всю жнзнь работатъ над·ь 
прон111<1ювенiемъ въ ПJtанъ романа "Война и ииръ''
Толстого и никогда не написать такого р амана. 

Я намtренно лишнin разъ распространяюсь о дипле
тантствt, не видя другого, болtе о с я з  а т  е л  ь н а r о 
способа доказательства основной мысли статьи. 

Мнt кажется, что, посильно нарисовавъ нэибол·!;е 
существенныя признаки диллетантства, я отвtтнлъ на 
то, почему оперный n·t;вецъ не ыожетъ быть драмати
ческимъ актсромъ или драматнческi/-1 актеръ опер
нымъ пtвцомъ и безспорныn таланn. - артистъ
художю1къ въ своей области, будетъ всегда безсnор
ной бездарностью, тнпичнtйшиыъ Jtюбителемъ въ 
чужоlt. И nо-моеъ�у, гораздо лучше, почетнtе быть 
хорошиыъ столоначальннкомъ, с11есаремъ, сапожникомъ, 
ч·!;мъ диллетанствующимъ актеромъ, диплетантствую
щимъ пtвцомъ, циллетанствующнмъ литераторомъ и т. д. 

Повторяю, еще изъ опереточныхъ актеровъ, н _о 
оперетки nрежняrо типа, вырабатывались замtчатель
ны� драматическiе актеры. Изъ оперныхъ же,-насколь
ко я знаю исторiю театра, не было ни одной равно
ноцtнно!t величины въ этихъ друхъ родахъ исскуства: 
xopoшin въ onept оставался навсегда посредствен
ностью въ драмъ, или-наоборотъ-хорошiй въ дра
мt, ,, воображалъ" только, что онъ моrъ бы оставить 
замtтный слtдъ и въ onept. 

Есть такъ называемые с п  е ц i а II ь н ы е голоса для 
оперы, ревниво оберегаемые даже отъ ислолненiя ро· 
111ансовъ для тоrо, чтобы сохранить навсегда особен· 
ныf.! копор11тъ строrо-опернаrо пtнiя. 

Не надо таюке забывать, что самъ великii1 Саль
вини, нtкогда начавъ было учиться пtнiю, вдруrъ, 
лослtшно, бросилъ это занятiе, убtдившнсь на исnо11-
ненi11 драматической роли, какъ подчер1<нутая опре· 
дtленность, п.олнота onepнaro звука моrутъ незамtтно 
обратиться въ властную при.эычку и безжалостно, 
,,шумно" мtшать с в о б  о д  н 1,1 м ъ, неожиданнымъ, 
тончайшимъ оrтtнкамъ разговорной рtчи, не выгова
ривать, а какъ бы выпtвать слова ... 

Конечно, въ заключенiе на все это люди во вкусt 
Гордона Крэrа, предпочитающихъ марiонетки драма
тическимъ актеромъ, моrутъ съ зло/.! презрительностью 
крикнуть: 

- Да что за цаца драматическiе актеры? Поду
маешь, какiе Прометеиf .. 

- Дtltствиrельно, у вы, только древнiя культуры
умtли по-настоящему цtнить подлинныхъ художниковъ. 
И бо.'Iьшiе тр:1г11ческiе актеры тогда, безъ лреувели
ченiя, лричнслялись къ полубогамъ. 

Теперь ... Прометен, Дедалы, Икары сплошь и ря
домъ могутъ нас�шtться безъ XJ1tбa II вмtсто Олим
па довольствоваться до сtдыхъ волосъ почти что ман
сардамн... Н. Россовъ.
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1\втографъ К. R. Варnамова - письмо къ артисткt 

/t\anaro театра Н. R. Ннкуnнной. 

. Jlucm, u Шоnеи,. 
Люди, не слышавшiе Листа, но имtющiе пон.ятiе о 

немъ по ero громкому имени, слышавшiе о его иrpi. 
по разсказамъ, по книrамъ, конечно, не усумнятся въ 
томъ, что онъ безподобно иrра,1ъ и музыку Шопена. 

И однако жъ не безынтересно, можеrь быть, задат,
себt волросъ: удовлетворялся ли влолнt Шопен1 
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К. 1\, Варnамовъ - въ ком. "Черезъ край 1:. 

(Къ rодовщинt смерти.) 

испопненiемъ Л11ста его музыки? Старнковъ, помня· 
щ�1въ Шопена, слышавшнхъ его игру, осталось очень 
мало. Шоnенъ умеръ въ 1849 rоду, стало быть пом
нивwнмъ его людямъ теперь до.1жно быть за восем· 
десятъ. Не всегда въ такiе годы сохран11111ь свtжую 
память 11 способность живо, устно 11ш1 письменно 
переда1·ь вnечатлtнiя cвoefl далекой молодости. 

Листу, когда Шопенъ умеръ, было 38 лtть, это 
уже пора зрtлости, уходящей молодости. 

Онъ былъ современни1rь Шопена, мо1оже ero всего 
на два года, но nережившШ почти на сорокъ лtтъ. 

Для людей моего поколtнiя, т. ·е. которые близятся 
къ пятидесяти или уже достиг,rи, Листъ уже былъ 
дtдушкоn. Для насъ, въ дн11 нашей юности, Листъ и 
Анто нъ Рубинштейнъ являлись двумя, какъ бы рав· 
ноrо роста колоссами фортепьянной игры . 

Мы, бывало, спрашивали старш11хъ: 
- А Листъ еще выше Антона? 
И старшiе говорили о нихъ обоихъ почти въ оди·

наковых.ъ выраженiяхъ. 
Это были двt вершины: Казбекъ и Эльбрусъ въ 

области фортепьяннаго искусства. 
Одни rоворяrь: 
- Эльбрусъ выше.
Дpyrie увtряютъ, что это ошибка, что выше Каз

бекъ. Немного выше, немного ниже, доnустимъ, но въ 
общемъ два почти равныхъ гиганта. 

Самъ Антонъ говорилъ о Листt: 
- К то его не слышалъ, ТОТ'Ь не энаетъ, что та·

кое игра на фортепьяно. 
Было ли это искренно? Антонъ вtдь былъ искр�н

нН\ человtкъ. 
Или, все же, это была невольная, накинутая ли

чина скромности? 
У Рубинштейна, конечно, должно было сохра

няться и это чувство nочтенiя младшаrо къ сrаршему.
Между ними была разница въ восемнадцать лtтъ.

Антонъ учился на Л11стt, юношей передъ нимъ бла
rоrовtлъ. Эти чувства не умираютъ.

Пусть судитъ о ихъ иrpt тотъ, кто слышалъ
обоихъ. Люди, знавшiе обоихъ братьевъ Рубинштей·
нов., tJ притомъ сnецiаписты, утвержда11и, что НикQ,

лаИ быпъ сипьнtе въ музьrкt Листа, нежели Антонъ, 
играя чаще, нежели брать вменно листовскую музыку. 

Николая я не помню, какъ пьяниста, а Антона, 
въ мoelt юности, слыха.�ъ мноrо разъ. 

Николаи, быть можетъ и вообще нгра.1ъ чище? 
Антонъ вtдь, какъ извtстно, былъ однимъ нзъ са
мыкъ нервныхъ, самыхъ неровныхъ артистовъ. Онъ 
страдалъ самовнушенiями: сnосо.бенъ былъ забывать 
на эстрад'k, 11спыт1,1вая, no его собсrвеннымъ пр11зна
нiе�1ъ, ужасныя муки страха, стыда передъ nyбmtкott 
въ такiя минуты, блуждая, ,нtnровнзируя въ данной 
тональности, чтобы вывести память изъ nотеря11наго 
мtста на дапьнtttшi11 путь, сознавая, что если боль
шинство публ11ки II не замtтить, то вtдь о;ь знато
ковъ-то не скроешь. И хорошо еще, если такое зат
мtнiе наступало не въ nьесахъ съ оркестроъ�ъ. (Я 
помню хорошаго пьянr�ста, иrапьянца Чези, нrравшаго 
въ концертахъ неиз,1tнно по п отач·ь, и в11ртуозно · 
умtвшаго, въ са\fыкъ дьявольскихъ 11ассажахъ, 11ере
вертывать листы. Б. "· Чези тоже страдалъ таю1щ1 
капризами па�1ят11?) Могъ Антонъ играть, какъ боrъ, 
могь мазать цtлы/.1 вечеръ и rовор11ть о себt: 

- Я сегодня сдtлал ь столько фальшивыхъ нотъ,
чrо из·ь нихъ мо>1,но было бы составить отдtльную 
програщо1у. 

Воз,1ожно, что съ Листомъ этого никогда щ: с.1у
t1алось . Я нш·дt не ч11талъ, чтобы Паrанин11 когда
нибудь фальши.вилъ. А вtдь знамениты/! Эрнстъ 
имtлъ цi;лыя полосы такихъ несчастныхъ вечеровъ. 
И чувствова.'lъ и не моrь ничего с,1tлать съ свон�111 
пальцами. Рыдалъ отъ отчаянiя. И тоже с11учалось сь 
Венявсюн1ъ. 

Возможно, что у Листа снла звука была еще но·

лоссальнtе, виртуозность еше непоrрtшимtе, ч't\lъ у 
Антона, хотя у Антона въ f о r t е былъ ударъ льва 
(и безъ стука), "оrда онъ былъ въ ударt. Но бьщъ 
Листъ r е н i аль н t е Анrона въ 11сполненiи? 

Быть можетъ уступэлъ Антонъ брату въ Листt и 
оrь то1·0, что менtе чувствовалъ музыку Лисrа? Онъ 
вtдь не люби11ъ л11стовское творчество, находнлъ его 
эффе1стнымъ, экзальп1рованнымъ, no холоднымъ не-
11скреннимъ. 

И не ис1среннtе 1111 былъ Ан rонъ но вырзжснiю, 
въ нrpt, 1-1ежел11 Листъ? 

Вопросы, которыЕ: разр шать не мнt. У себя дома, 
за небольшнми исключенiямн, вы не.будете перенгры· 
вать музhщу Листа . 

Въ большинствt случзевъ въ неn слишкомъ много 
грома, аффектацiн, а въ 11зступленноn лихости вен
rерсю1хъ рапсодii! мнt не11з,1tнво слышится что то 

3nеонора Дузэ. 

(Къ извtстiю о болtэн11 великом артистки). 

Раб. И. Е. Р1ьrшна. 
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общее со скачкой цыганки на нахлысrаноt1 1 напнчка
ноt! всяки11и возбуждающи.1111 ср.щства1rи1 ло1uад11. 

Шоnенъ сказалъ какъ-то Листу, ободр,1вшему его 
играть для большихъ залъ, что сгl;сняло Шопена: 

- Non, la gтande foule me gбne, ma is vous у
etes predestlnc, car s i  vous n'arrivez pas а seduire, le puЫic 
vous avcz toujours de quoi l'as!>ommer ( 11 нtт ь, большая 
тOJJna меня ст J;сняетъ, но вы для нея предназначены, 
такъ какъ если у насъ н�ч tмъ обо11ьст11ть, зато есть 
всегда чtмъ поразить". Говоря вульгарнtе: о ш а р  а· 
ш II т ь). 

l1мен110 вь этихъ словахъ Шопена Лнсту с1,азы
вается вся разница шrъ натуръ II ш<ъ нзправленin въ 
и,.;кусствt, 

я не отд-tмъ ихъ за весь его (Лисrа) блескъ, в ъ  ко. 
торО)tЪ и,юrда слишкомь много побрякуш�къ".) 

Въ интересr1ой книг1. Ванды Ландовскоfi "М U• 
s i q u е а n с i е n п е  пом J;щен ь рJзсказъ ученика Шо· 
пена, Ленца, объ иrpt его учителя. 

