
И. Е. Ръпинъ. (Къ 70-лt.тjю рожденiя). 
{Съ портрета работы В. Сърова). 
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1
� Открыта nonyr";;,oвaя nоАnисиа 

съ 1 lюля по 31 Декабря 
Т Е Д Т р Ъ И И Q К У Q Q Т В Q" 

Подписная цt.на съ доставкой и пересылкой 4 р. 50 к. (За границу 7 руб.). 
Ежемtсячныя приложенiя ((Би6лiотеки Театра и Искусства» съ пьесами текущаr о репертуара. Въ вышед
шихъ книrахъ за первое полуrодiе uомiзщены: <(Пиrшалiояъ)) Бер Шоу, �<Пtвецъ своей печали)) О. Дымова, 

' 

1915 года на ЖУРНАЛЪ , ' 

с,Дошъ» В. Тардова. «Чудо rерой1> Джона Синга, «Слiша.я любовь» Н. Грушко, минiат. Куприна, М. А. Любимова, 
О Дымова, М. А. Потапенко, С. Юшкевича и др. Намtчены K'h печатанiю RЪ слiздующихъ книrахъ: «Осеивi.я 1 рипкп» И. Су рrучева, <rНачало карьеры» в. Рышкова, «Btpa Dlирцева,). Л. Урванцова, ((Кровь)) С. Шимансюtrо и др. 

Аnисная ц-hна на rод-ь съ 1 Января-8 руб. Заrраницу-12 pyf). НL)ВЬ\е годовые (съ 1-ro янва

;;;,,J

р) 110д
nисчики получатъ всЬ вышедшiе NoNo со всвми приложенi�ми. Отдtльный No 20 коп. 

ra 
Г
= 

контора: Пет роrрадъ, Вознесенскiй пр. д. 4. Телеф. 16-69. 

XXX:XXX>O<XXXXXXXXXX><XXXXXX>';>�>>:: <)<><X><XX.'<YYXXXXXXXXX>N(X.>·,><><X>OX>v"v<.,"<XXXXXXXXXXX.<·· . .>-.XXX 

i О<еннiя !�:���:м,:;��;�У���;,:��
р

"�;�;�;�; Им�,�;����;.�(::,�:�:��i�,� "х,,, .. �
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гуч"ва, въ 5 д.Рол11 Зруб. Л. л"дреева, въ 6 каt,т .. т. С11непь-и1<ова) въ 5 д. 
�.:">.· В-Ьра Мирце8а (т. С уворнна) Л. Урванцое�а, Богатыри (т. Суворинз) С Гарш11на, въ 4 д. 3fl кулисами войны (т. Сувори»fl) 6. Гл.1- • 

въ 4 д. Начало карь�:ры (т. Суворин.:� и Корша) J"о11ина., въ 4 д. · \ У. Избалова1111ыii (т. Суворина) А. Лугового, в. РЫШJ<'Jва. въ 4 д. ,\ 
Х въ 4 д. Поташъ и Пераамутръ (т. Сабурова), въ 4 д 
·.: Слiшая любовь (Але({сандр. Имп. театръ) Изумрудный пауче({Ъ (т. Незлобина) С. Процавецъ рабынь (т. Фарсъ) Арденина ·:.� 
<.: н. Гру lJK•J, въ 4 д. Аус1,ендера, вr, 5 д. въ 3 д. ' · .. , 
Х Малены<ая жеt1щина (т. Суворина и Нез- Пиrмал!онъ (Моск. др т. н Сабурова) Б. Арощ�тъ rp·hxa '(т. Акварiумъ) 1<ом. въ З д � 
� лuб:1на) О. Мир 1'011а, въ 4 д. Шоу, въ 5 д, П!р. 8ецоровича. ,,<., 
� П·J3на каждой пьесы 2 руб. ВсЬ разр·вшены безусловно. Х. 
><>:}Х'><Х>(><Х>()(,•, �><XXJOOOOOOO<.X:X)(>-,'XXXX:v(�<:<:v<><X:X.;>\,'XXXXXX)O()(X>)·Y>: ·>�-0�>>�·0ХХХХХХХХХХХХХХХ)(* 
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1 · Одноактн:'э�:�� p::�iz�: �:����ъ _т::?��;
0
:!:�iатюръ". 1 

Кающlйся, Л. Ачдр11е1:1а ц. 1 р. 

11 

Призиакlе, которому не пов-hрили, Ц11сков-:. ·

11 

Бабiй волосъ, К. Баранцевича ц. 60 1<. 1 Лейтенантъ фонъ-Ппяшке, А. Куприна ц. 1 р. снаrо ц. 6• 1 к. · Рикошетомъ, О. Дымова ц. 60 1<. 

1 
Оживленная баллада, муз. Пергамента ц. 2 р. Нев-Ьсты, С. Юш!{евича ц. 1 р. � ) 

• 

Блондикъ иmr брю11етъ, г. Гиnони u. 60 к. Ро111аническое nри1слюченlе, пер. Потапенко Воръ, О Мироо ц. б( I<. 
Ка1<ъ они пишутъ, С. Тимофеева ц. 6l J,. ц. 1 р. , Безъ рубашки. П. Южнаго. · 

Всъ пьесы разрiзшены безусловно. 
ll№"'tt"fflWPW�М№Jr!'?f!1ffl'11f1��'WJ1Ч'!iW�tМЧfffiitPJ'ffl���r±!'ЧtPJЧtt71-� 

А, П. ВЕРШИНИНЪ 
МИНIАТЮРЫ 

«Одна 11зъ тt.хъ», «Ж�нс1сая лоrина», «Ищу 
жениха», Лt.тняя Картинка», «Дорогой сюр
призъ» «Разбитыя мечты». Цtна сборн. 35 н, 
Разрt.шены безусловно. Имt.е, ся въ J<онт . 
«Т. и И.» и во всъхъ те"тр. бн611. Петро
града. Въ Мосюн.-у Разсохина, С,жсловой . 

I .ДюжиНА аьЕС"Ь 

L 
Дн"Jw'\оwоВА 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ютъ кож�-: 

О'ГЪ ВРЕДНАГО 

ВЛIЯНJЯ М11КРО-

Uборникъ 

лучшихъ 

миюатюръ. 
Разр·вш. безусловно 
Имiзется въ конт. 
((Т, и И.>) и во всtхъ 
театр. 6и6л. Петро
града. Въ Москвt-

v Раз сохина. 
Ц-вна 2 рубля. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•
• 

ОРГАN11ЗМОВЪ
.:.1

, IШ !IIU1U11U1111Ь...;;.;:�iilllllllll81! ВОЗдз'�А. _ ТРЕБУЙТЕ ВЕЗдt . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 

� Къ св<Ьденiю авторовъ минlатюръ. 
i, Просятъ авторовъ минiатюръ, желающихъ, чтобы 

v.хъ мннiатюры были поставлены. присылать 
таковыя безвозмездно: Омскъ, театръ минiатюръ 

Россiя. 



Въ Сентябрi; 1 915  года, въ Петроrрадt (Ивановская, 1 4; телеф . .№ 483-38).

о т н р ы в а е т с я  Ш К О Л А  П Л А О Т И R И  
и СЦЕ НИЧЕСКОЙ ВЫРА3ИТЕЛЬНОСТИ 

Ил. Л. И. ИСАЧЕНКО·СОКОЛОВОЙ 
l l редметы преnодаван iя: ПЛАСТ ИНА ЕСТЕСТ Вf.НН ЫХЪ ДВИЖЕН IЙ (А нти 11 н t R ), мим нна, ритм ическая  r имнастмна ( сист .  Жа1<ъ
Далькроэъ), сол �.феджiо, хоровое n'tнie, денпаmацiя. ьс ·ь предметы проходятся вь одномъ uбщемъ nлан ь. Курсъ пре по

д ванiл 2-3 г., смотря по  с пособности у ч ащ. I l рннимаются лица обоего пола и лът,·1 съ 7-лът н .  воз раста 
Особый дtтснiй влассъ. Прiемныя 11сnы11анiа O'J"I) 1 --15 сеп1·я6ря .

�
) 

Программы и условiя высылаются беэплатн о Съ требован iями обращатьс я :  до 1 -го авrу �та письменно ,  послъ 1 -го s 
авгус ra письменно и личн о въ будни отъ 10-2 •1 . дня въ на н целяр i 10 «Ш1<олы» 1 И вановская ,  11\ ) ;  Тё МЪ- же м ожно 

вицt.ть обr1азцы нужн ы хъ для запятiй ностюмовъ: ХИТОНА ,  ГИМ Н А С Т И ЧЕС К А ГО и САНДАЛIИ .  

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости • • V ' , 8 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я 1 1 . 
ДОМА 

, НУ ЖНЫ ВЪ ТЕ АТРЪ � 
М ИНIА ТЮРЪ 

l• OJlbUIOЙ 31\Jl'I•. 
BocJ{p, 12-ro «Тарасъ Бульбаw, 13-го «Ригол е rто", 14-ro о Е вrен iй  0 ,1i;rи tiъ», 15-ro «Тарасъ

Бульба » ,  16-го « Пиковая да ма", 17- го  « Галька" , 1 8-r o •Тарасъ Бульба». 
> 

> 

« каскадная», баритонъ или теноръ
и 2-й любовникъ. Г. Баку, театръ
6р. Никитин ы хъ, М. А. Морозов

Сl{ому. lllaJ1 ь1 ii aaJJъ. 
Воскр .  12- го « Тяжеnые дни», 11 Мед '!'Вдь сосватал , » , 1 З-го «Гро:� а», 14·1·0 « Вторая молодость ", 
15-го « Гр i;хъ да бъда на кого не жи ветъ•, 16-го «Безъ вин ы ви новатые ,, ,  1 7-го « Ревиз Jръ•,

t �-го «Ицiотъ» 
···л.-,------------------

·-'l'aв 1»и•1ee1tiii. 
Воскр. 12-roJ iю11я «Гроза», 1 3 ·1·0 • Отеллс», 14-ro • Анна Каренина» ,  15-ro «« Н !хлt.бни 1<ъ» ,  1t- о Ве· 

чер " въ Соренто", 17-го « Власть тьмы»,  18·ro « Казнь•, 19-ro «Отеллом. новыи�линъ BRCIIJICOC'l' JJODCl•iЙ TCR'l'p'h. 
BocJ{p, 1 2-го iюля • Ч ужая», чет в.  16· го «Отъ судьбы не уйдеш ь,. ,

Ettll'l'Cp11Ul'OФCltiii . 
В . скр. 12-ro i юля «Жизнь  за м гно вен ье» . 

(;тe1tJJJI IIПl•lii:. 
Воскр.  1 2-ro iюля «Не в се ноту масляница».

Невскiй, No 1 00,  тел . 
51 8-27, конто ры 69-52, 

цiи 1 22- 40.

кассы 
Дирек-

Гл1»тн1й .7I"YH.A.-I:J:A.:J?:И.-Ь !О_ТРЪ l
l_ О Ф И ЦЕРСКАЯ 39 + + + + • ТЕЛЕФОНЪ 404-06 _J

Съ 1 3  i юля  прогр. :  1 )  Вмtсто де 
бюта, 2) Квартетъ Б. Т. rирвяка,
3) Знам.  итал. тран сфn рматоръ 
Yro Учеливви. 4) и. r. Ипсаровъ

ОП Е РЕТТА Московск. ЗОН" подъ управленiемъ и rлавн.  Г а строл и 
театра ,: режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

(п·Тзсен ки под. собств. акко мn.). 
Ан онсъ: съ 20- ro I. А. Смоля кова

фарсъ. В. М, Шуваловоii, Н. Ф. Монахова, М. И, Вавича, А, Д, Кошевскаго, съ участiемъ 
Н. К, Дмитрlевоii, В А. Орель, И. М. Орловоii, М. А. Руджlери, Л .  И. Онiirина, Ю. Ю,
Юрьевскаго, М А. Долиноii, В. А .  Захаретъ, С. Н.  Анатра, В.  И. Модъ, Ф. И. Строкъ, 
И. А. Горева, А, А. Муратова и друг. ХОРЪ 44 чел. БАЛЕТЪ 16 чел , ОР КЕСТРЪ 
32 чел. + Реnертуаръ: ,,МВССАЛИНЕТТА", ЛЖВ-МАРНИЗЪ, , ,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ'• ,

, ,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ". 

Нач.  сер iй 8 1/2 и 1 0  ч .  в.
Режиссеръ О. И . . Аrуляпснiii.

Оперетты nоставлены по mise-en-scene А. А, Врянскаго. Танцы н балетъ nостав r ены 
артисТ JМЪ москов. Импсраторскихъ театровъ В.  Н.  Куэнецовымъ. Гл . ·капельм.  Т. И. Якоб
сонъ. Р жиссеръ А. Ю, Савицкiй .  Хормейстеръ Фурм 1нъ и г-жа Гирш фельдъ . Нов. обста-

1-. ОВJ{а собст. мастерскихъ художника В. И . Петрова. 

�JJ 

Адми нистр. И. И. Ждарскiй.

·-

Администраторъ А .  Н. Шульцъ. 
��� ___...,..-.;:�� 

• 

ТЕА ТРЪ и САДЪ 

А К В А Р I У М Ъ 
Л 1iТ Н I Й  

Ежедневно 
Съ участiемъ: Н. И. Тамары, Д, И. Га
малiJй, Н. Л. Дининой, Е.  И. Ласунской , 
М. 8. Марiановой, М. С. Гальбинова, М. Ф.
Клодницкаго, М. Д. Ксендзовскаго, Н .  К.
МартынР.нко, Н.  Н. Радошанскаrо, М. А.

По окончанl и оперетты 
на вновь отдtланной
съ ложами верандil 
большоii дивертиссе
ментъ V ARIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫI З ор1, муа. 
З. Воен и. орк. Л-гв. 2-ro 
з апаси. Стрtлковаrо 
полJ{а подъ улр. Сту
канченJ{О. Ресторанъ 
и садъ открыты съ 6 
Ч, В, ДО 2-хъ ч ночи.
Начало музыки въ 6 

Каменоостровс1<iй ! О. Телеф. 406-94. 
Диренцi я Бр. Але"сандровыхъ. 

ЛьТН I Й  МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 

GVФФ'Ь 
Фонтанка, 1 1 4 . 

Тел. 41 6-96. 

3ООЛОРИЧ8СКiй Садъ. 

Ростовцева. 
Воскр. 12 iюля «Краевое солнышко»,
РЕПЕРТ.: «Ми,съ Пинкертонъ» .  « Птички 

пilвчlя»,  ,, Яниifа-новобранецъ» и др . 
Новая декорацiя, новая роскошная обста
новка, костюмы и бутафорiя. :начало въ 
81 /� ч. веч. Касса открыта съ 12 час. днл. 
Во вновь отдiJл анномъ роскошномъ па
вильонil КОФЕЙНАЯ. Садъ распланиро
ванъ и роскошно декорированъ садоводомъ. 
Главный режис. В, Пивоваровъ. Гл. капельм.

Н . Тонни .  Режиссеръ А. Поповъ . 

(комедiя). 

час. вечера.

Ц·nна за входъ 50 коп.

Поцъ управлен iемъ DI. П. Муравьева.
Съ участ. r-жъ Корсаковой, Ратом
ской, Рошковской, Викторова, Со
фiи Чарусской и г.r. Антип ова, 
Боронихина, Гарина, Зубова, Мар
това, Муравьева, Рыбникова и др. 
Ежедневно «DIOЙ ВЗВИ>), пьса въ 3 д. 
миссъ Марrаритъ Майо, перев , С. е. 

Сабурова. 

8 Гл. режиссеръ М. П. Муравьевъ.

� 
Нач. въ 81 J 2  ч ас. веч .

� 

Обозр. звtрей ежедн.съ 11 ч. у. 
до 8 ч. в. Кормленiе въ 5 ч. д .
Входъ въ садъ 37 J{, и 20 " · ,  по
воскр. дн до б ч. 25 к. и 15 J{ ., 

Въ . большомъ театрi;. ежедневно оперетта-
1 

о•••Ф • + • • • •••• • •gg мозаика въ З дt.йст. НОЧЬ JIЮБ ВИ"
О Начало въ 8 12 ч. в. " . _;, о

а 1-я Птрrр. музыи.-театр. биlлlотеиа оВъ маломъ театръ въ 6 час. пр.  съ дресир.:, ж и в  о т  н ы х ъ.  
На эстрад't СИМФОНИЧЕСКIИ оркестръ • Артиста Импер. театр. • 
60 чел . Л .-Гв. Преображенскаго полка, подъ упр. А . В. Гор- О · В. К. ТРАВСКАГО. О 
дона. РВСТОРАНЪ открытъ съ 12 час. дня до 2 час ноч >1 . + Театр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. &4.S-01. + 

--=============================• • ОПЕРЫ t& OHEPE'l'BH, еодвsuлм- • 
8 ------------------ • • продаа,са ,,. npoнamr.. • 

послt. u · ч. 37 к. и 20 к .

И1каи\я ИDВЫХ'Ь форм a1�0IDШN� 

Монопо.пъка мвн111тюр; 1 
шутка въ 1 д. И .  А Вермишева.
Без. разр. Пр .  В. 1 915 г . .№ 148. 

Его же минiатюры безуслов. разр·tш. 
,,Суфражистка", Пр• В. 1914 г . .№ 6. 
,,Гримаса жизни". Пр. 8. 191 5 г  . .№ 31 . 
,,Веэъ прислуги", Пр, 8. 1 914  г . .№ 1 87.
" Биржевоii эаяцъ". Пр. 8 ,  1 914г  . .№ 217. 
Вып. изъ Теат. и Иск. и Союза драм.