На вечерt у графини Шереметевой Шопенъ, въ 
nрисутствiи Ленца, играл ь варiацiи сонаты Бетховена 
Ia bemol ma j e ur. ,,Онъ играль изумительно-раз
сказывает ь Ленцъ, - я былъ очаровань, н о  л и ш ь
к р а с о т о ю  з в у к  а, прелестью и чистотой стиля, нv 
это не былъ Бетховенъ, это было слишком ь женственно. 
Возвращаясь отъ Шереметевой, Ленцъ откровенно 
высказал ь свое мнtнiе Шопену и тотъ отв l;тилъ: 

- Я то11ько указываю (j'indique) и внушаю, и предо·

Ессентуки. На дачt Ф. П. Фигурова. 

" :сиАвтъ: Кру..�11нм1,;, Карrановъ, Куссевицкlii, Рахманиновъ. Каопrrаъ. Стояrь:1Wнаферъ, ,Ф11rv11овъ,!'l'Барцан 
·-.,.. .. ---! 

.,.резвинснiЯ: lDаАяnии ь.

Оба романтики, но Листъ романтикъ-декламаторъ, 
а Шопенъ интимный романтикъ, романтикъ грезъ, 
тtнеИ, воспоминанiй, женственныхъ душъ и утончон· 
ныхъ нервовъ. Листъ интересенъ, эффектенъ, экзаль
тированъ, мелодраматиченъ и сухъ. Шопена же, по сло

вамъ Листа, и въ музы1<t и въ литературt, болtе 
всего отвращало все мелодраматичес1<ое. 

Другой интимный поэтъ въ музыкt, Шуманъ, вы· 
сказываетъ въ письмt къ женt искренно близкое Шо
пену сужденiе о Листt: 

,,L' art comme tu 1е pratiques et comme moi aus
si souvent au piano en composant, c ette 1:ielle ten · 
dr esse intime, je ne  !а doпn era is pas pour toute sa splen, 
deur, ou il у а parfois trop de ciinquant". (То искус
ство, которое ты практикуешь з1 ф)рrеnьяно и, какь 
часто, я, сочиняя, зто прекрасная интимная �нtжность, 

ставляю слуuателямъ заботу самимъ 'доканчивать 
картину. 

� Придя къ Шопену, Ленцъ, пока тоrъ переодt
вался, сtлъ за фортепьяно и о с м t л и  л с я сыграть 
тt же варiэцiи Бетховена. 

Шопенъ, заитересованный, подавая рубашку, nо
дошелъ, положилъ руку на плечо ученика и сказалъ: 

- Я разскажу это Листу. Это его займетъ. Это
очень хорошо сыграно, но нужно ли такъ д е  1< па -
м и р о в а т ь? 

Вопросъ о томъ, удовлетворяла ли Шопена игра 
Листа въ ero М}'зыкt., можетъ быть весьма спорнымъ. 
Если Бетховенъ казался этому романтику на своА 
ладъ, романтику-старовtру, если можно такъ вы
разиться, казался спишкомъ шумнымъ, то что же ска
зать о Лисrt1 
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Какъ ни бы11ъ талантливъ Листъ исполнитель, та· 
кое капризное хрупкое дитя роматизма, какимъ былъ 
Шоnенъ, все же, можеrь быть, и даже вtроятно, на· 
ходило СЛИШl<ОМЪ MtlOГO д е  кл а м а ц i и Листа въ

своихъ ноК1'юрнахъ и прелюдахъ? 
Л11сть, конечно, былъ громовержцемъ въ знаме· 

нитомъ nолонезt Шопена I а Ь е то 1 m а j е u r, ме· 
жду тtмъ какъ современник11 Шопена описывали его 
нгру, и въ этой б11естящеА пьес·);, полную сдержаt1-
ност11. 

Онъ начиналъ знаменитый пассажъ въ октавахъ 
pianissinю II доводи11ъ его до конца безъ излишне 
ослtnителыюй динамичес1<оfi прогрессiи. Его ученикъ 
Гутма1iЪ утверждаетъ, что нгра Шопена была всегда 
спокойной и что неподражаемый поэтъ фортепьяно 
прнбtrалъ ptдi<o къ фо р т  II с с и м  о. 

,,Moпsieur Chopin, vous me reposez du piano" го
'3Ор1mъ C\ty Оберъ (,, Вы меня усnокоиваете отъ фор
rеnья1ю'1) наменая на иэлишнiе rромы современныхъ 
Оберу-11ьян11стовъ (Waпda Landovska ,,Musique ancien
ne" J.

Фетнсъ въ cвoelt реuенэi11 о концертt Шопена въ 
Ларижt rовор11ть о его легко�, rрацiозноn игрt, 

изумительной чистотt, но замtчаетъ, что Шоnенъ 
.извле1<аетъ мало силы изъ инструмента". 

Листъ и Шоnенъ: б о л ь ш о й и м а n ы 11 э в у 1< ъ 
"Le petit son•<, какъ наsывали игру Шопена, уже сь 
нtкоторымъ снисходнтельнымъ сожалiшiе)!Ъ, въ ту по
ру, когда Листъ гремtлъ и въ рапсодiяхъ н въ сво11хъ 
транскриnцiяхъ. 

Публю<а, спецiаписты, кр1пика уже требовали 11но
rо звука от. пьят1стовъ громадныхъ роялей. 

Интимный пьянистъ Шопенъ не страдалъ т1 часто, 
спушая свою музыку, на этихъ большихъ маwннахъ 
фортеr1ьяннаrо искусства? 

У мирэя рано, Шопенъ, може rъ быть, умирал·ь RO 
вре:\1я? 

Онъ соэдалъ цl;лыlt мlръ для того 1 1нструменrа. 
который вызывалъ подъ его nаJ1ьцащ1 какiя-то nр11-
•1умнвhlя тl;ни въ воображенiи. Его музыка такъ ду
шевна и такъ обворожительна 11 въ своеt! np11чyдJ111-
нott мечтJТ('Л. t1ост11 и въ са�ю�! свое/1 11е 1а,1и, •1то 
вся1<iВ изм1шнiА II а ж  и м  ъ 11сполнителя, 11з.11ttut1ee
уснлiе, нарушать, какъ ни у кого, всt очарованiи. И,
быть можетъ, J1ис1ъ его не удовлетворялъ.

Н. Виnьде. 

;;r,=========================================== \\ 

ИЗВЪСТ1r1 ИFТО. 
= Совtтъ приrпасилъ юр11съ-консультuмъ Общества 

nр11сяжнаrо nовtреннаго Д. А. Топбузина. Въ первую оче• 
реnь юрисъ·коnсульту бу.аутъ nоручевы д1;ла по ссудвы�1ъ 
взысканiямъ. Сов1;тъ рtш11пъ энергично бороться съ ведо
бросовtстными .аопжвиками Общества, среди которыхъ чис
лятся и состоятельвыя лица II дtже автренренеры, считаю· 
щiе свои доходы десятками тысячъ рубле!!. 

= Въ бюро прitхалъ бакинскill антрепреверъ Половскiй. 
= За подписью труппы получено 11зъ станащы Каменскоlt 

телеграфное нзв1;щенiе о томъ, что С. В. Ланско!l не заnпа
тнпъ тpynnt жаловавiя и дtпо прекратилось. 

= Комnоз11торъ В Н. Гартевепьдъ, авторъ мнurихъ ми-
11iатюръ, съ большнмъ успtхомь 11дущ11хъ въ театр1; "Лету
чая Мышь" и друrвхъ, nрецоставипъ Комиссiовноыу Отдtлу 
ИРТО право изданiя вс1;хъ свш1хъ nроизведевН!. 

= Въ Coзtn, поступило много жапобъ на нарушенiе 
доrоворовъ артистами. Предприниматель Сибиряковъ взвt
стиn'Ъ Совtтъ, что къ нему не npltxaли артисты Е. К. Кра
савина, К. А. Зубовъ и Г. М. Тере.ховъ, подnисавшlе кон
тракты въ друriя дiilla. 3. Н. Малиновская заявила, что артист· 
ка Степная отказывается tхать къ не!! на с11ужбу. Артистъ 
ИмnЕРАТОРскихъ театровъ М. И. Мартыновъ отказался оп, 
службы па зиму въ аятрепризt И. А. Ростовцева. Артистка 
Н. В. Апексtева-Месхiева ytxana до окончанiя доrоворваrо 
срока изъ дtпа Минаева въ Архавгельскt. Суфперъ А. С. Го· 
ловннъ уtха.11.ъ изъ дtла Е. А. Бt.,яева въ Мивскt. ранtе 
окончанiя сезона. Артистка Бонусъ отказалась оть службы 
въ Саратовскш,rь дtл1; Общества пмени Островскаrо. Псков
скil! предприниматель М. Г. Вопковъ увtдомнлъ Совtтъ о 
нenpitздt на службу артистоsъ Баянова и Надеждина. По 
nовоау всtхъ эп1хъ нарушенiП, Сов'tтъ постановилъ воf;!ти въ 
разсмотрtвiе только тt.хъ дtлъ, которыя быпи заключены 
nрн посредств'\; Бюро. 

= По дtпамъ Общества, въ связи съ перенесенiемъ Со
вtта въ Москву выtзжаетъ sъ Петроrрадъ nредс1;дательству· 
ющая въ Московскомъ oтдiilleнlи Совtта А. А. Яблочкина. 
Въ ч11слt друrихъ вопросовъ будетъ выясненъ въ Петро
rрад1, и волиующШ всtхъ вопросъ о проведенiн до настуnа
ощаrо а11мняrо сезона новыхъ ставокъ военнаrо налога. 

= Съ 1-ro августа во вновь снqтомъ nо�1tщенiи въ томъ-· 
,ке домt. rдt и Бюро (Н11к11тская, 19) открывается театрапь · 
еая библiотека ИРТО съ продажеt! 11 прокатомъ пьесъ и po
nel!. Совtтъ ИРТО вошелъ съ особымъ :ходатаl!ствомъ въ 
Главное Управпенiе по дtламъ печати о томъ, чтобы уско· 
рнть nрохожден!е черезъ цензуру пьесъ, nредставпяемыхъ 
Кош1ссlоннымъ отдtпомъ И. Р. Т. О. 

= Антрепренеръ Б. Е. Евеливовъ заяви11ъ Совtту, что 
аоговоры со всtми артистами онъ будет,, заключать черезъ 
13юро Общества II nр11стуn11пъ уже къ подписанiю дorouo· 

ровъ съ н1;которым11 изъ артистовъ. Совtп, разсмотр1;.�ъ 
текстъ прежв:ихъ до1·оворовъ Евеп11нова II внесъ 11зъ в11.х,ь 
въ новые договоры иtкоторыя дополвевiя, обы•1ныя для опе
реточныхъ предпрiятНI. 

= Несмотря нз то1 что Уполиомоченнымъ Совtта над· 
пежитъ слtдить за открытiемъ Мtствыхъ Отдtповъ, Совtтъ 
къ своему глубокому сожапtнiю констатируеп, полную нверт
ность въ большинствt случаевъ rг. -Упопномоченныхъ. при 
чемъ нtкоторые изъ В1!ХЪ ни разу даже не показывал11сь в·ь 
театрахъ въ теченlе сезона, А меж.ау тi;�tъ только Мt.стн1,1е 
Оrдмы болtе или менtе энерrн•1но устранваютъ спектаклн 
въ пользу Театрапьваго Общества. Несмотря на критиче
ское матерiальное nоложенiе Общества, за этотъ ntтнil! се
зон. не было еще устроено ни одного такого с11ектакпя. Мtст
выхъ Отдtловъ открыто всего только пять. При такомъ 
nonoжeнi1t вещеl! деф1щ11тъ 0-ва, конечно, не можеть умень
шиться, т.-к. спектакли въ пользу ИРТО-одна 11зъ существен
ныхъ статеП дохода по смtтt. Совtтъ uбращается съ убtдн• 
тельно!t nросьбо!t къ предnрияимателямъ и артистамъ лtтнихъ 
rруnпъ орrаянзоваrь передъ окончаяiемъ сезона сnектакпи 
въ пользу ИРТО. 

= Бюро заnрашнваетъ адреса артистовъ: Е, И. Юж11ноlt и 
А. В. Беряардскоlt. 

О военномъ фондъ. 

= Нtкоторые сцеm1ческiе дtятели, призванные на воен
ную службу, обращаются въ Совtтъ ИРТU съ претензlями 
по поводу выдач11 имъ nособiй изъ "Воевваrо фонда• въ 
незначительномъ, по нхъ wнtнiю, размtрt. 

Подобныя претензiи, очевидно, основаны ва ведоразу 
мtнiи: по вcelt вtроятности эти сцевическiе дtятели не освt· 
домлены какъ о размtрахъ фонда, такъ II о его nре.аназна
ченiи. 

Вое.нныП фондъ составляется, за исключенiемъ nocтynлe
Rilf отъ сбора съ контрамарокъ, преимущественно нзъ добро
воnьныхъ процентныхъ О1Чис11енi!t съ жалованья арт11стовъ, 
nостуnающихъ въ 11есьма незначительвомъ разыtрt. 

Назначенiе же фонда-не только для 11спользованiя его 
призванныш1 сцевическнми д1;ятеля ми на время воевныхъ 
событlА, но и для оказанiя въ будущеыъ помощи семьямъ 11 
сиротамъ какъ убитыхъ на воlfв1;, такъ II явлнющихся по 
увtчью къ труду неспособныхъ сцевичесКl!хъ дtятелеl!. 
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И. С. Зонъ. 

(Къ дссят11лtтi10 театрально!! дtятель1:1ост11). 

Xpoиuka. 
= По св·t;дtнiямъ 11зъ Лагу110, Элеонора Дузэ очень 

серьезно бо.1ьна; у великой арrисткu поrрясена нервная си
стема. Опасаются печальнгго исхода. 

= Оперный сезонъ Большого театра какъ всегда, от
кроется 30 августа .,Жизнью за Uаря", съ r-же11 Нtжданово!! 
въ napтi11 Антониды II r. Петровымъ-Сусанннымъ. 

= Въ виду ухода взъ хора Большого театра мноп1хъ 
л�щъ, nр11званных-в на военну,о службу, дирекцiя, какъ мы 
слышали, вамtрена поnолнить хоръ заnзснымъ молодымъ 
хорО!,4Ъ, который уже долгое время подrотовлялся. 

Репетицl11 начнутся со 2-ro августа, общiя же хоровыя 
спtвк11-съ 16-ro августа. 

= Въ nредстоящемъ сезонt теноръ r. Смирновъ высту
пить, кромt абонементныхъ сnсктаклеll, также въ нtсколь
ю,хъ вн\iабонемевтныхъ. 

Остальное время артистъ будетъ пtть въ Петроrрадt, 
въ Марiинскомъ театр'li. 

- Уnравляющi11 труппоl\ Ma.,aro театра кн. А. И. Сум
батовъ въ настоящее время занять разработкой плана буду
щаго сезона. Работа эта закончится къ 10-14-му августа. 
Въ сезонt будетъ около 10-11 nостановокъ, въ ч11сло ко· 
торыхъ входятъ двi; окончатепьно рtшенныя-.ВенецiанскН! 
купецъ" Шекспира и .Волки и овцы• Островскаrо. Онt 
уже утверждены директоромъ Императорскихъ театровъ 11 
поl!дуrь первыми. Со мнопtии uзъ авrорооъ кн. А. И. Сум
батовъ ведетъ переговоры. Въ тpynnt какихъ либо новыхъ 
измtненin •1е предвидится. 

= Предстоящil! сеэонъ вызываетъ у дирекцiи Малаго 
театра весьма серьезныя оnасенiя. Дt.ло въ томъ, что два 
круnных.ъ артиста Малаго театра-К. Н. Рыбаковъ 11 Н. М. 
Подаринъ-вь настоящее время больны и въ перво!! поло· 
вн.нt предстоящаrо сезона выстуnленiе ихъ маловtроятно. 
Если Н. М. Падаринъ 11 выступитъ, то не равt.с конца пер· 
вolt половины сезона. Оnубликованныll недавно призывъ 
ратниковъ 1-ro 11 2-ro разрядовъ также весьма серьезно 
отразится на труппt. театра. Предполагается уходъ въ воllска 
rr. Максныова, Полонскаго, Климова, Головина, П. Садов· 
скаго и др. Опредtленно 11звtсmо, что rr. Источ11нъ и 
Скрябннъ уже призваны. Такимъ образом·�,, призывъ цtло« 
группы артистовъ, обычно несшихъ репертуаръ театра, rро
зитъ послtднему чрезвычаl!но серьезными nослtдствiями, 
вплоть до ломки всего нзмt.ченнаго плана будущихъ новыхъ 
постановокъ. Исходя 11зъ тtхъ соображенНI, что театръ яв
ляется учрежденiемъ просвtтнтельнымъ н въ дн11 воl!ны 
особенно необходимымъ, дирекцiя Малаrо театра будетъ 
ходата!!ствовать объ оставленiи nризоанныхъ къ отбыванiю 
воияскоl! повинности артисrовъ на службt те11тру. 

= Ведутся переrово�:ы о nрнrлашенiн въ труппу Малаго 
театра, а сезона 1917-18 года 11звtстнаrо провнцiальнаrо 
драмаrич. артиста С. С. Л11д1�на въ предстоящсмъ сезонt слу
житъ въ Иркутскt. въ труппt А. П. Двинскаrо. 

= Нача,10 гастролеА Ф. И. Шаляпина въ объявлснвых·ь 
абонементахъ оперы С. Зимина состо11тся въ яоябрt. 

С. И. З1н,1ииъ, желая усилить оперным хоръ, особенно 
басами II тенорами, устра11ваетъ ежедпев1tо пробы ro11ocouъ. 

= Оперныll хоръ закончилъ разучнванiе.Орестейи", ,,Ру
салки" и nр11стуn11лъ къ разуч11ванiю "Африканки". 

,,Африканка" давно не шла въ Москвt; въ партiи Не
люско выступитъ r. Орда. 

Въ Москву прitхалъ авторъ оперы .Эросъ и Психея" 
r. Боrодуровъ. Опера nоffдетъ въ начал·!; сезона; всt ука
занlя артистамъ будетъ дi>лать са11ъ авторъ.

Декорацiи щ1шутся по эскнзамъ художннка Браиловскаго. 
= Въ число новинокъ предстоящаrо сезона включена 

опера .Шо:�енъ", составленная r. Орефич11 нзъ nроизведенШ 
Шопена. Опера шла въ Варшавскомъ театрt съ большимъ 
успtхомъ. 

На дняхъ постуnаютъ въ общую продажу бипеты, остав
шiеся отъ объявленнаrо на предстоящil! сезовъ абонемента 
съ участiемъ Ф. И. Шапяпия�. 

= Въ составъ оперном труппы Счдlи Зим�ша принята 
пtв,ща r-жа Яновская. 

= Изъ пьесъ npowлaro сезона въ репертуаръ театра 
Корша предстоящаrо сезона воf1дуrъ: ,.Усадьба Ланиныхъ", 
.Эксъ-королевское всл11чество" .• Два подростка", .Дни нашеlt 
жизни• и "Стары!! студснтъ•. Пьесы эти воllдутъ въ репер
туаръ первыхъ двухъ ведtль сезона. 

Репетицiи этихъ пьесъ будутъ вестись 11ара11лельно съ 
репетиuiями новыхъ пьесъ, им11 будетъ руковод11ть М. И. До
рон1111ъ. Роль Глуховцева въ "Дняхъ нашей ж11зв11" будет·ь 
поручена вновь приглашенному артисту r. Зубову. 

= Въ репертуаръ театра Незлобнна перво/! по11ов1sны 
сезона включена .пьеса Аllзмана "Латинскil! кварталъ". 

М. П. Аrцыбашевъ увtдомилъ, что имъ заканчивается 
пьеса, которая буде,ъ передана театру вь началt сезона. 

= Съtздъ труппы Драматическаго театра состоится 
1 августа. 

Въ 2 часа дня соберется вся труппа въ фоllэ театра 
"Эрмитажъ", rдt реж11ссеръ r. Озаровскi!! объявr1тъ репер 
туаръ nepвoll недtл11 съ распред1iленiе,1ъ роле!!, которыя 
будутъ розданы. 

Реnепщi11 начнутся на сценt. Ceprieecкaro народнаrо 
дома. 

= Во включенноlt въ репертуаръ предстоящаrо сезона 
•. утренниковъ" пьесt А. К Толстого "Донъ-Жуанъ", роль 
Донъ-Ж_уана будеть поручена r. Рад1шу. Став11ть пьесу бу
детъ r. Озаровскll!. 

= 25 iюпя, послt вступите11ьной рtчи завtдующаrо ху
дожественно" частью намернаrо театра А. Я. Та11рова, нача
лись занятiя по первымъ посrановкамъ сезона. Труппt были 

Оперетта въ ,,Эрмнтажt" 

В. В. Кавецкая. 
Шарж·ь. М. 
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Нинитснiй театръ. 

И. О. Житомирскiй. 

показаны макеты, эскизы костю)1овъ, а также была nродемоя· 
стрирована моде1ь воваго свъта на сценt, ввовь устанавли
ваемаrо къ сезону. 

Дирекцiеl! будутъ выпущены въ этомъ сезонt два або
немента, въ коrорые во!1дуть слtдующiя постановки: ,,8ами�а 
Киеаредъ" вакхическая драма Ин. Анненскаrо, .Внндзорсюя 
проказн1щ�" Шекспира, ,,Покрывало Пьеретты•, при чемъ 
въ роли Пьеретты выстуnитъ А. Г. Коовенъ, а въ роли Ар· 
лекнна-А. А. Чабровъ, иrравшiе эти рола и въ свободномъ 
театрt, ,,Дочь lopio" д Анвунцо, ,.Ужинъ шутокъ" Семъ-Бен
непи 11 "Любовь и вtрность" е. Сологуба. 

Труппа значите.1tьно nопо.1нена. 
Прiемныl! экзаменъ въ безnлатную школу np11 театрt 

COCTOIITCB 16-го августа.
= Сныфоническiе конuерты r. Кусевиuкаrо, какъ 11 въ 

прошломъ году, въ предстоящемъ сезонt будутъ устраиваться 
въ театр-t Незпобнна. 

Всего конuертовъ будетъ 8. 
Даваться будутъ они по ловсдtпьникамъ. По .воскреснымъ

же двямъ будутъ nлатныя rене�:,альнь!я репепщн,. " = Къ Загорскому въ театръ м11щатюръ "Мозаика под·
писала r ма Биллеръ 

= Антреnренеръ зимняrо фарса въ театр't �Акварiумъ• 
П. Бtляевъ npi-txaлъ въ Москву для подбора недостающихъ 
артистовъ. 

Въ составъ зимяеll труппы приглашены rr. Гаринъ и 
Чинаровъ. 

По окончанiи лtтвихъ сnект,н<11е�t фарса г. Сабурова 
театръ и сцека будутъ ремонтироваться. 

= С. В. Рахманиновъ nредпр11ннмаетъ большое кон
цертное турнэ по Россiи, въ качествt п\аниста-комnозит�ра. 
МежАу прочимъ Рахмавивовъ намtренъ дать два фортешан· 
выхъ вечера и въ Петроrрадt. 

= Предполагавшiяся въ октябрt гастроли Аl!седоры 
Дувканъ въ Пе1роrрадt, какъ выясю1лось, не будутъ осу
щестВJ\ены. 

= 15 авrуста въ ряды дtll ствующеИ армiи призываются: 
режиrсеръ Н. В. Абрамовъ (спуж11вшНI зиму въ Казани, 
лtто-въ Смоленск-в у В. й. Никулина) и драматическill 
артистъ Н. Н. ГлубоковскШ (служ11пъ пtтомъ въ Смопенск1;). 

ft\mиie meampы. 
Эрмитажъ. 