лис. ЦiJна по 50 J(оп. 

Репертуарны я п ьесы насто ящаrо •
. Оригин. матерiалъ •.момента. 

� • HOBHHRH: 1'1.есс,ищп mma. Нв- + « M On БЭ& И »  
• 

в1ъсп�а �tвъ RдJJ� Лото, Па- +водеn. nъ 3 А· М. J\Iaйo. 
• 

P'UOICC'НU�t ЗICU81t'Ь, Ж�tрt.tндолъ 
• А'llйств, .иицъ 11. 5 • 4. !lp. В. 5 iюв11 1 9 15 1·.� (Дел��бра), Пол. провъ, Hano-JY!! 122. ц. 2 р. 

• ивц• oдnii, Roiдa .11�11зюъ.п.�ш.11r.1ъ- + 
(<ВО РЪ» + 1imonif'», и др. - ,10-60 р. + пьеса. въ З д • . Апр• Бернштейна. 

• JJ1ИHLATIQPЫ: JТбiiiomвo прt�в- • дbltrт11 . .1ицъ м. 4 at. 2 Пр. В, 2-Й .в;ов. сп.
• 

раmнuцы. JТ:1ю,1н� iiooлn .:11i,,c-
• :М 112. ц. 2 р . парада, По.11"ьтсая к11овъ, IIрu-

«ИЗРАИЛ Ь ,1 + ч11ды cmpacmii. Дg'JЬ ipuз,mшu, +
пьеса :аъ З �- Анри Вернш•rейва + Два сл».nых,ъ, Дiimя любви, . +11.ъйств . Jr, м. 10 ж. 1 Пр. Б. ;r..;, 18 1909 г. :генер. petieni ,t tJ'lя . Фри1�а, 

. ц. 2 р. • Театр. оuрви.ы, .Нблоко Рая, + 
Выпвсывать - иаъ конторы 111урна.1а. • 

Солдат• вf'» сером� iiдp. (5-1б р . )  +
•----"'

т

-еа-тр_ъ_•_и_с_иу-сс:_т•_о�-.
. 

---• О •  о•оо •о•++•+++•О •о
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52 No№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
� 

Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страни11ы) 
lЛr\1� женiемъ 12 ежем'Ьсячн. книгъ «Библiотеки Театра 4о к. позади текста и 70 к. _ передъ текстомъ 1 1\· и Искусства». 

На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора-Петрограцъ, Вознесенскiй просп., 4-· 

d 
границу 12 р. На полгода (съ 1-ro iюля) 4 р. 50 к. 

За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-6(). 
От,z�;�.л::ьн:ь:х:е �� по 20 :t-<:оп. r'A"\ 
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с од Е р ж а Н J Е. Идеалисты «пожарной 6езоr�асности». -Хроника. -- Кино-театръ.-Памяти П. П. Шенt<а.
J l · Jl. Мал1.-ова.-Музыка чистая, программная, прикладн_ая . .Каратыиmа,.-Зам·Тпки.

Нота поvиs.-Маленькiй фельетонъ. Н. Гп,ера.-Маленькая хроника.-Письма въ реда�щно.--Ло провинц1и.-Провин-
цiальная лiпопись.-06ъявленiя. 

Рвсуввв в портреты: И. Е. Р·Т:шинъ, i· А. И. Назаровъ, Ю. С. Шатова, Н. В. Ппевицкая на э1<ран13, tП. П. Шенк1,, 
«Разговоръ двухъ дамъ», «Мой бэби» (2 рис.), «Домъ народа», Н. В. Плеви1\кая, Моментальные снимки (4 рис.). 
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Петроzрадо, 12 ;юлл 1915 1. 

Итакъ, ,<особая 1<оммиссiя», подъ предсtдатель
ствомъ глас. А. А. Крыжановскаrо все «работаетъ» 
да (работаетъ» надъ вопросомъ пожарной безопасности 
въ тес}трахъ. Работаетъ она и, конечно, пишетъ, и 
похвалы себ'в слышитъ отъ малосв-Тщущихъ и совсtмъ 
не свtдущихъ репортеровъ. Мы судимъ о работахъ 
этой коммиссiи единственно по т·вмъ отрывочнымъ 
св·tдtнiямъ, которыя попадаютъ въ газеты, и заранtе 
слаrаемъ съ себя всякую отвtтственость, если что
нибудь не такъ изложено. Весьма возможно, что не 
та!(ъ, ибо, кром·в идеаловъ пожарноИ безопасности въ 
театрахъ, надо еще им·вть ввиду возможност1-,, вообще1 
существованiя театровъ. Будетъ идеальная 6езопасност1'), 
но не будетъ театровъ. Такъ, наприм·връ, мы читаем·h, 
что коммиссiя «предполаrаетъ расширить площадь 
мtста, отводимаго для креселъ и стульевъ». Еще! 
Обязательной у насъ пространственной площади не 
существуетъ ниrдt за границею, r. Крыжановскiй, 
чувствуя себя въ абсолютно безвоздушномъ простран
ств·в, эту площадь еще стремится увеличить, обращая, 
вмtстt съ твмъ, вниманiе на бысi-роту эвакуацiи, 
при помощи количества выходовъ. Вся задача техники 
на западt сводится къ тому, чтобы экономя площадь, 
увеличивать быстроту эвакуацiи. Но г. Крыжановскiй 
бьетъ, такъ сказать, и на Антона, и на Онуфрiя. Если 
уже въ настоящее время строить театръ въ Петро
rрадt-д·вло коммерчески невозможное, именно всл·вд
ствiе непомtрныхъ требованiй насчетъ разныхъ «пло
щадей», то что же даль.ше будетъ? Останется монументъ 
г. Крыжановскому, а театровъ не будетъ ... 

При обсужденiи строительныхъ правилъ для теат · 
ровъ,. недостаточно быть, такъ сказать, идеалистомъ 
пожарнаrо дtла, а надо еще кое что знать въ прак
тической сторонъ театральной промышленности. Всуе, 
нtдь, правила писать, если отъ этого театры будутъ 
перестраиваться въ торговыя бани. Мы уже указывали 
на новtйшiе типы театровъ въ Германiи, rдt эваку
ацiя театровъ совершается почти мгновенно, бла·годаря 
особому устроtiству выходовъ на круrовыхъ уступахъ, 
тогда какъ площадь-минимальна. А при максималь
ной площади, надъ чtмъ же тутъ думать и голову 
ломать? 

Еще пунктъ, изобрtтенныtt «особою коммиссiею»: 
кромt пожарнаго караула, еще отвtтственный ин· 
спекторъ. А жалованье будетъ платить театръ, ка�<:ъ 
теперь, совершенно непонятно, на какомъ основанiи, 
онъ оплачиваетъ пожарныхъ? Такъ что ли? А держать 
кто будетъ театръ при этихъ условiяхъ-г. Крыжа-

новскому д·вла нtтъ. Регеаt пшndus и да здравствуетъ 
идеалъ пожарной безопасности! 

Вмtсто того, чтобы облегчить театры, надавленные 
разными пос.тановленiями «безопасности», 1-1и отъ чего 
негарантирующими, будучи въ свое время такимъ же 
плодомъ какой нибудь совершенно «особой>> отъ 
театра комиссiи-новая «особая» комиссiя собирается 
еще больше душить театры. Никто не обращаетъ вни
манiя на то, что благодаря блестящимъ трудамъ быв· 
шей «особой комиссiй, за 30 слишкомъ л·втъ въ 
Петроградt, чуть ли не утроившемъ свое населенiе, 
не выстроено ни одною большuго театра частными 
предпринимателями. Невозможно! Растутъ театры ма
лые, а вм·встt съ ними растетъ за счетъ большого, 
ремократическаго искусства, искусства « малы я» и 
специфическiя ... 

Но какое до всего этого дtло поэтамъ и идеали
стамъ «особыхъ комиссiй)>! .. 

Какая судьба постигла проектъ устройства отд1шенiя 
Бюро Т. О. въ Кiевt? По вычисленiямъ г. Литичевскаго, 
6юджетъ кiевскаго отдtленiя составляетъ все1'0 5,500 ру6. 
въ годъ. Если эта цифра, точно, соотв'Бтствуетъ дtйстви
тельности, то, казалось-бы, н·втъ особаrо риска открыть 
такое отд·вленiе. Въ основанiе проекта отд13ленiя Бюро 
въ Кiев·h лежитъ стремленiе оркестровыхъ музыкантовъ сор· 
rаниэоваться въ союзъ, и т13мъ избавиться отъ эксплуата
цiи посредниковъ. Какъ намъ сообщаютъ, около 300 ор
кестровыхъ музыкантовъ уже заявило желанiе записаться 
членами Общества, расчитывая при посредничеств'В кiев
скаго о·, дiшенiя Бюро легче и скор13е находить себ-в 
мtста. Нельзя при этомъ не обратить вниманiя Т. О. на 
то печальное положенiе, въ которомъ находятся сцени
ческiе и музыкальные д13ятели-евреи, для которыхъ въ13здъ 
въ Москву, на центральный театральный рынокъ, невоз
моженъ. Уже въ интересахъ лишь одной этой многочис
леннной группы клiентовъ Т. О., проектъ отдtленiя Бюро 
въ Кiев13, куда доступъ мен13е затрудненъ, заслуживаетъ 
самаrо внимательнаrо къ себ13 отношенiя. 