Оперетта Зонъ. Дпя бенефиса режиссера r. Кригеля 
возобновили »Мартина Рудокопа". Прелестная о перетта 
нашла недурныхъ исnопнитепеll. въ лицt r-ж't Сары Линъ
(графиня), Леrаръ, Каревиноll и rг. Днtпрова и Тумашева. 
Бенефиulанту поднесли лавровыt! вtнокъ. 

Въ среду 27-ro iюня справляла свои артистическiя имя
нины r-жа В. Кавецкая. Шла .Жрица оrня", въ которой 
г-жа Кавецкая такъ хорошо поетъ Нэру. Спектакль прошелъ 
съ больш11мъ усn1;хомъ. 

= Вслtдствiе отъ-взда изъ Петрограда Шуваловоl! и 
Монахова, д11рекцiя театровъ "Зояъ" командируетъ туда съ 
l·ro августа для усиленiи сборовъ на 5 racтponell въ пЛуна
Паркъ" rocnoжy Изу Кремеръ, которая выступитъ со своими 
mсенками. 

= Въ концертномъ турвэ Иза Кремеръ примутъ участiе арти
сты Имnераторскаrо балета М. Р, Ре\:lзенъ и Л. А .  Жуковъ, ар· 
тистъ Одссскаrо Городского театра А. Е. ЖарковскНI и Г. 
Г. Симцисъ. Къ пеrроrрадскимъ и московскимъ концертамъ 

будутъ привлечены 11 друriе артисты. Орrан11зацiя турнэ пере
дана ковuерт·ному бюро Е. Б. Галантера. 

Фарсъ Чинарова. Труппа r. Ч11нарова, по условiю съ 
впадtльцем1, театра r. Суходольскимъ, обязана закончить 
сr1екrак11и 19 августа. 

D а ч и ь1 е m е а m р ы. 
с. Богородское-дачное (за Соколь1111кам11). С-ь бо11ь

ш11мъ усntхомъ прошла "Траrедiя rлуг1ыхъ люде"" ,(,,Ихъ 
четверо") Габрiэль Запольско". с�tцуетъ отмtтнть r жу 
Поппавскую и rr. Горн на н Борс1<аrо, npeкpac11u nостав1rвшаrо 
пьесу. Хороши: r-жи Велиrорская, Се\tснона и r. Мартовъ. 
Первыn общедоступны!! сrrектакпь увtнчался nолнымь успt
хомъ. Шла драыа "На бо�комъ м·l;стt" А. Н. Остро11скаrо н 
,,Юбнлеlt" А. П. Чехова. Обt пьесы были дружно разыграны. 
Хорош11: r-жи Поплавская (Евrеоiя), Кроткова (Аннушка) и 
rг. НовскН! (М1111овидовъ), Бopcкill (Бtзсудны") и Парамонов·ь 
(Henyreвыll), rr. Мартов ь II Горинъ (Ш1t11уч1шъ) вь посл-Ьд· 
неn шуrкt. 

Останкино. Въ театрt Шереметевскзr11 Поэеме.1ьнаrо 
0-вз труппой Мары1но-Рощ1шскаrо народнаrо дома былn
очень rлад1<0 разыграна драма А. Н. Островскаrо и Н. Я.
Со.1овьева "Свtтитъ да нс rptcrъ •. Рол,, Реневой 11 01111
Вnсильковоn нашли интсресныхъ 11сnо11н11тепьн1щъ въ п�щt
r-жъ Мариноt1 и Чаllю1. Хорош11: r-жи Юренева, Ор.,ова и
rr. Б 1рышниковъ, Груба II с�ю1ьниновъ. Спектакль, собрJвшШ
много nуб1ики, остав1111ъ прекрасное опсчатл!;нiс.

Письма въ реданцiю· 

М r., r. Реда1поръ! 
Не откажите въ любезности nомtстнть въ ближаllшемъ 

№ вашего уважаеwаrо журнала мое ннжесл kдующее n11сьмо. 
Въ № 26 вашего журнала, въ сш,скъ состава труппы, пред· 
ставленномъ З. Г. Мопчановымъ въ театральную кош1ссiю 
r. Херсона. значnтся и моя фамилiя, какъ rлавнаrо режис
сера II драматическаrо героя. Въ опроверженiе вышесказан
наrо, заявляю категорически, что мною п одnиса11ъ контрактъ
на зиынil! сез:тъ 1916-17. r. въ r. Курск'Ь къ Л. Н. 
Ко.10бову, у котораrо я II служу. 

Прнмнте увi;ренiя въ сове.ршенномъ почте1Iiн 
ПавеАъ А11ексtевичъ А11екоt.евъ. 

М. r .. r. Редакторъ! 
Не откажите"напечатать въ вашемъ уважаемомъ журшм-t: 

въ компанiи съ Мироновымъ больше не состою; съ nepвaro 
сентября веду театральное дtпо Екатерипоспавскаrо з11мняr 
театра единолично. Лицъ желающихъ снять театръ, прошу 
запросы направлять Е'<атсрuноспавъ, Садовая, 12. 

Сергtм АКНNОВ"Ь, 

И. С. Зонъ. 

(Къ бенеф11су 31 iюля). 
Шаржъ Мака.
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Аттелье "Кино- Искусство". 

Г-жа R, Rшимова въ картинt 

она стаnа мстить.,. 

,И тогда"' 

въ nостановкt и съ участiемъ А. П. Гарина. Фарсъ разы
rравъ весело и дружно въ жанрt чисто фрая.uузскихъ 
фарсовъ . 

= Петроrрадскимъ павнльономъ законченъ съемками 
фарсъ "Какъ съ гуся вода", а также рядъ комическ11хъ 
картинъ изъ цикла "Веселы" Кино• 

1 
"Похожденiе вставноll 

челюсти", no сценарiю А. Н. Дранкова и С. Берга, ,,Суnруrи
любовники" .,011-olt, зубы" ... съ участiемъ извtстнаrо хорошо 
Петрограду и Москвt клоуна Пишепя, .Встрtчн случаi!ныя ... 
Встрtчи трамваl\ныя" ... кино-юмореска А. Н. Дранкова 11 мв. 
др. Став11лъ картины А. П. Але1Ссандровъ. 

= Режиссеръ И. Ф. Шм1щтъ вернулся изъ крымскоl! 
поtздк11 Акц. 0-ва .А. О. Дранковъ и ко·· и въ настоящее 
время занятъ доснятiемъ пави!!ьонныхъ сценъ картины 
,,Воскресшая легенда". 

= Къ участiю въ съемкахъ Ак. 0-ва приглашена из
вtстная драматическая артистка К. А. Карияи, которая 11ы
ступитъ въ картинахъ Акц. 0-ва А. О. Драяковъ и ко въ 
Петроградt. На дняхъ труппа 0-ва выtзжаетъ подъ Петро
градъ для производства съемокъ, во главi; съ директоромъ
распорядиrелемъ 0-ва А .  О. Дранковымъ . 

= Артистъ Императорскихъ театровъ В. В. Максимовъ 
закончилъ свой циклъ картивъ въ количеств'!, 10 ти у фирмы 
Р. Д. Перскаrо. 

= Директоръ Летучеl Мыши Н. Ф. Балiевъ выраэилъ 
свое согласlе выс1-уnить въ З·хъ пентахъ фирмы Р. Д. Пер
скаrо. Той же фирмi; обi;щапъ свое выстуnпенiе популярныll 
куnлетистъ Сарматовъ. 

. Пристуnnево къ съемкt цtлoll серiи картивъ съ уча
ст�емъ артистки Императорскаrо Малаго театра А. А. Лев
шнноR. 

Артистка В. Л. Юренева выстуnитъ въ 5-ти леятахъ 
фирмы �· д. Перскаго. Часть съемокъ будетъ производиться 
въ имtщн арп1стки. 

= Образовалась новая прокатная контора "Фортуна".Дi;l!ствiе �онторы: Московскiй раl!онъ. Для вышеуnомянутаrораl!она пр1обрtтены всi; пенты фирмы Р. Д. Перскаrо, атакже будутъ прiобрtтаться всt пучшiя новинк11 рынка.

Про6uиqiалыая xpoиuka. 
Ессентуки 19-ro iю,1я в1, театрt Амнраrо состонлся вы

дающiiiся по составу nспо.1пuте.16f1 б.чаготворптолы1ыli "Вечеръ 
apiii, ро�rансовъ и вtсепъ". Участвомлsr r-жsr Rошпцъ, Ти· 
хонова, Тэффп. Ма1,арова-Шевчев1t0, Rозъювс11ал, rr. llopu
coвъ, Дыrасъ, Рут11пъ 11 Тарта�.овъ. Вечеръ паstлъ огро,шыif 
худо;�,ествеяныit успtхъ. Театръ, пссмотрл па возвышевньш 
цtны, бы.1ъ соворпшнво по.1он·ь. 

Асхабадъ. Выстроопъ новыi1 'fСатръ-общества "Спорт1,t'. 
Кiевъ. Въ театрt "Со11овцов·ь" нача.шсь дс1(ораr1iо1111ы11 

работы 1,ъ предстоящему зuмне�у сезонJ. . Ва-двяхъ :худ. М. А. l\Iuxanлoвъ пр11ступпп къ писаюю 
�eмpaцiii ДJJJr nъсы "Гсдды Габ.1еръ" Пбсева. 

25 iюJrn въ Кiевъ npitxa.1ъ режоссеръ П. Ф. Шш1дтъ 
п п11uстуш1д·1, 1,ъ по;1.rоrовuтс.1ьпымъ реж11ссерсщ1�1ъ работамъ. 
Н. Н. Сннелышrюнъ, наход11щifiсл теперь въ 1inc.1oвoдc1 ,·t, 
ожидается въ Ricвt ъъ 31 iю.�11. 

Съtз,,ъ тру ппы пачвстсл въ нынtшнсмъ году очев1, рано, 
пр11бmзnте.1ьво въ первщъ ч11.:.1ахъ августа, в·ь nпду р1нtuя1·0 
назвачснiя peneтoцiii. Продnо.1агаотся начать общiн репстuцiн 
6-ro августа.

Н а�хtчсны въ постаuов1;t въ nредсто11ще�1ъ созонt с.1t
дующi11 пьесы: .,Ущюще11iе cтponтL111oii" illCl(('JIUpa (с nснта1;.11, 
11ъ пnщ1ть ЗОО-111lтi11 с:.�сртн IIIeкcnupa), .. Но•111стал с11ла" 
А.1. Толстого, ., Беrсr11тссь загр11м11роваnuыхъ же11щ1щ·ь" ПJJ
пrpo,. Черная пантера· В1ш11nчсюtо, ,,Гсдда rаб.1еръ" 11бсспа, 
.СNп,я Пуч1ювыхъ п coбalia" Грurор1,св11-Пстоа111ш1, .Во.ши 
II овцы" п "Та:1а11ты u no1;.100111J1ш• Островснuго, 111Jcтopi11 
шснсs;аго n.1атья" пер. Потаuсu1ю, пьеса Урванцова .Б.1аrо
дать", пьеса "Горсть пeu.ia" 11 др. 

Открытiе сезопа состонтс.а 30 aвr)·c·ra. 
fla от1,рытiп будетъ nостамева п.10 nъеса Островснаго 

IШI HOBIUI nъесса.. 
Кашира. Въ вос1,ресевье, 24 iюля, сnстош1сл съ боль

mпмъ художес.твенвымъ успtхомъ .Всчсръ разс1;аэовъ" взntcт
nnro московс1.аrо a.1>тucra. разс1,азч11ю.\ П. Н. Огарева. nрп 
)rчастiп: nзвtстноn 11спо.1ш1 тельвuцы русснхъ лilсенъ Л. II. 
Соловьевоll, баса Е. Л. Суходолскаго II niаппста Руыявцева. 
Дпемъ артnсты устро11.10 бо.тьmоit копцертъ дnя рnневы�ъ 
всt,.,. мtстпыхъ .1азаретовъ. 