Мы получили сл13д. зам13тку: «При организацiи Всерос
сiйскаго съ·Iззда дtятелей народнаrо театра было упущено 
одно очень важное обстоятельство, что переписка между 
петроградскимъ комитетомъ съ13зда и его московскимъ от
д13ленiемъ будетъ затягивать сп13шное разр13шенiе всевоз
можныхъ вопросовъ, возникающихъ постоянно при такой 
живой работ13, какъ созывъ съ13зда. И ч13мъ ближе прибли
жается время съ1шда, твмъ ощутительн13е должна стано
виться волокита ознакомленiя петроградскаго комитета 
съ постановленiями московскаго отд-вленiя и обратно. Для 
пользы д13ла сл13довало 6ы какъ можно скор13е усилить 
составъ членовъ московскаrо отд1шенiя хотя бы команди
ровкой въ Москву на рядъ зас"вданiй представителей петро
градскихъ членовъ Совiпа И. Р. Т. О., состоящихъ одно
временно и членами петроградскаго комитета съ13зда, для 
разрtшенiя на м13стi3 въ Москвt вс13хъ вызывающихъ 
сомнtнiя вопросовъ. 
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CJIYXИ и Вtоти. 

- На первую половину сезона командируется дирекцiей
въ Петроградъ артистка московскаrо Большого театра 
1·-жа Ермоленко-Южина. Мtжду прочимъ, ей будетъ поручена 
партiя Наташи въ идущей въ новой постановк·в опер-Ь 
Дарrомыжскаго • Русалка». 

- Въ репертуаръ Марiинскаго театра включена интер ·
медiя Глюка (сКоролеgа Мая», которая будетъ ставиться 
въ одинъ вечеръ съ 6алетомъ Роше-Дюкаса ((Орфей». 

- Сезонъ RЪ театр-Ь А. С. Сувор;,�на откроется
1-r о сентября. Репетицiи начнутся 15-го августа. Пра::щно
ванiе 20-л·втiя существованiя театра назначено на 17 сен
тября.

- Распространившiеся въ театральныхъ кругахъ слухи
о томъ, что В. А. Рышковъ въ этомъ сезон13 театра не 
откроетъ, такъ какъ вышла задержка съ постройкой по
м13щенiя, опровергается г. Рышковымъ. П()м·Ьщенiе должно 
nыло оыть готово согласно контракту къ 1-му августа, 
но къ этому сроку оно готово не будетъ. Вотъ какъ по
нимаетъ положенiе вещей самъ В. А. Рышковъ, давшiй 
такое объясненiе интервьюеру. с<Убi�дившись, что снятое 
мною театральное пом-Ьщенiе не можетъ быть готово къ 
условленному сроку, и пребывая, въ то же время, въ пол
номъ нев-Ьдiзнiи, будетъ ли оно, вообще, готово въ этомъ 
году, я попросилъ г. Засла1:1скаrс дать мн·Ь катеrориче
скiй по этому поводу отвiзrъ. Посл-вднiй ув·I3рилъ меня, 
въ присутствiи rлавнаrо режиссера будущаrо театра, r. Бо
роздина, что пом-Ьщенiе бу детъ отд13лано не позже 1 сен · 
тя6ря. Не и.м-Ья основанiя не в-Ьрить его заявленiю, мы и 
р'БШl-'ЛИ отсрочить на м13сяцъ открытiе (' Драм(\тическаго 
театра». Такимъ образомъ, начало сезонn въ наш�мъ 
театр·в нам-Ьчено на 15 октября». 

Отъ всей души желаемъ В. А. Рышкову, чтобы er'o 
в-Ьра въ <<ув-Ьренiя» :'. Заславскuго оправдалась. 

- Театръ Л. Б. Яворской (Луна-! lаркъ) откроется
15 сентября одной изъ пьесъ Островскаrо. Труппа еще 
формируется. Ведутся переговоры съ rr. Розенъ-Санинымъ, 
Шахаловымъ, Дорошевичемъ, Боrдановскимъ и др. Под
писанъ контрактъ съ артистомъ театра Незлобина r. Суб-
6отинымъ. 

- Вернулась въ Петроrрадъ труппа Гр. Ге И�iЪ по-вздки,
продолжавшейся около 5 мi3сяцевъ. За это время труппа 
пос-Ьтила 37 rородовъ и сыграла 130 спектаклей. На круrъ 
взято 350--360 ру6. Г. Ге зара6оталъ окопо 10000 руб. 

- «Мой бэби» продолжаетъ д-Ьлать въ k!пнемъ Ма
ломъ театр·в (с(Акварiумъ») полные сборы. 

- По словамъ московскихъ rазетъ, режиссеръ пе
троrрадскаrо Народнаго дома г. Гецевичъ приглашается 
режиссеромъ въ московскiй Большой театръ на мiзсто 
уходнщаrо за выслугой пенсiи режиссера r. Василевскаrо. 

- Концерты Н. В. 1 lлевицкой въ Ки.::ловодскt отм-внены,
какъ намъ соо6щаютъ, всл-Ьдствiе внезапной смерти ея 
матери,-крестьянки 80 л-Ьтъ, безвы-вздно жившей въ де
ревн-в. 

- Какъ намъ сообщаютъ, получены св13д-Ьнiя, что ?5-ro
мая скончался въ д13йствующей армiи 

драматическiй актеръ Авраамъ Яковлf.
вичъ Краснопольскiй, по сцен-в Ардатовъ. 

- Намъ пишутъ изъ Николаева, что 2-ro Iюля вер
нулся находившiйся въ австрiйскомъ пл13ну директоръ 
музык. училища николаевскаго отд13л. Императорск. Русск. 
музык. общества I. I. Карбулька. Когда была объявлена 
война, онъ съ ж�ной и двумя дочерьми находился въ 
Праг-в. Между прочимъ тамъ же вм13стt съ г. Кар6улhкой 
былъ задержанъ · изв-встный скрипачъ Адольфъ Бродскiй, 
участь котораго до сихъ поръ неизв13стна. 

- Въ Евпаторiи находящаяся на л13тнемъ отдых13
колонiя артистовъ на дняхъ устроила въ rородскомъ 
театр-Ь (при участiи Станиславскаrо, Гз()вской, Полевицкой 
и др.) концертъ, сборъ съ котораrо-1,930 руб. поступилъ 
на «противогазы:.. 

- Намъ сообщаютъ, что малороссiйская труппа Гай
дамаки, законтрактованная <(дальневосточнымъ» антрепре
неромъ Е. М. Долинымъ, начнетъ свои спектакли съ сен
тябр5I въ Омск'Б и зат-Ьмъ будетъ гастролировать по rо
родамъ Сибири и Дальr�яrо Востока. 

- Мы получили сл-вд. телеграмму: с<По-вздка оперой
съ пятнадцi::1.таго февраля по первое iюля: Ярославль, Тула, 
Тамбовъ, Пенза, Самара, Оренбург1:-, Ташкентъ, Закаспiй
скiй кrай, Астрахань-дала валового сбора 147000 руб., 
въ томъ числ-в пять гастролей Ванъ-Брандъ въ Астрахани 
дали десять �ысячъ сто руб. Давидъ Южипъ».

- Въ Петроrрадъ при6ылъ нижегородскiй антрепренеръ
г. Костомаровъ, который сформировалъ опереточную труппу 

на время ярмарки въ Нижнемъ-Новrородt. Здtсь г. Косто
маровъ ведетъ переговоры съ гастролерами. 

- Московскiй антрепренеръ r. Зиминъ ведетъ перего
воры съ дирекцiей <Зимнf!rо Буффа» объ аренд13 театра 
на постъ подъ гастроли своей оперы. 

- Режиссеръ труппы въ театр-Ь с<Летучая Мышь�)
r. Авr·устовъ покидаетъ службу и у-Ьзжаетъ въ Вильно
режиссеромъ въ оперпту r. Б13ляев11.

- Драматурrомъ И. М. Булацель заканчивается пере
водъ съ французскаrо большuй нъ 7 картинахъ исторической 
пьесы Пьера де-Курселh «Король безъ королевства•. Ори
гинальная пьеса. его-же, о которой мы своевремено сооб
щали - драма въ 2 д-Ьйствiяхъ ((Вопросы сов-всти)I - бу
детъ, какъ мы слышали, включена въ репертуаръ театра 
А. С. Суворина. 

- Намъ присланъ отчетъ по по-Ьздк'Б по с-вверу (Яро
славская, Тверская, Новгородская ry6.) драм. труппы -ан
треприза Е. П. Платова. Составъ труппы: А. П. Ники
тина. С. Н. Орлова, Н. А. Яковлевская, А. И. Туманская, 
А. Н. Щ�рбакова, В. В. Аник-Ьевъ, Б. Д. Бисарновъ, И. Н. 
Корсаковъ, Н. Г. Петровскiй, Е. П. Платовъ, Г. К. Славя
новъ, С. I. С!<ворцовъ, А. А. Тарасовъ, П. А. Обольяни
новъ-Крыловъ, И. И. Филиновъ. Репертуаръ: «Царь ЕЭео
доръ Iоанновичъ», «Преступленiе и наказанiе», ссКручина)), 
«Горе-злосчастье», (сБарышня съ фiалками» и ((Привидi3tiiя». 

За 11/2 мtсяца, съ 28 апр-вля по 14 iюня (за 32 спек
такля) сд-Ьлано 3241 руб. 13 коп. (пп 100 руб. на круrъ) 
на вторые 1 1/2 м"!зсяца поtздки (по 28-е iюля) маршрутъ
Ярославская и Костромска>1 rубернiи. 

МОСНОВСКIЯ ВiСТИ. 

-- Артистка Малага театра В. А. Шухмина серьезно 
забол·Ьла и у-Ьхала на 1<умысъ въ Уфу. 

- Въ предполаrаемомъ къ постановк-Ь въ Художе
ственномъ теа тр·в «Цар'Ь Эдип-в)) главную роль дирекцiя 
нам·врена поручить r. Jlеонидову. 

-- По выработанному товарищеспюмъ артистовъ те
атра Незлобина договору, подписанному нс13ми артистами, 
во1кiй артистъ, пожелавшiй выйти изъ 1·оварищества, обя
занъ заплатить товариществу неустойку въ разм-Ьр-Ь 3,000 
рублей. Почему не 30000 руб? 

- Намъ пишутъ: «Въ Бюро полная тишина. Царитъ
самое лtтнее настроенiе: никакихъ сдtлокъ, никакихъ 
формирс,ванiй! 

Нiжоторое волненiе въ оперномъ uтд13л13, какъ и въ 
оперномъ мiр·в, вызвало сенсацiонное сообщенiе о перехо
д·в петроrрадскаго о.пернаrо д·вла Народнаго Дома въ ру
ки частныхъ предпринимателей, отъ которыхъ уже полу
ч�нъ въ Бюро запросъ о свободныхъ оперныхъ артистахъ. 
Идутъ подrотовительныя работы по орrанизацiи народ
ныхъ и фабричныхъ театровъ. 

(( Всероссiйскiй съ-вздъ д13ятелей народныхъ театровъ», 
(такъ онъ 6удетъ именоваться оффицiально) откроется 
не позже 20 августа. Въ за: 1:щанiи обсуждались различ
ные хозяйственные вопросы, окончательное р13шенiе кото
рыхъ посл-вдуетъ въ слtдующихъ зас-вданiяхъ. 

9 iюля состоится зас-вданiе по устройству Уб-Ьжища 
для артистовъ. А. Д. Лавровъ-Орловскiй, что называется, 
с съ головой ушелъ,) въ этотъ важный вопросъ. 

У-Ьхавшаrо 1-ro iюля въ отпускъ (на 1 м ·цъ) Г. Н. Ва
сильева оффицiально зам-вняетъ Т. П. Федоровичъ. По· 
моrаетъ ей неизмtнно находящiйся въ Бюро членъ Со
в·вта r. Альтшуллеръ. По им-вющимъ св-Ьд·I3нiямъ, лtтнiя 
театральныя д-Ьла везд-в болtе или мен-Ье 11 риличны. 

А.. Е. » . 

Dачк1'tе meampt,t. 
Въ Поповкt (пятый rодъ дирекцiи Ю. Л. де-Буръ и 

Н. А. Попова) первая половина л13тняrо сезона прошла 
въ матерiальномъ отношенiи выше прошлаrо года. 5-ro iюня 
начались бенефисы. Первый С. В. Стрtнковс1<аго, выбравша
rо с:Соломенную шляпку). Репертуаръ первой полонины 
сезона: с<Волки и Овцы)), «Начало карьеры>), «Сестра Те
реза)>, ((Bi3pa Мирцева)>, «ТрактирщицR>>, (<Барышня съ 
фiалкамИ>J, <(Дв-Ь сиротки)), с(Ревность", «Каширская старина>), 
<(ПиrмалiонЪ>J, «Нарижс1<iе нищiе)), «Склепъ", «Въ старые 
rоды>J, с<Убiйца», «Бабье д-вло», «Орленокъ-., «Мечта 
любви)), «lола>. Въ трупп-Ь: Б. И. Рутковская, С. П. 
Познякова, Н. Э. Коллэнъ, Л. А. Арсеньева, Е. Г. Зо
това, Е. Н. Зотова. И. С. Строганская, Л. М. Байкова, 
Л. А. Дьяконова, К. В. Новицкая. Н. В. Рtшетникова, 
М. М. Модестова и др. rr. Ю. Л. де-Буръ, А. Б. Вележевъ, 
К. Г. Глинскiй. Н. В. Гранuвскiй, В. Н. Донской, Ю. К. Ко
рицкiй, А. И Смирновъ, С. В. Стр13нковскiй, А. Н. Соколовъ, 
Н. М. Новлянскiй и др. Суфлеръ Б, Н. Зоровъ. Завtдующiй 
сценой реж. А. Я. Гусевъ. 
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Открывшiйся 14 мая театръ въ Ольrявt, 6лизъ Лахты ,  
сборами похвастаться не  можетъ; п о  су66отамъ даются 
не6ольшi я  оперетки, по воскресеньямъ фарсы дом и нирующее 
м·Ьсто между которыми  занима ютъ творен iя U .  Бiнюй 
( « Блудница  М итродора>) , с Чертова и грушечка»  «Старич 1<и 
и д13вченки» ) ;  лучшiй сбор ъ , взятый антрепризой г .  Крист
мана. ,  не  превысилъ 1 50 рублей. За уп разднен iемъ оркестра, 
игравшаго въ саду , сборы совс·вмъ упали. 

На см-tну мин iатюръ, которыми  начался сезонъ въ 
Ко.поmяrахъ, съ начала iюля г .  Хорошкевичемъ нnчались 
став иться драматиче ск iеспектакли ,  тоже сборовъ не  д·вла�о ·  
щiе. В ъ  надежд·в покорить равнодушiе r1убл ики ,  анонсируется 
постановка п ьесы Дальс ка 1·0 «Позоръ J'ерман iи » .

Г. Не волинъ поставилъ в ъ  Оравiевбауmt два с пе 1пакт1 
(«Двуличны й  мужъ)), «На 13олгt» и « Пигмnльонъ») ,  но ввиду 
сдачи го родомъ театра на посл·вдующiе разовые спектакл и 
опереточному антрепренеру r. Л иннен 6ерrу и ли 1,овс 1<ому 
антрепренеру 1-. Непомнящему, отъ дальнtйшихъ поста
новокъ отказался . 

Пу6лика,  неохотно  1 � осtщающая театръ Париз iана в·ь 
Озериахъ въ дни предста1Злен iй  мин iатюръ, охотно идетъ 
на 6om,wie  спекrакли .  Поставленная 5 iюлн  драма «Злан 
жена» съ 1 · -жей Чижевской и 1'. \llаповnленко, прон.�ла  при 
хорошемъ сбор·Iз. Нъ сосвцнемъ «Шантеклер·Т'\ н подъ 
упраf.1леч 1емъ r. Леонтьев а  началисL> спектакл и «типа  
театро въ мин iатюръ» ,  1<акъ эначилос l� I3Ъ r� ро 1·раммахъ, 
съ исполн ителями типа актеровъ петро1·р,щски хъ иллю
з iоновъ. 

Въ текущемъ сезон ·h въ Нропштадтt н 11 въ городс 1<омъ, 
ни  въ петровскомъ саду увеселен iй  н 'I:1тъ . Еди нствен но 
ра6отающiй цир l(Ъ, гд·в даютсн сеnнсы 1<ю1ематографа и 
дивертиссементы по п разд1н1 ч ны мъ днямъ, постоянно  Т Jере
полненъ. 

Антреприза г. Ли н небер1 ·а въ молодом·�, театр·l1 DЪ 
Лtсяо111ъ, перешедшаи 6ыло на мин iатюры,  вернулас 1 ,  опят , ,  
къ оперетт·в. Въ воскресенье 12 i юл н  ставится  а Путеш<::стu iе  
въ Китай » .  А .  lfyj>бc1ci/i. 