Пзвi;стныli разсказчю,ъ П. Н. Оrаревъ ус траиuаетъ р11дъ 
0
Вечеровъ разсказовъ" въ провшщiu. Уже состол.1ось съ успt

хомъ вtci,o.!tыto .Вечеровъ• въ Чорвпrовс,:о/! н Тулье�,. губ. 
9-го августа ус:rрапваетсп "Вечеръ разс1;азовъ• въ r. По
до.1ьскil.

Кисловодс1<ъ. Съ б0Jьшn�1ъ 11Iатерiальпы111, и художеств
успtхомъ проm.ш па �:руппахъ 1,ав1iазс1,. мuucp. водъ 1юа
церты :М. А. Лuда.рс1,оп. 

Артистка выtхала въ Одессу, а зат:fшъ отuраВ.111стся въ 
турвэ по Спбпрп 11 Японiu. Пмпрессарiо-журна.1пстъ Ив. 
Южаапнъ. 

Нижнlй-Новгородъ. Прот11въ обьшновенiя очень раво 
от1.ры.1сJ1 сезовъ въ театрt Фпгnера на BcepocciJic1coii яр.мар1,t, 
17-ro iю.'Iя былъ nервыl! спектанль; шла оперетrа .Графъ
Лю1tсембурrъ". Въ театрt пrра.етъ оnереточаан труппа
В. С. Горова. Въ составъ �уnпы входнтъ: П. ,\, По.,uнова 
(rастролn), А. А. Гвtдпчъ, С. Л. Редо1щ С. II. Базплевnчъ 

Ессентуки. Благотворительный 
концертъ 19 iюля. 

(Артисты, устроителst и распоряд11тепн). 

СнАятъ: Баратовъ, Козмовская, Бормсовъ, Тихонова, 
Стоятъ: Нмко"ам-Бt.ш>кая, B111111нcкiil, Рутинъ, Тзффм, 

Тартаковъ, Макарова-Шевченко. 
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Е. П. Шо.1.1111 JI. Ы. Врuцмапъ, В. А. Ворпс:ова, Е. Д. Шуль-
1·ппа. Myжc1,oli п�рсояалъ: Ф. Д. А�r}·стовъ. В. Я. Ор'l1хо11ъ, 
В. С. Гopcll'L, С . .  I. Шу.1ы·uuъ. А. Б.. Коралевъ, Ф. И. Шо
стацкi/1 п др. r.,aвnыit реж11ссоръ Б. Я. Грtховъ. Вnлетъ подъ 
уuрав.1епiоn1ъ Марiп Ла.птреnпчъ. Ка.пе:1ы11ейстеръ А. М. Си
б11рякъ. Ynpn.в.шющilt труппой К. Я. Cмoлeяc1tiit. 

Первыlt rn0Rта1сяь дмъ по:mы/1 сборъ, DОТО)!Ъ дождn мfl
ша.ш nосtщеяiю театра. Былu поставлены: .,Графъ дюксем
бурrъ'', ,,Ena" (.Дочь ул.ады"), �Жр1ща огня\ ,,:Корол весе
.лuтса •, ,,Поч:r, !J:!Обlш", ,,Почвоl! экепреесъ" n "Прекрасшш 
Е.1(.lпа". Пос.11,дше два. спе1,таr1дя снова дмu полnыii сборъ . 

В•1, б.,11жаliшiе дnп пр0дподаrаютс.н гастроли r-ж11 Ii.авец
ко!I п др. опсреточныхъ 113в'Мтоыхъ артис.товъ. 

Ниж111tl-Новrородъ. 15-ro iю.,я ва ярщ1ркf; въ саду 
"Пародпал забава" .ормарочnаго попочптельства о 11ародпо!i 
трuзвоетп отttры.,ся ссзоnъ. l{poм:\J от.�.рытоli сцены па .1toтo
poll устраква1отсн размечев111 пародяаrо xapa.1,·rep;, въ саду 
oт1;JJ1,t.1cs1 пародвыlt драмат11чесюJ1 театръ. Па nорвомъ cnrк
тa1i.1t бы.,а постамепа ш,еса "8:1сядuса l\Iе.1еnтьев11а". 
Лпrрепренор�мъ сада u театра лмлотСJJ А. Я. Барюшпъ. 
1-.ip BcJ1lдcтn10 пепрорывuыхъ дoatДe.it, садь u теа•rръ 1,а.10 
посtща&rся пародо��ъ. Аптрепрпза вссетъ Jбыт1ш. 

Пенза. Хорошо ппшу:м, нурс11iе 110)1tщrщu,- uею·р110 
подражаюn 1шъ 11 попз�вс.&1е кротоrш. Въ мflстноi1 rаз . .. Чopuo
Зl!)t 1,• ваход,шъ строю,, посшrщепныя бсuефnсу r-ж11 Dope· 
1·аръ, uзъ 11оторых·ь м ы  узн:.е,,ъ, .,что чедоноfщъ, богато одареп· 
вы11 сценочесюшu способвост11м11 артuст,са, Л.  П. Goperapъ 
cтaraerCJr uос1·ш-uуть та11nствеш11JG въ дра�1атпчес1шm искус
ствL II р116отuет·ь 1111...(о нnждоi! ро.�ью." Д3оilьше-.,,чmе: r-жа 
Бореrаръ, ,ш,ъ онаsыо�етсл, съ хороmuмп внflm11лм11 даn-
11ьшu, арr11ст1,а nccrд:i бынасrъ 11с11релна п правдunа uъ своuхъ 
ро.,nхъ". 

Ita.шдыJt с�rотрlIТЪ ея игру съ особоннымъ нnтересомь, 
т'l1)1:ъ бnл1щ когд:� артистка во11,1ощаетъ такъ худоmественnо 
1!\1ш1 образы, каю; ,,Нора''. 

IIpiнтuo с�rотрtтъ, юш·ь npтocтfia иrрастъ пскревво, шумно 
н ГQрnчо, еъ .s1жoii _м11:11111,01i своего орurива.1ьнаrо .шца. • 

Не звае�1·ь, щнятво ло чuтать г-жt Борегаръ о ея шум-
n :;.,, ... " 

но пrpD ,по зnае:uъ 1шнпрное, что рецевзевтъ "Червоэема'1 

б�зrраъ1отепъl. 
Харьковъ. Состаnъ .Е к а т е р п в л в с т, а r о  т е а т р а" 

1ta сезовъ 1916-19 17  rода. 
Въ сос.тnвъ труппы вош.ш. r-a:n Е. 1\1. Баскnкова 

К К Мnрваль, О. 1I. l\lор�пяова. Ю. 10. Славскщr, О. н:
C 1·po.11.cr.iur, II. Оrрппу.1ь, С. В. Бор11со11n, До.�.1 0 До.,арu, 
Л. В. Вn!iторова. l\1. :Макспиовя, С. l\I, Ку:шоцова, И. Н. Из
.u:1n.,овn, О. Н. Раuскан. Ба.1еr·ь nодъ yupaшtcuieмъ np.ll)!Ы 
Gа.1ерпвы артпrтr.11 Пмператорс1шхъ театровъ Н. С м u р в о
в. о 11. Гг. А. Б. Надежнон·1,1 Г. М. Яропъ, II. В. Довыунn. 
Е. �1. БattLiпuъ, r. А. В0ро11ов1,. С. В. Позялrюв1,, В. Л, 
АnдрРевъ. Г. II. Шершунонъ, О. К. ,l(мтпловъ, м. Mrrpouoll'ь, 
Г. Н. Чо11nJvвъ. А. Н. li;-tcnom, J. П. ЛenamconcrJ!!. 

Гдаnп. режuссръ: А . П. Надежковъ. Реж.nсеръ оперетrы 
r. М. Яронъ. 3:�в. ыуз.-Худ. частью Л. П. Леванковск:НI.
Упо.1но�1nченпыit дnрекцiе.i!. А Н. Кутеnовъ. Дпре1щiеii JJpi
oGptтeнo :11ояоnолъное nра.во na пост11нов1tу въ r. Харьков�. 
11зu. Ш1Ссы .Вова прпсnособпJсл" 111 �rровича, а та�п же нсtхъ 
воnпв1жъ u пьссъ uзв. автора /lЯ.lll Яшп и Незп8.Rо:uца.
!J.нча.10 ес:юва 15-ro авгусrа сего года. Ha'la.'JO peпeтrщiit 
:)-J'\> авrусш 19 16  J'ода. 

= Въ 1;01щh 3111JI �t0c1,onr1,ie арт11сты .,Т. А. Нева0101щ, Е. Д. 
'l)11чаышюв11, С. В. Шев•1еuко-Х:uара, П. М. Москвинъ II Г. 111. 
Хмара отпрашш�с.ь в11, J(aвкaзcrdn фровтъ съ оодпрю�:uп nа
шuмъ воuпаыъ u съ цtдыо давать па позп1�iяхъ с11е1,т:ш,ш 11 
1,ондср1·ы. blocrioncкio артnст.ы дa,ru не менtе 30 rсооцертовъ 
nъ разных·ь :.iflcт!}xъ, вачппал I(npco"ъ 11 1,ончал баПuурт· 
с ш1а1ъ �аврав.1_еюеъ1ъ, ЭJ!зерумомъ n Трапезупдомъ . Давn.тпсь 
•юховсюя �rют1.тюры: ,,Xipypriя•, "r<.аяnтоль", Вtд1,ма" n
.Прсд.1ожеniе" " 

Rроы1. того, давадпсь RОядерrы. АртпстRа студiп Худо
жсствеяваrо театра С .  В. Шевче1шо-Хмара :-.ап·f;nала подъ 
аю,<1мпаm111еnтомъ гитары, а ос.та.:rьвьrе артпс.ты поддерцщ
вмп пмпров1Jзпрованпы111ъ хоромъ. 

Обычпо давались два нонцерrа въ девъ: утромъ и вече
роъ!'Ь. По.11\ъ длл этого раздt.1язсл па двt ча�тn. :Концерты 
давалпсь подъ от1tрытомъ небоn1ъ, въ своеобразноii, экзотпче
с1,оll oбcтauoDitt. Ла.1еньRое, 1iВадратвоо мtстеч1,о-4 аршцва 
д.шв.ы и 4 ар!ШТВа mпрпны:. Став11.шсь два стула п стодъ. 
Это была сцеnа. Вокруrъ тtспымъ кольцомъ располаrа:mсь 
солдаты таю1мъ порлдко;\1Ъ: 1Jеты11е р1ща сnд'А!Ш, за впмл 
четыре рвда-ва 1ю.1tплхъ r1 зal'fl)fъ четыре рнда стол.111. 

Бо.1ьшо всего nравnлпсь со.1Датат чеховскiн минiатюры. 
Л. М. l1Iоек.в11въ nрпводплъ зр11телеП въ такоl! неоnпсуеш1/1 
восторrъ, что зад!{iе ряды ваnпралn па тtхъ, кто стоs1дъ па 
"�-1ЪRЯХ'Ь, CTOJI11Ш1e на JiO.D'liШIX'Ь-Пa r,ндtвmnJi:Ъ, а с1щtв
ш10-па nртпстовъ. Вы.10 весещ mprвo. И все это подъ 
от�;рытомъ пебомъ, пр11 50 град. жары, l{ругоъ1ъ-ю1 деревца. 

= Kpnткi/t оI"lеть о по:l�здкt 1916 r. Е Н. Рощпяоii-Пнса
ровоil по Cuбoplf, Амуру и Д. Востоl{у .  Началась щуflзд1са 

Ки нематографическая поtздка по 
В олгt. 

8. С. Чарова.

24-го марта, щ>uчu.111сь IO·ro i10.1я. Ма6шру·rь: о�rскъ 4 сп.1
Томскъ 8 сп., Прr.утщ,ъ 7 со., Члта 6 сп. Хnрбинъ 8 cn . ,
Хабаровсrtъ 8 сп., Б.1аговtщевс1tъ 8 сп., flш,ольскъ-Уссу
рiilснъ 2 са., В.1nд11воето1iъ 8 сп., н а  обрат. путu Харбина 3 сп., 
Чпта 2 сп., Но1юnпко.1аевскъ 4 сп., В:�.рнаръ 5 сп. п Ека
терuябурrъ 4 спе11. Матерinльu. п s удожествсnuьrlf ycutxъ 
orpoм.nыii. Сыграно 78 спек., взs1то 82578 руб. (не счuтnн воея
ваго uanora с.шш�,омъ 18 т.) За вычетомъ всtхъ расходовъ 
(которые достш·лu въ Сuбпрu вев'llроятuьrхъ ра.чА1tровъ), па 
до.1ю Е. ll. Poщuuoil-llнcapoвo/1 очпстплос1 болtе 20 тыс. 
Ш.10 пьесы: "Гроза", ,.111аргарпта Готье", ,,Обяажевпая", 
,.Ц:hна жлзвп", ,.,J,м1а uзъ Торз,ка", 11На путu", .пuгиа,,iояъ"" 

п "Во,11ш 11 овцы�. Наu60,1ыuuмъ ycutxoirъ по:rьsовмпсь nьееы 
"Маргарвтц Готье-, "Гроза'', ,,Обнаженна.в" (ш.ш всюду прn 
по,1ныхъ сбор.), .Ц1ша жпзяu• о "Дама uзъ Тараща". 

Въ Хабаровскfl, Б.1аrовtщевск1I, и &,аднвостокf; Е. Н. Ро
щпяоli-Пясаровоi1 бшъ сдtлавъ сборъ В'Ь пользу Союза А.ртп
сты Мос.1,вы-вопяамъ п собра.,а бо.1tе 1500 руб. мторые вру
чены бьш1 арт. труппы (члену Союза) М. М. Русе_цкой, кото
рая вомсдлопnо перевела всю сущ1у no пазnачешю. 

Оргаnnааторъ notз;t11n П. А. Рудпвъ. 
= Гастролu В. 0. Лебедева п .Липы Кебравъ по rop. Сп· 

бпрn u Д. Восто1,у, начавшiяся вначал11 мая отъ Пер11ш че� 
резъ Бдаговtщенс1('Ь1 Хабаровс�.ъ, В.'щцrrвосrопъ и закончив• 
miacл въ Пспзt прош.ш съ больm1111ъ художествеявымъ n ма
терiальнымъ успtх0111ъ. Ввиду ycntxa турнэ Лебедевъ и Ке
брэnъ черезъ мtсяцъ oтпpaВJI'l'CJI въ nоtздку вновь по Сибп· 
рп u город. Вологду, Въ лтку, Барнау.т:ь·п др. Ком11Ческiе раз
сказы яа злобу двл В. 0. Лебедева nодьзова.шсь всюду пс
ключп1·ельяымъ усntхомъ. Бо.�ьшоfi ycnt:cъ выnа.тъ на долю 
Аnвы Кебрэвъ n niаппста Глtбъ-Кошанскаrо. 

Втор11чпая поt.1дка начнете.я 1-ro сентября съ г. Архав
гельс1tа. Отоускомъ отъ 11овторы Императорс1шхъ театровъ 
В. u. Лебе,J,овъ уже заручnлсл. 

Письмо нзъ Нижняго-Новгорода. 

Мы ужо сообщали объ от1сръттiп 1·еатра11ьнnrо сезона въ 
.ярмарочвомъ дубянс1t0)1Ъ саду; теперь nодведемъ вtкоторые 
11тог n за n1tслцъ. 

Антрепрснеръ А.Я. Барыrtш1ъ nывi начаю, спег.таг..аъ рано 
въ Лублвсl(ОI\IЪ театрi., съ 1 2-ro iюпя. Въ прош.10.мъ rоду се· 
зо.въ въ этом'Ь театрii отr.ры.,сл е,ъ 26-ro i1опя. Начало нынtш
lIJll'O сезоuа обtщало xopomlл .цt.,а для аптрепрозы. Несмотря 
na воепuый в11.1огъ. пуб.tпка стала посtщать охотно театръ 11 

садъ, u труппа быстро ста.1а nрiобрtтать сu.мпатiп. Но пасту
ппвпriе дожди, мторые т.яuу.:шсь три нi;де.ш, nспорт11.1u все 
дtло. Театръ 11зъ-за вепоrоды чмто пустовалъ. И надо уд11-
влптьсн, что па вtкоторы.хъ спектак.1ях·ь быва.�а nуб.нша, 
�;огда 11з. улпцil mе.1ъ дождь. бы.,о с.ыро, веирnвtт.нrво, - Jly: 
бявс1сiii садъ ааход111·сл въ сырой п в11з1,оl! части ярмарочаоli 
тeppnтopiu. 

Атрепроза А. Я. Варыtшва ведетъ дil.10 серiозно. Да n 
само по ceбil Л ублвс1di!: садъ - дtло не  мменькое; здtсъ сс
:�овъ тлвстся три мtслца. Воепяое время, 1tоnеч1щ во,1ей-пе
волеii сдержuun.етъ д11ре1щiю отт. пmрокпхъ улучшевiit въ 
<щыслi'! пос•rаuовопъ, обнов.,епi/1, де1tорадiи, мебе.111 п пр. ПР!J· 
cnocoб.teнiii па сцоаi!, но r. Барыкивъ и въ этоъ1ъ oтнomemu 
сдiшалъ немало. 
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Ропертуаръ чпстевъкi/1. Преl\бдадаtотL пьесы 1rлaccnчec1iiJ1, 
которыя ставятся по иреuмуществу въ праздн111ш п вос1,рес, 
вые дюr, въ середпu'.11 нед11.ш. Наоборотъ, передъ воскресны�щ 
11 празд!ШЧВЫМII ДВШIU ставятс.я ВОВПН!tП ДЛJJ ВВТед�еrенц111. 
Нtкоторымъ дпссовавсо.мъ въ ропертуарt яrоллпсь таюл пьесы, 
1ш1{ъ "Обо.,тусы 11 вtтроrопы" .Ревность" n еще одва-двt 
пьесы. 

Пзъ жепсr;аго nерсовада. оставав.1пваю1ъ на себt вппма
вiе с.чt;тощiя артистки: r-жа Гремпва (rероnнв п ко1,е'I'Ь). 
Эта арти�тка вnолвt опытная, 1щспо,1аrа�щав сцепnческпмп 
дапяы�ш, проведmаа съ nо.шымъ uояимаmем:ъ рядъ г.,авныхъ 
po.1ell, вач1шая отъ Татьапы въ .Хпщвпцt" n кончал .В·Ъроi! 
Мпрцевоl!". Но восомнtнпо въ роляхъ Jiокетъ сва бo:rno удач1Jа 
п пнторесяа, чiшъ въ сn.1ьпо драматпчес.кuхъ. Амплуа перво!! 
uпжевю -дpa..'l!aтurtъ п nнжеяю • It0МП1"Ь no nраву завнмаеть 
r-жа ПоБровская. Jlпте.1дцгевтная арт11с.тr,а, тщате,1ъво отдt
JJЫвающм r,аждую ролъ, въ котороli она высуоаетъ. Сцевn
ческiя с.пособвостu ев ра;щообразuы. On е.я nrpы nодучпдосъ
бы бо.�tе яр1,ое впечатлiflвiе, ес.111 бы ue еп сухой тембръ rо
:юса в слnш1tомъ размаmuстая nоходна. что часто пе nодхо
дп:rъ къ пс.оолпяемъшъ ею ромпrь. Обtщающая мо.1одая
артистка г-жа. Джав1Jев3, (пвжевrо·Бомu1,ъ). Она ъшла, •1вте
ресва во мвоrихъ ролахъ. Прпмекате.'/Ъвыя впtmн:iн даввыsr.
Съtдуе1ъ выдi;.mтъ: r-жу О.1ы1ооскую (компческал n драма
тнческал старуха на бытовьш роди), r-шу Свободuву (грапъ·
д:н�ъ 11 DOЖIJЛIII! геро !НЛ). 

Въ ыужскомъ nерсоналt на первомъ 11tcтll с.тоnтъ г. Сте· 
фановъ - героJ!-резоверъ. Та,1авт.1uвыn- nртnстъ, c.1yжпвmi.il п 
въ npow.1oм·1. году 111, дублuсliомъ теа.трt, шutетъ nрочпыl! и 
зас.1уженны!i ycntxъ у п�блитш. Нtкоторые т�орш1ые nмъ 
образы ды111утъ вепосредствевпымъ пережuвnв1е�ш u худо· 
жественны�ъ uеревоплощсаiе:uъ, с.оед11веввыя съ тщатель· 
востью техв11чсско!i отдt.'Ш11. Г-въ Дро611вuнъ-rероit-,uобоввпкъ 
развообразныtt п опытныП артпсть, всегда умi;.10 справ.,явmillся 
съ больmrnш ро.111мп своего амщуа. Хорошее вuечат.,.Ьвiе
nроnавелъ ва васъ r. Лет1,овс.кin-.1юбовn1шь, хотя nы вuд�лп 
его всеrо въ вtсr.олышхъ роляхъ, т. r.. оuъ недавuо щнtхалъ. 
Ро.ш МОJ!()ДЫХЪ любоuнпкевъ пс.uо.1влетъ г. Тролrювскifi. с.,у· 
жuвmiil въ третье111ъ году у пасъ въ городскомъ театрil 110 
время з11м1111rо с езова. Это ар1·петъ способный n cepioзuo 
относs1щiПм къ каждой роJ1и. Въ т'l!хъ ро.пrхъ, въ ттоторых:ь в 
ero в11дt.1ъ, оnъ ум11.1ъ дать uвтересвые тnnы. Артпстъ nмtетъ, 
1tpoD11i того, благодарны.я ввtшюя сцевuческ.iя давныn. 

Съ остальными nерсопажа111л труппы .мы еще не 1!пo.mfl 
nозвакомоJпеь, u оста11.,яемъ харантерпстку вхъ до с.1tдую-
щаrо раза. А. А. Локтмнъ. 

Феодосiя. СостолдСJI ковцертъ артnста варо,цваго дома 
А. М. Бас.тiапов а  и арт. pyce1�ofi оо. В. А. Боровпковс1t0Ji. 
ГрапдiозВЪllt ковцертъ ус.троеръ бы.,ъ �.оr.тебельсвя:uп арпстnч. 
с11ла.м11, еъ уqаст.; проф. 1Jетр. копсерв. Н. Кедрова. Хары,. 
музык. уч. А.. Борос..и:къ; арт. и�шерат. т.: .Марiпвскаrо -
П. 3. Андреева, А.1е1;-савдрuв. -Е. l\'lапасеивоi!; l\.Iосковсх. 
чдош.-П. Массалnтивова п 11вог. арт. студiu Художеств. 

т.; Неsлоб1mа -Е. Арцыбашовоfi, А. Мопсеопко, декор3,т, 
11.мперат. т. кя. А. Шерваmuдзе n К Кандаурова, поэтовъ
М. Волошnпа, В. Ходасев11ча я О. Манделъшта)1а; арт. Ба
к..�ановоJt, Е. Красnополъс�tой, :Музык. Драмы-И. He1tpaco11on,
арт. Д. 3е..'lапда, В. Вас1шева n др. Сборъ бы.1ъ по.111ыit.

Мtстным. 
Енатеринославъ. Въ пастолщее nремя у rн1съ ваходптс.я 

язвiiстныi! 1шво-режпссеръ п авторъ В, Л. l'ap,1nцltiJt (llзумру
довъ). Имъ по порученiю одяоlt �,осковскоl! ю,во-фор�tы бу
дуrъ nроnзведепы с·ьешщ для з1q1ана двухъ D]!Ъ н,о паnn
савныхъ сцеварiевъ .13 чорпыхъ лебедеii'• 11 "Изъ бездuы 
къ сол1.щуl" Въ uepвol! .,ентil nр1н,1 утъ у•1астiе apтnc.N 
А. О. Варягпнъ, SI. Д. Юшuыlt. О. Н. Лeпcr.iil u др. 