* * *

t Людввrъ Гросmан"Ь. Нъ Вис6аден'Ь с1<ончало1 пол ь:-:� о 
ваншi йся большой популярностью въ BapuшвiJ J<омпози
торъ Людвигъ Гросманъ, dвторъ оперъ « Ры6а1<'1 , изъ Па
лермо» , 1Духъ вое13оды>> и м но rихъ друr·ихъ муэы кал 1:,ныхъ 
произведенiй . Покойный  родился въ 1 835 году въ Калиш
ской . гу6ерн iи .  

t А. И. Вазаровъ. 15 iюня  въ ОдессЪ скончался дрnмат. 
артистъ Александръ Ияюювичъ Наэаровъ, 39 л·fпъ. По
койный окончилъ rи мназiю въ Аккерман·11 . Будуч и  еще 
rимназистомъ выступ алъ въ лю6ительскихъ спектrшлахъ. 
Въ 1 898 году высту11аетъ на сцен·I.1 въ Херсоншомъ Го
родскомъ театрt въ трупп·Ь П. П. И вановскаrо, у котора 1'0 
служилъ г1·fзс1<nлько л13тъ срнду. Затвмъ служилъ въ Ни 
колаевi3, Екатеринослав·в. Елисаветrрад·f3, Креме 1-1 чу 1··11, Та
ганроr'Ь, Симфероrюл·Ь, Севасто rюл'Ь. Ростов·I1, Еl{атери
нодар·в, Новороссiйск13, Баку, Oдecc-IJ, Новrорон·f1, Воро
нежt и Петроград·Тз, а также въ Сибири .  ПосЛ'Lщн i й  се
зонъ А . И. служилъ въ Новгород·!, , въ тру ппt Н .  П .  Ка
занскаrо, какъ актеръ и режиссеръ. Лучшими  е,·о ролями  
были «Вильrельмъ Телль)) и Нахма.нъ нъ « Rвреяхъ1> Чи 
рикова. Эти роли исполн ялъ А. И .  въ 1 905 годv въ труп · 
п13 J�. Б. Яворской въ Петроrрадt. А. И .  раэъ·взжалъ по 
Росс 1и  съ Л. Б. Яворской .  Каторжный трудъ шпера и ре
жиссера надорвалъ его силы,  расшаталъ нервы и съ 
болью въ душ·в А. И. ра.зстался въ прошлом·ъ году со сце
ной, которую такъ горячо лю6илъ. Долrо и медлен но уга
салъ онъ и, наконецъ, успо1<оился навсегда. 

Я. Вол:нс�т1,. 

* * * 

Опера Иародваrо До1а. « Борисъ Годуновъ», Mycoprcкaro 
поставленъ тщательно и красиво г. Гецевичемъ. Нельзя 
не  остановиться на дtлающемъ быстрые  усп·вхи молодомъ 
баритон'h г. Лукинt. Голосъ артиста звучитъ ув-вренно  и 
рооно во в_с13хъ регистрахъ, и онъ легко справляется съ н и
зами  парт1 и, .  конечно дающимися болtе легко басу . Изъ 
ансамбля выдt;11ились г - жа Драгомирецкая (Федоръ) и 
r . . Рождественсюй (Самозванецъ), а также r-жа Стефано
вичъ (Марина) ;  очень красиво проведенъ ими дуэтъ у 
фонтана. Н. Т.

* * *

, Л'ЬTJ!iii Вуффъ; Бенефисъ . режиссера г. Пивоварова.
Г 1�а Rн ы и  режиссеrъ и 6енефиц1антъ, г. Пивоваровъ. не удо
сужился поис 1<ать хорошей новинки, или хотя-бы возобно
вить хор ошо забытую талантливую старину. Откуда-то, 
изъ пятыхъ рукъ, попала къ r. Пивоварову нел1,пая «Янина
Ново6ранецъ)) , 1 1 ·вчто у ченичес1<ое, примитивное по сцени
ческой комшнювк'IJ, съ 6езсодержательной музыкой ; съ 
наивными оr�ереточ но-фарсо выми трю:ка"rtи. · · 

Сюжетъ 0 11 еретки, rюж::�луi-1, довол ыю : 1ашп1 1 1 ,1 i1 ,  i•c; 1 1 1  
6 ы ТОЛЬl{О о нъ  6ылъ  ХОПl Cl<OJH,1<0 1-1 н6yJ\I> Щ)clBJ\OПOДO()(' J l ' I , .  
Крестьянскую д·Iз вушку ,  no  случаю нспrан 1 1 л 1 , 1 1 остсi i  1 1 · 1 ,  
бума 1'ахъ, п ризывn ютъ нъ войска. Ее :1а м·J1 1 1 я етъ 06ма 1 1 -
нымъ о6разомъ женихъ ен .  l(орош,,  ужt� 01 1нажцы , 1 1 · 1 ,  де
rев н'Ь, у6'Тздившiйся , что Я н 1·1 на -н·Тш 1 1 1 1а по  в cc ti форм ·}� , 
у себя во дворц·в во второй  раз·, , про6устъ 1 1 р о1 1·}1лат1 ,  
тоже самое. 

Г-жа Тамара прелестно . . . ул ы6алас 1 , ,  1 · .  ! ,раги 1 1 т, красо ·  
валсн цв·fпнымъ, и звините мен я ,  п о 1 1 у 1'асм· 1 , ,  1 1щ 1· 1 1 Нсро 1 1а ,  
г. Ростовцевъ п робова1 1ъ, но 6еэус 1 1 ·I, 1 1 1 н о ,  1 1 1 ,1жат 1 ,  осгрот�� 
изъ своей глинобитной роли, а 1-. Ксен1ро1 1с 1< iй усер11 1 10  на
тя rивалъ на се6�1 л ичину  11еревенс 1<1t 1 ·0 I\Y JШ 1 1 1<a; 1··· >1<·!1 l l t• ·  
1<арской, къ e si сча.ст 1>ю, уд·Тшс 1 1 0  м :1 ло  м·l.снt ,  1 1а  t� ii 1 1  1 1 0-
па;�ас 1> герои 1 1сс 1<ая арi й 1<а , 1·д·f1 она мо 1'ла nл t·с 1 1 у т 1 ,  с 1н > 1 1 м ·1 , 
п р iятнымъ 1·шюсомъ. Но всI1х· 1 ,  :1атмилъ 1· . Клщ1 1 1 и 1 1 кi i i -·· 
не графъ Стан иславъ, а 1<:tрти 11 1<а в р _•мс 1 1ъ  Ека 1· 1 · 1щ 1 1 1 ,1 
Медичи ,  1<01·да подл ·I:1 1<оролсi1 состсн1 ли  1 1 р i нт 1 1 1 11 t' моm,нш· 
ф11 вориты . . .  

О1щрили 6енефи цiшпа хорошо··-- 1 1вЪтам1 1 ,  сt:ре6ромъ 
и р ентой. Не  житье ре>�,иссеру , а маслешща. 

* * *
1 1. /() 

Бt.пый вечоръ. 4 1 ,шш въ l(yo 1< 1<aл ·I1 состон1 101 л 1п1· р . 1 "  
турно-музыкаЛI , IIО-Таt lЦОВаЛl , 1 1  ыН  lll' 1 1CP' I ,  ( IIO/\ ' I , стр : 1 1 1 1 1 1 ,1 M ' I ,  
<( оффи цiалы1 ымъ)) 1 1 а:н�а 1 1 i емъ «Ь·I1 ны ii 1 1 c 1 1 l·p · 1 , >) ) . l '; .1 1 а 1 ·о т 1 10 -
ритеш,ная ц·Iн1 1 ,  ( 1 1ъ rюл 1 ,: 1у ла:щрета н·Iн� п�леi \  1 1 c •<yt: l' Т1 1a ), 
и нтересный  составъ у 1щствова 11 1 1 1 их · 1 .  щписп 1 чесю1х · 1 ,  l·ш1 · 1 ,  
06е:-шеч 11ли в l'черу :1 н а 1 1 и тслы1 1 ,1 й  мaтl'p iaл 1 , 1 1 t,1 i i  и хуноже
ствснный у с 1тI1хъ. Fkту11 итеш, 1 -ю l' слово ска: 1ал· 1 ,  маспп1 ,1 �'i 
Р ·tн1и нъ ,  онъ говорилъ о М. Гор1 ,ком·1, , Л. Л I II\Pl'l' l l ' 1 1 ,  С 1ш· 
та 11 1 , ц·I1, С-Iн�еровой- 1-Iорцманъ, дав· � ,  срt•ю 1 с 1юих·1 ,  Л l't t 1 1 1 1 ,1 x · 1 ,  
n печс1тл·Т> 1 1 i й  от·,, общсн iн  со м 1 1 0}1{ест 1 1ом·1 , тала 1пл 1 1 1 1 1 ,1 х · 1 , 
людей немало ц·f, H li Ы X l, I I ITPHXOB'l , ,  IO\Ci \ 10 1 1 \ИXOI I \ X' I ,  х а
рактеристики .  Куоккала сс въ соро 1 1 1<·!1 родшщс1 , ,1 · - · -та1<0 1 1 ·1 ,  
выво11ъ Р·fтина о м·1к 1"I1, l'J.\'11 0 1 1 · 1 ,  ж 1111етъ 1юсл ·fщ 1 1 iе 1 · 1 1н 1 ,1 ,  
и которое,  особенно  по л ·Iн 11 имъ 1 1рсме 1 1ам · 1 , , 1 1 ; 1оr'iилуt•т· 1 ,  
11ач н и ками , 11 рш1ндлсж,нцими I<Ъ щписти 1 1 ес 1<ому,  ху1 1ожt· · 
ствснному, л итературному м iру .  