Работы будут1, закончоны къ l·MY авrусту. Д11в съемон·ъ 
выбраны самые r,расивы е п ж пвоnисные уrшп.u Е1rат. губ. 
11 въ томъ чuслt lloтeм1tпnc.1ii1! nар1,ъ, дutпpoвc1iie порогu и 
Eкaтopnнuuc1,ie дворцы. Па11бмьw1/! uuтерес.ъ lia.t,ь no фа
булt, таttъ и по тому зnачевiю, какое заftметъ лента np11 вы
ходt nъ свflтъ, предстц.влnо-rъ карт1111а "13 черuыхъ .1ебедеn" 
въ 1coтopolt рпсуотся стары1t 11 вовы.li eвpeii (полоашrельвоu 
осв:Ьшенiе). 

В. А. Гарл1щ1шмъ таю"е будутъ 11nсцен11роваuы дтt 
з1rрава опере1·та "Лrувъ" прп участiп Кпnры Юнrъ 11 вceit 
ел труппы, u дрм1а сnецiальво ваnuсаnпа.п 1шъ ,-µя то!! же 
артмтг.п. 

и. С-чъ. 

. Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн:ъ. 

Шеаmр, ,,1tИX1iDИflflИ". 
(Бывш. эпек.-театръ нЛюксъ"). Тверская, 37. 

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 

Роnертуаръ ЧеАовtнъ мо,нin: ЭРНЕСТО ШЕВАЛЬЕ Гастроль, 
опери. пtвпцы С. М. Нмно,ьскоii. Арт. Императ. великор. 
оркестра А. А, Доброхотовъ. Оп. ntв. r. Романовснiii. Дуэn. 
r. Вl;рмны. Исп, ром. r. ApreAAM. С11иематографъ. Нач.
нс. въ  81/2 11 101;1 ч. в. Цtвы мъстъ ом, 59 к. до
3 р. 55 коп. Съ авr}ста знамен. Гранокая съ акком. комn.
г. ФеАьАманомъ. Г. r. НеААИ арт. Варш. Лрав. театра. Луч·
шаrо юмор11ста. r. Троицнаг.о Пр11ма·балерина Bapw. Прав.
театр. Оссовская. 

Кафе "ПмкаА•ААМ* откр. съ 10 ч. у. до 1 ч. вочн. Съ 6 я. 
до 1 ч. яоч_11 всегда попноll! Весело, уютно. Развообразныя 

разв11еченiя. Итальянцы Кастаны1. 

t••••�t••••�•••��•A•••�•••��•••���·��•••�•�•�t•«м: goo:)oo::oooooooocooaooo..oog 
А ,- О О
t ШКОЛ А БАЛ [Т НАГ О И С КУС СТ В А : 8 ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Театраnь- g
: : И ное Общество, созданное ·м. Г. В• io С V К . � R 
! артнстовъ Императ. g авинои. омисс1онныи отдtnъ. В
• а Сдаются театръ1:

J А и ЧЕКРЬIГИНЬIХЪ: 08 1) Казань-съ 1-ro авусrапо 15 В

! 8 И 1 
. i g авrуст'l:/��ь�м�;:;�:�:о1

.
'Реrщiя § 

« . 
it, а 2) Черниговъ - съ 15 авrуста по u 

: 
Петроградъ, Н1шолаевскал р., 31. Те.1ефовъ №№ 237-25 п 69-77. 

: d l?·oe сеl{тября. Театръ _ дире�<- 8
'1/ r,. Ц)Я М. А Смо.'lенскаrо. За уело· 0 ._ З Д Н Я Т I Я В С [ Л -1:. Т Q Пpocue1m,t (безnд.) п подр. прогр. ! g в1ю1и обращаться - Москва, 6ю- u

o : D (31 It.) высылаютс.н по требов. ... 1!!1 ро .ИРТО. Дл.я телt>ъ�rрю,ъ _ Мо-'11 НачаАо 111 уч. r. 1-ro сентябри. 1 g с1,ва Театрбюро. g,. •а о 89••••''''••�•���••w,,,,,,.,.,,��,,��,�,�--�����•'• ао:юоооооасоо�оасоооасо�оо
1�1111111111111111111111111111111111-• 1 
• в" Р А • и ха й II о в в А А ••�•••А••••�•••••••�•••••• •оаоааоооаоао::ооооаоо::соа11= 

- = г с 18 u Е М Е С Т Е Р Ъ § • Ар АТ О В Ъ. ! о Ироwиа Дорритъ. 8: принимает,, порученlя по устроl!- • 1 1 

i О о : ству ангажемента. Просить r.г. ар- : '1/ Тет б ОЧИИНА А 
08 Ко

м
. въ 

З д
. 

п
о 

Ан
н н

е
н
су

. пер. 
Э

. 
О: тистокъ и арт11стовъ сообщить свои : = ба ръ ыв. СВО· ! Матерна. Безусловно дозволено. Ц1;- В : адреса. : ,. оденъ. Обращаться къ вла- а g на 60 к. 'Бевефисныя роли дl!Я эиже· о! Прiемъ оть 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. : J дtлъцу: Са ратовъ, пассажъ, i 8 ню и комич. розоuера. Выписывать 8: Петроrрцъ, Садовая, 36, кв. 6. : « Я. 3. flRHACбepry. 11 о 11зъ конторы Рампа и Жмань" 0 • те" 4-65-54 • ._ • " • 

J,..1111111111111�111 1111'11111111111.,.; 
•••,11��9••�••��� .. �-·��•n•1 ioaooooooooooaocшoaooooooi



J\� 31 Р А М П А и Ж И 3 g Ь. 

Г. ХАРБИНЪ. Театръ Желtзнодорожнаго Собранiя; 
Комитетъ Старшинъ Желt.энодорожнаrо Собранiя предлагаетъ желающимъ снять 

предстоящiй эимнiй .сеэонъ ТЕАТР'Ь JИЕЛ"lаЗНОДОРОJИНАГО СО&РАНIЯ. 
Г.7.J:А:В:IЗ:-в::И:ШХ.Я 'НСЛ.О:ВХ;F.J:: 

Собранiе предоставляетъ &ЕЗППАТНО: помtщенiе съ отопленiемъ и освtще
нiемъ. имtющiеся при Собранiи деиорацiи, иостюмы, мебель, бутафорiю и театраль
ную библiотену. Кромt того Собранiе въ зависимости отъ качества труппы будетъ 
уплач1.1вать ежемtсячную субсидiю до двухъ тысячъ рубnей. 

Предnриниматеnь О&ЯЗУЕТСЯ давать въ Н(е11i.знодоро111но111ъ Со• 
бранiи не менtе 3-хъ спектаклей въ недtлю постоянной драматичесиой труппой 
съ хорошимъ ансамблемъ, приглашенной изъ Россiи. Стоимость билетовъ назначается 
по соглашенiю съ Комитетомъ. Полный чистый сборъ по расцtннt прошлаго сезона 
тысяча рублей. Дополнительный налогъ въ среднемъ 10°/

1). 
Желающiе ознакомиться болtе подробно, благоволятъ обратиться въ редаицiю 

насто�щаго журнала, иуда доставлены планъ зрительнаго зала и иопiя договора объ 
услов1яхъ аренды nрошлаго сезона. 

Съ предложенiями обращаться иъ Старwин-1. Собранiн, завtдУющему те
атральной частью ВИКТОРУ НИКОПАЕВИЧУ ВУИЧУ. 

1& 

iilX"'�Oi,�(Ji(IXf).POIW,IJ\l)il1\l1\IXOil)diФiliUIU'f\lii8(1)\PUiQiФ\li,t.1ФUN1ФUiW,Q\lilfi(IK�(l)!WW\l1WJ §0000 н������ф�.':°бt�оо§
; Алексаидръ Павловичъ Д В И В С R I И � 

g м ил ы я .n t т O ч к и�'. в ; у1Jtдом11яеrь ар1'истовъ, nокоичивwихъ въ r. Ирнутснъ, ! 00 :к" . . 11 ""'озпп 00 "" о�тед1л uзъ гnм11азпческо "' . � (Городс1<ой :rеатръ), что ре11етнцi11 безотnаrатеnьно начнут- ! 8 въ з д.Репсрт. l\loc1t. теат. ПзАат. 8
& ся въ четверrъ IB•ro авrуста Начало сезона· суббота е а Тсатра.11ьвыв Новппкu. Петроградъ, а
; 

· · Е О Николаевская, t!. О 
s З·rо сентября ! ' Т " g �, (1\!1)41tl\�tм1.m1.1)a�(tф(l!(tMnt1\/t(l'IL\lfl(l!f.l\(l!(l\(l\tt(1)m1.11.11tr.«t11(t«�ll'(llfr(M!ltll!(l)!M)�1.,1a!tn g " оржество козпоногихъ . а

1 •• � 8 Буффонада въ 3 д. Ро.щ 2 ж. 3 11. g
u 1 о Изд. театр. б11бд. Разсохпва. Про-ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, о дается во в�tхъ театралъп. Gu- fl 

• 0 бл:1отеШII1>. 0 созАанное М. Г. САВИНОИ. ���ooo�o:Joaa��� 
КОМИССIОННЫЙ ОТ ДоЛЪ и БИБЛIОТЕI<А. 

1 

I
I llрnяттаеп, зака:1ьr, 11спо1ю1сп требоnаniн n высылаетъ nа.1оi:RеПвЪ\:11ъ п.1ате-

� 

т &ОРИС"Ь РОСПАВПЕВ"Ь 
.ato.111, !11,ui·ы стараrо, тоттущаrо репертуара 11 новннкн съ по.шым11 1,омп.101tта»11 Выш.ш пвъ ne'laтn: n постуnn.111 nъ пpo-
po.1cit. llр11ш1:11аютсл пьесы iJ..lЛ цензурованiя II пздапiн пхъ. llopyчoыjn uсао.т- дажу новыя пъесы, rуе:>ебпоов разрt-

ш1ютса въ депъ получепiи за�шза.. шоlfВЪ1я 1,ъ предстаменiю u uрошедшiл 
съ за,гtтпЫМ'Ь )'СП$ХОМЪ во DШОГПХ'Ь �\;q)t)cъ: Москва, Бо ... Ннкктока11 уА., д. 19. д.,я: те.1еrрамm.: Москва, Театрбюро. rородахъ: телеф. 2-ot-01.
,.ХРИСТОВ"Ь ДОМИН"Ь" ••� • :Картппы о�.раинноn жп3пu В'Ь 3 ,ц. Бене·

• 

&REME ROSTIN •А•6реннw11 1р1�1111, 11ра111те.111t11е ,uel
нo ,А\lот1ующll ма к••У, npl!Alllщll 11

IAIJ1t1wl ЦВ&ТЪ, СВ1.ЖЕСТЬ • НРАСОП. 

� 8 ... , ..... т..... 1ео11у111м.. DIT'II, yrp1 1 IPWIIUI, � 8 111> 

НРЕМЪ·РОСТЕНЪ :::·?о� ;•:•1t 
8tcna. Пет,оаскfll ао"та, 1. • Телефок1, 2 • 01 • 8& n"о ... •т•• 

J' •• , .. • .......... • •••• �. Ц�иа ......... 1 • 8 ,,.an. 

·= ЛAliOPATOPIII = 

фпсная розь-дрг мат. старшrа, пос.та·
non1;a. вес..тожпая. Po.,en: 5 мушек., 3

жeac.It. Цflиа 1 руб.ть.
,,С111"1аwнын ка11тинки"
10 пьесъ для театровъ мuшатюръ п чте
нiя съ эстрады. Роде./!: 2-3 мужс.�с., l
жевск. Пtпа. с.борвпка, съ прп.1ожеюемъ
пьесы "3едеПЬ111 JDJ*Ъ", въ 2 д.-1 руб.

1 Вып r1сывать JJS'Ь 1:овторыJ"Р. п Ж." 

ПРИМ�НЯВТСЯ: при иеврастевlи, истерtи, невральrlи, 
старческой дряхлости, подаrрt" ревматнэмt, мало
кровiи, артерiосклер., туберкулез-в, дlабеn, rоловвыхъ 
боляхъ, безсонницt, половомъ безсилlн, хронвческомъ 
разстройствt питанlя и сердечи. дtятельн., общей 
слабости, послt т.яжкихъ болtзией: иифлуэнцы, zи
филиса, nocлt родовъ, ооерацiй, кровопотерь и проч. 
Гr, sрача11'1о, пазар&Там1, м боА•н,ц111-.. оtмен"•" ••1т111«0 ia6o_paтopi, д. КаАенмченkодАII на611.оАен1А ••1cwna1tc� беаn�8ТНО, Обwирвu nитература ао требованlю б1аапат110. 
OA�H'I, фnako" с&1,11нноА IWTIOk\M "АРGДIЖ& c1om, 8 р. nepec"nka-40 k., oepecw�ka etwwe одноrо фпа
kОна-беэппатн:о. 'lfJ/o-wA nDчroeыa сбор, 81 н111оженнwl 
n,1тe.>k'lo всеr,'а аа счеn. заkаачм)(а, * ААрес., Орrанотера· 
D88ТМЧ. �16оратооl11 4.. КАЛЕНИЧЕНКО, Москва, Koeno" cidA nep. со6. А- 1а1, 40. tе.шр, цр. Мое•••, Капефп10мд�.. 

RРЕДОС ТЕРЕЖЕНIЕ 
Выт,11.1Ю1Ю uas С!l!МеНН� 

о;селеп шn�umcJI ю---�- nутг.ма .,._ o:нsi 11 �цuчec,nia:is рмк-
14iй и ю,чвго обtца.w не � са Ж\/МUчес,сu U.

iomtl811eНHЬI.II& cnepмuнo.111J. 
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БЛИЖАЙШIЙ РЕПЕРТУ АРЪ 

· РУССКОЙ ЗОЛОТОЙ С�РIИ. ·
Начало сезона 1916 -17 г. 16-ro августа. 

-
ЗА ПРАВО ПЕРВО_. HQЧUI Съ уч. Е. Беме, К. П. Хох•ова, Н. М. �еретеАи, lr8 П • М. С. Внзарова к А. А. Дммтр1ева. 

� ..... о r .,... �з ..,.._ По роману А.М.ФеАорова. Оьуч.А.Ру�.,8;,8,&. 81 ---� ...::::11.• нмцкаrо, В. Соловьевоn, М Моравском. 

ЕСТЬ· ЛИ СЧАСТЬЕ НА С Во То СИЛЬНоЕ ЛЮБВИ, ��/у�-"��::;й
ц

:·м\�:���::: 

3 Е Л Е Н Ь I Й П Д !:J К Ъ • Съ учаетiомъ МАРIИ РУТЦЪ 

� ..... ..,..�то�к�--- ,r� По 11зв. ромuну HqrpOA
�..81:".II. "-:111. .-;;а. _......&.,Е,8. скок ,,Борьба микробов1,".

з -rr:ЬIE .,.--� .. Т:Х:::И: По иввtстному ро�1ану 
V..L � .,:Т Е. А. Нагродскои. 

О ТА АЙ МН� З Т 'N Н О 'lf Ь. По етJ1хотворе11iю ГаАмноii.

ПУСТЬ ЗАВТРА СМЕРТЬ, СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЕМЪ. ��с�����
а

·:::.
0
�'У

П Q JI g Н Q Ч Н А Я О В А Д Ь Б А. По JIЗВilетн
��

У
рк 

ро
:е

�8
/енье.

Ц В D Т Ь I Н Е Б Д И 3 Е М Л И , П
о 

пзвi;�1
°

;�1рf�
м

}
н

р�ха• .

..,. з llillllllllr7"8 � ..А. Т О � � Кино - п,мюетрацiя 

87 87 .-;;- .8...8.. � .-:;-- � - ро:uана Аж Локка.

� ,. ,r � JIII\ 11!!! ]\ !!8 " LI .!8\ � е !!8 t.l !!t JIII\ .!8\ Изъ цик.�а. "ХваА8: безумiю".� 'а � � r- iii liiiiii Г\ Г\ � Т1 {J liiiiii Г\ liia r- �· Съ участ1емъ Мар1м Рутц1,. 

ДIАНА. НА охот� Изъ цикла. ,, Хва.па .вевумiю". Съ уча-
D· спемъ Мар1и Рутцъ. 

И РАВЪ ДЕРЗНУЛЪ Изъ цикла. ,,Хвала. беsумiю". Съ
• участ,емъ Марl.И Рутцъ. 

о любвu, о счастiа u о ТО(У\Ъ. что должно утереть. По IIЗB. ром. Банrа· 

И 3 'Ь & Е.З АН Ь1 Н 'Ъ Н Е & У. По ромавr Ж. Гюмсмансъ.

B�::E3:QB:E:[..A..� :Е3:0... По вашумtвmемr роману ЛиАiм Чарско�. 

н о н Е R ъ г о р Бун о l{ ъ. в:
к

:�
к

ЕгГ;;:�. 

с в я щ Е в в А я р о щ А (Наменные ваз"ю6ленные) 
• Постановю.1 В. Е. Еrорова.

ЭР О СЪ И ПС ИХ ЕЯ , С1{азка мiра по драм. поэ:\1-в Ю. Жулавскаго.

�.А :вь� тr.л.�"11:..__ -r Псцевпр. изв. РО�[. • Творимая Аеrенда. ф со .. �rуба. Пост. � .s::-�...&.• р�. Имаераторе1,аго А.101,савдр. т. В Э. МеиерхоАьАа, 

1 ,е И 8rl\ Ь "Ь1 Й 1 J !!8 8rl\ ,-.,..1!!!!!11111!!... Jflll\_ llпс.ц. ром. по.1ьс1,. рпе. с
. 

Пwмб�1wевскаrо въ поет.'- I L Г\ -S liiiiiil L � � 11w � -'• н съ участ1емъ В. Э. r.'екерхо"ьА&- 1

ЕВ Г Е. Н I IA Q Н � Г И Н Ъ По произв. А. С. Пушкина.VI D 
Дек. част.порч. В. Е. Егорову.

_______________ __;, ___________ ,. 



МОСКВА, 
Верхняя Масловка, д. 65. 

Телеф. 4-08-94 и 1-60-95. --------------------
И ТОГДА ОНА СТА.ЛА МСТИТЬ ... 

� по сценарiю М. Гуляннцнаго съ участiемъ въ главныхъ роляхъ Н. П.
Ашимовой, А. В. Ан совой н А. Л. Желябужскаго. Постанов на закончена. 
АРОМАТЪ гр�хд по роману АльфонсаДодэ Маленьнiй 

D прнходъ. Постановка закончена. 

СИНЯЯ БОРОДА ипи ПРОШЛОЕ МУЖЧИИЫ 
(по сценарiю Марка Крнницкаго). Сценарiй составленъ Маркомъ 

1 ЧЕЛ Онёt>ПКЪ

но

�

ъ 

ётТ"ff Х f Я � � по сценарiю А. Ф. Вннклеръ. � 

17•JI" тв а а по сценарiю А. Ф. Вннклеръ.

Д Е Н О Р А Ц I Я Ж И 3 Н И 5�0в��==����о. 
- - -- - - - --

ДОЧЬ СТАРАГD ГРАФА 
по сценарiю Б. Валевскаго. 

---- -..;,--

РАЗБИТЬIИ ИДОЛЪ по сценарiю Г. П. 

ПОДЕРЖИТЕ НА МИНУТКУ МОЕГО МИТЕНЬНУ 
по сценарiю Истомина-Григорьева. 

roJJYBЬIB в,воь1 по сценарiю Анны Маръ.

ки н ЕМАТОГРАФИЧ ECKI й ФАБРИКАНТЪ (комедiя). 

СВЯТОЕ ИСКUССТВО по сценарiюЛ. Г. 
iJ Мунштейна (Lolo). 
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БIОХРОМЪ 
производство руссиихъ ху дожественныхъ лентъ. 
Петроrрадъ Надеждинсиая 3. : : : Москва &. Чериь1wевскiй 21. 

Заканчиваются съемки слъдующихъ новинокъ сезона 1916-1917 года: . 

·МАГНОЛIЯ
Пьеса для :жр::ша въ 5 частяхъ. П остаповю� 
11.11. Малщtова. Въ rлавн. ро.1.нхъ: Е. О. Стар· 
c1.iiя, .�. l\I. Стефаиовская, А. М. Ыпчур1шъ, 

Aиaтoniii Каменснiй. l\1. П. Тn.маровъ, Борnсовъ. 
• 

П Р А 3 Д И И К Ъ И О Ч И . Кшю-дра11а �п, 5 11аст.1пъ. 

Н. J рхиповъ . --- ------------ -- --

СКЕРЦО ДЬЯВОЛА. Дра,ма ддл :жрана въ 4-хъ частяхъ. Постаповь:а
Н. П. �If\..шкова. Въ г.1авп. ро.шхъ: Е. М. 1I11к11тищt, 
Е. П. Чаiiца, .\. J\1. Ыnчуринъ, М. О. 'Г:шаровъ. П. Никуnииъ. 

т• • • • • • • 
:•• • • 
:•,...:••:
:•• • • •• • • • • • • 
: : : СИАЗИА .оря 

Поо�1а въ 4-хъ чм:тяхъ. llое.тановка 
8 В .  R. Туржанскаrо. Въ г.цнш. J)(),тяхъ 

Е. П. Чаи�а, Е. О. Старtшая. Н. n. 

11 
· И. Морская. Малп1<овъ, А. М. л!uчурш1ъ. 

11 

НАДЪ БЕЗМОЛОВIЕМЪ в�чности. Дращ1, въ 4-хъ частлхъ. Поста- _
D новка В. К Туржапскаго. Въ 

: 1·.1авн. роляхъ: Е. О. Старс1,ая, % 
: П. Нику�инъ. А. М. Тамаравъ, В. К 'Гуржанс&iii, : 
: Борnсовъ. : 

.
. : 
••

и г о л ю 5в и Дра�а въ 5-тн част.яхъ П(\становка II. П. Ма.1и-
.• Rова. Въ гс111вн. ро.:�лхъ: Е. О. Старскnл, l\I. .\. 

: • Стефаповская, .Ч:. М. Мnчурuнъ, l\1. II. 'Гамаровъ, : 
: И. Морская. II. n. Иа.шк{)въ. : : :

11 
П Р О Д А !. !о��ъ. С Л А В Д, :t::�u ::�:�;·:�, т;:� 

1
1 
i
:

О R О 3 А О R О ttt
Драма въ 4-хъ частяхъ. 

=.:. 
П. Нииуnииъ. 

• •• 
WУППЕР-_ 

Jlpюia I.IIЯ :)Rраяа въ 4-х·ъ частяхъ. Постановка • 

:. g 8 lI. П. l\1а"1икова. Въ главн. ро.1.яхъ: А. l\1. Стефа-
:• вовсмя, II. П. Ма..ликовъ, Мuчуринъ, �r. П. Та-

: О. &раиnовскiА. маровъ, А. Г. 3адr>Rцевъ. : • • • • 

i: О СТ Р О В Ъ 3 А В В Е 6 1 Я �1::��:�,�-э�r_а;
а

;:а:�::г0�
ас

J�
х

�:1Гв�� i
: I

1 родяхъ Е. П. Чаuка В. К Туржанс.кш, 
П. 8. Н. Борисовъ. 

а Съемки производились на южномъ берегу Ирыма спецiально КОiаН,!J.ированной трgп· а 
� 

пой и въ собственномъ павильонt въ Петровскомъ паркt вь Москвt. 

�а1----.................... ___ ................ -1а� 
Типографiа В. М. САЬЛИНА. Москва. Петровка, 26, Обидвяой. Тел. 1-31-34 и 88 -60
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