· · 

Значитеm,н 1,1 й и нтерес,, 1 1 рt•дст:шлнл 11 • 1л• 1 1 i е  I< . t l у 
ковс 1<а 1·0 о «д'I1тсп1·f1 » Гор 1 , 1<а�·о . Taлa 1 1 тm 1 1 1 1 .i i i 1 1 исал:л 1 ,  
далъ 1 1 резвычайно я р ку ю  хара�перист1шу ,1то 1·0 :�ам·!1 1 1 а
телышrо авто6iо1 ·рцфи 1 1 е сю1 1·0 1 1окумс 1па .· 

Иаъ литературныхъ нумсровъ 1 ш110 еще отм·J'�т 1 �т 1 , 1 1 ре
красно прове[\снный  устроитет,ницей 1 1 1.�чсра В. И .  Р·Iн 1 1 1 -
но i1 и арт. Имп. театр. 1·-жей Шувало 1 1о i1 раэ1·0 1 1о р'1 , 1 1 1 1 vx· 1 ,  
дам·�, изъ « Мертв1 ,1 хъ  ду шъ• Гоr·ош1 . Ра:1 1'0 1юр· 1 ,  оы 11 · 1 ,  · ,. 1 1 1 -
сцен и рованъ.  Красивы и сти1 1 1., н 1 ,1 костюм1 ,1 и 1 1екор:щi н 
г. Анненкова. 

Выступлен iе г. Мая 1<овс 1<аr'о мно r-ихъ. . .  ра:ш 1 1 аро 1 1ало.  
Отъ него, юшъ отъ «футуриста » ожидали ,  1шкой 1 1 и 6уд 1 ,  
дикой выход1<и .  Нм·Ткто того этотъ 0 1 1 tнh 1 1еур:ш 1 1 0 11·f1 1 1 iе 1 1 -
ный, но  несомн·Iн1 1ю о6ладающiй недюжн 1 1 1 1 ы м·1, 1 1аро11а 1 1 i�мъ 
поэтъ п рочелъ 1 1 ·I1с 1<олько стихотrюре1 1 i й ,  0 • 1ст, с вое6раэ
н ыхъ и колоритныхъ, вовсе л ишен 1 1 ы хъ 1<акихъ-ли60 с 1 1е 
цiалы1 ыхъ эксцессовъ. П �:есы Манковс rшго Щ)(.> со6ану и 
про эв·I,зд,>1 ·-·-· 1 1 роиэведен 1 я  п рямо от11и ч н ш1 , ре11 1,сфн ы н , 
очен ь и 1-щи видуалын,1 н ,  1:1 сс 1 ,ма л ю6011 1,1т 1 1 1м1 нъ отно 1 1 1 r 1 1 i и  
ритмической и риомичес 1<ой техни 1<И . 

Съ . �У�iыю.1.лы1ы м и . ну мерами высту п или  ,·. 1 lу н и  (куок- ·
кальсюи старожилъ- вюлончелистъ ), 1·-жа П ,шловс 1<ш1 - ! ;о . 
ро.ви 1<ъ (t<ра с и в ы й  rолосъ), 1·. Гн·I.ки нъ ( rюет·�, итащ)ю1 -
сю51 вещи, какъ за11 равс1< iй италы1 нскi й ма;1стро), нщюви 
тая скрипачка r-жа Берсонъ (великол·fmн iнl r 1релкщi>1 
f \унья н и-Кре�слеrа, Колыбельная Кюи и пр .). Танцо
вали п одающ1я серьеэнын  надежды сестры f l уни ,  п реt<рас
ная артистю1 r-жа Артсюн1 (коми 1 1ес 1ан1 пош,ка) ,  бот,
шой усп'Ъхъ и м·hла r-жа Анненкова, иш1щно  ис rюm1ин 1шн1 
е 1·ипетскiй танецъ (ис l(усн ая поста�юв 1<а А н не 1 1 сюн·о ). 

Въ эаключен i е  сл·Ьдуетъ упомянуп, о Н. Н. Енрt•и 1·1 о в·I1 . 
ум'Ъло режиссировавшемъ «6·Iшымъ вечером·, . н ,  кото р ы i1 
КОН Ч ИЛО! поздней  НОЧ l,Ю. 1/(•/тоюрсю'й. 

--��-· -

Xuиo-meamp-ь. 

. - Предложенiе _ ком.мис iи по народному о6ра:юнан iю о
необходимости открыт1 я  городского nередвиж11 аrо 1 1 1 1<ол 1 , 
Н!,1':О кинематографа одобрено городской б юджетной комис· 
с 1ей, ассигновавшей на это 43.000 р .  

- <Jостоялось общее со6ранi е членовъ Т-в а  « 11 родалентъ 1, 1 

�а которомъ подводились итоги перваго отчетн аго 1·ода.
1 одъ 6ылъ ,очень удачнымъ, и прибыль настош,ко велика ,  
что со6раюе р-Ьшило увеличить основной капиталъ на  
25.0uO руб. Втечен iе л'hтняrо сезона р'Ьшено с н и мать лишь 
с6оевики 11 , общiй метражъ которыхъ равняется 22.000 
метрамъ. Вообще, дtла кинематографа и въ настоящемъ году 
проце'Ътаютrь. Такъ, напр, · годовой оборотъ москон • 
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ской фирмы ХанжонI<ова достиг1, I<ругленькой суммы въ 
3 миллiона рублей. 

- Фабрика «Русь» выпусюн�тъ рядъ r<риминал�,ныхъ
драмъ. Въ первую очередь ставится драма изъ петроградской 
жизни «Скальпированный трупъJ>. Заг ш�вiе впрямь много
о6ilщRющее въ «I<риминалыrомъ» .смыслi3. 

- Французскiн фирмы Гомонъ, Патэ и Эклеръ объеди ·
ю1лись въ (1Cl1ambre Syndicale F1·aщaise de Cinen1atogгapl1ie,>; 
этому обществу фр,шцузскимъ правительствомъ поручено 
изr·отовлять военныя картины съ французскаго фронта. Въ 
скоромъ 13ремени картины эти 6удутъ выпущены въ св·Т:;тъ. 

- Фирмой А. О. Дранкова приглашенъ режиссеромъ
Ю. М. Юр1:,евс1<iй, которому ппручена постановка сенсацiон
ной киr-ю-драмы по сценарiю r. Брешко-Брешковскаго подъ 
названiемъ << Ге рманскiй шпiонажъ въ Россiи». 

- Драм. артистка А. В. Дарьялъ написала пr)есу для
?Jкrана. 

- Фирма Веюнтейнъ и1-1сцснируетъ премированную на
кпнкурсI1 им�ни А. Н. Острояrкаrо пьесу U. Л. Шима1:
скаrо «Кровь•. Согласно услопiю авторn фирма не выпу
<:титъ въ св·втъ этой ленты, пока пьеса не 6удетъ постав
лена ш� сцен·Ъ. 

- «Русская Ле11т<t» закончила постановt<ой ноную кине
матографическую картину-, Н·Ьмщ1<iй Прибой». Это-рядъ 
иллюстрацiй современ11ой русской жиэни, ня.в'l:нrнный <<Мир
ными Завоевателями» Марка Чеrтвана, этюдами r. Рен
ни1<ова, одноименнымъ романом,, Сафоновс1.. 

Главн1,1н роли исполняютъ г-жа Валерская, r. Тин
с1<iй и Алеша Глаго11и1-1ъ. Постаnлена картина Б. С. Глаго
линымъ. 

Намъ пишут,, изъ Моснвы: Фирма А. О. Д11а1-11<ова 
преобразовыR<tется въ (\ А1<цiонернос Общество А. О. Дран
ковъ и К"», реорганизунсь на широкихъ начnлахъ. Въ 
д'I\ло вошли видные фишшсисты. 

Труппа фабрики обоr·ащается новыми ;ч.1тиспР-1rс1п1ми 
силами. Подписанъ контрактъ на. 5 лtтъ съ артистомъ 
московск. Хуr�ожеств. театра А. А. Рустейкисомъ. 

Изъ новыхъ постановокъ необходимо отм·втить 
картину (<Б·Jзrлецъ - сибирскiй 6роднr·а,>, сценарiй 1<0-
торой сочинилъ изв·fзстный своими <!П'Вснями каторжанъ•, 
компоэиторъ В. Гартевельдъ. Авторъ прi·I,хи.лъ въ Москву, 
чтобы ру1<оводит1> постанонкой r<артины, находившейся 
подъ эапретомъ и только недавно раэр·I3шен11ой t{Ъ пред
ставленiю. Фирма А. О. Дранкова прiо6р·Тзла право ис1<лю
чителы1аго воспроиэве{\енiя :пой 1<артины. 

Близятся t<ъ концу усиле1-11-1ын съем1<и пантомимы (<Мерт
вецъ» (по К. Лемонье), режиссируемой г. Таировымъ. 

Особенностnю этой картины 6удетъ полное отсутствiе 
на экра1-11\ объяс1-1ител1�ныхъ надписей, что можно только 
привtтствовать, ю1къ интересное н:�чинанiе. 

Многiя изъ готовящихся къ предстоящему сезону се�r
сацiонныхъ картинъ уже закончены впош,·Т,. Изъ отд·J311ь
ныхъ серiй цикла «Темная Москва»-осо6енно интересна 
картина «Тайна московс1<ихъ клу6овъ» по сценарiю, напи
санному r. Молдавцевымъ. Въ Картинt (<пикантныя розо-
6лаченiя»-дtла «недавно минувшихъ дней)). 

Вполнi, закончена картина «Седьмая Заповtдь» по 
Мопассану-интересная по замыслу и постановк·Iз. 

Можно предсказать усп·вхъ кэртин13 «Черная Жемчу
жина» (похожденiя одного авантюриста»). 

Вторая серiя (<Марiи Лусьевой• готова; заканчивается 
третья серiя. А. Е. 

·j· А. И. Наэаровъ.

Арт11стr<а !О. С. L1Iатова-сестра миносердiя. 

Предупреждевiе. Правленiемъ Союза Драматическихъ и 
Музы1а1льныхъ П11сателей отправлено крупнilйшимъ кине
матоrрафичесrшмъ фирмамъ сл·вдующее циркулярное пре-
дупрежденiе. 

«Правмнiе Союза Драматическихъ и Музыкальныхъ 
Писателей им·Iзетъ честь предупрfдить, что согласно ст. 2�ой 
(глава первая) за�<она о6ъ авторСJ<омъ прав·I1, всякiя инсце
нировки и перед'lыки для кинематографа произведенiй 
членовъ Союза·-безъ ихъ письменнаrо на то разр·Iш1е
нiя-6удутъ nреслiщоваться Союзомъ суде6нымъ rюряд
r<омъ по ст. 620 Уголuвнаrо Уложенiя». 

** *
Въ виду появленiн въ газетахъ сообщенiй о томъ, 

что н·вкоторыми лицами предпринята работа по инсцени
ровк·Т, для кинематографа пьесы усопшаrо Члена Союза 
Драматическихъ и Музыкальныхъ Писателей, Авrустi3й
шаго Поэта К. Р. - «Царь lудейс1<iй», Правленiе Союза 
имtетъ чесп, довести до свtдtнiя, что имъ получено оф
фицiапьное изв·Ьщенiе о томъ, ,, что такого рода передiJ11-
1<а 6ыла соtЗершенно не желательна Августlзйш�му автору 
нрамы и неод1-t01<ра rно отклонялась Имъ при желанiи 
предпринимателей поставить Царя lудейскаrо въ кинема
тограф1з». 

На основанiи изложеннаrо, Правленiе Союза преду
преждаетъ, что - согласно ст. 2,ой (,·лава первая) зако
на о6ъ я.вторс1шмъ прав·в - кинематографическая инсце
нировка и передtлю1 пьесы « Царь Iудейскiй» запрещается; 
попытки же къ нарvшенiю запрещенiя 6удутъ пресл13до
ваться судебнымъ порядкомъ по 620 ст. Уrоловнаrо Уло
женiя. 

Кiевъ. Въ непродо,1жительномъ времени въ одномъ изъ 
кинематоrрафовъ состоится пробное демонстрированiе 
картины « Униженные и оскорбленные>) (по роману До· 
стоевскаrо), которая поставлена южно-русской киностудiей 
С. В. Писарева. Декорацiи для этой фильмы написаны ху · 
дожникомъ театра (<Соловцовъ» М. А. Михайловымъ и 
др. Руr<оводилъ постановкой 1. А. Сойферъ. 

О печатавlв кипемат. пporpammъ. Наше вниманiе обра
щаютъ, -- и совершенно справедливо-на то, что публика, по
с-Iзщающая кинематографы, рiз.дко энаетъ, кar<ie артисты 
являются исполнителями кинематографической пьесы. Если 
((зн·взды», которым ь платятъ 61,шеныя деньги, реклами
rуются фирмами, то обычные артисты, между которыми 
попадаются и даровитые, и из1'3tстные, совершенно ано-
11имны. Въ 1<инематографахъ продаются 11рограммы, rд·Тs 
довольно складно поµою передается содержанiе пьесъ, 
идущихъ на экранi3, хотя въ самомъ либретто хорошiй 
сценарiй нис1<0лы<о не нуждается, но ни режиссеръ, ни ар
тисты не упоминаются. Думается, что было 6ы вполнi> 
ц13лесоо6разно сопровождать фим,мы не только ·реклам
ной маркой Фа?ри1<и, что для пу6ли1ш, въ сущности, не 
имtfтъ эначt:н1я, но и программой съ д·f:iiiствующими ли
цами, ихъ исполнителями и режиссеромъ. Конечно, это 
слегка удорожитъ фильму, но во 1) удорожанiе совершен
но незначительно, а во 2) можно отдавать фильмы на 
прокатъ, по желанiю со св1,товою программою или безъ 
нея. Несомнtнно, что артисты, зная, 1 1то ихъ имена публи
кt 6удутъ изв13стны, охотнtе станутъ сним.:э.ться для 
экрана, а пу6лик<t охотнtе пойдетъ смотр13ть пьесу, ра
зыгранную цi3нимыми ею и 11опулярными артистами, тtмъ 
бол13е, ансам6лемъ. Н. Томичевr,. 

Rииеmатоrрафъ въ деревв'IJ. Учебный отдвлъ московской 
Губернской Земс1<ой Упrавы приступилъ къ оборудованiю 
склада кинематоrрафическихъ лентъ и аппаратовъ для 
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дереl:jенскихъ народныхъ домовъ, которые от1<ры ваются 
:за счетъ 100-ты ся чнаrо кул ьтурно-просв·J3тителы1п.гn фонда. 

Закуплено уже 1 5  аппаратовъ на сумму 4 . 50() руб.  
Ленты обойдутся при близительно  въ 30 к. зn.  мет1л, .  
А ппараты и ленты-французскаrо п роизводства. 

Управо i1 уже выданы посо6 iя на открытiе 15 1 1 о в 1 J1 хъ :-1 а
родныхъ домовъ. Разм·tръ ю1ждnrо отд'liл ы- �аrо посо6 iя  
коле6летс5l въ п ред·Ьлахъ 80-700 р. Въ общей  сложн ости 
роздано уже до 1 О.ООО р .  

Такимъ о6разомъ, первые шаги въ д·Ьлi1 правильной 
и системати ческой орrа 1 1 иза ц i 11 кинемато1'раф,1 1 1сс1<ихъ ЩУJз
лищъ въ деревнt принадлежатъ московскоi1 гу6ерн i и .  

JiВСЫИО въ РЕДАНЦJЮ. 

М. Г. Бывая часто nъ провит1 i ал ы-1 ых·1, ки немr1тоrра
фахъ, я съ чувствомъ удо влетнорен iя  вижу среди пу6л и 1т 
лицъ духовнаго зван i я .  Хотя на электричесr<ой выв·Jю6, 
я рко rоритъ «Электро-театръ ,1, или паже п росто цтеатръ)' ,  

Н .  В. Плевицкая на  экран� ( «Ол ьша нсиiй м олодой баринъ 1)) .  

однако «каноническое запре щен iе:. пос-Ьщенiя театра ду
ховмыми лицами на кино-театры не распростран яетсн .  
Репертуаръ кино-театровъ обыкновенно смtшанный .  Есть 
и «видовыя)), но рядомъ съ <( видовыми  картинками» идегь 
какая н �6уд� гру6о · мелодраматическая п ьеса изъ русской 
«золотои сер1 и» ,  а потомъ что нибудь и (( n apижcr<aro жан 
ра •-«Охотникъ до  дамскаго пола» и т .  п . Но разумtется, 
смtшно думать, что духовная особа не въ состоян i и  ра
зобраться въ томъ, что соотвtтствуетъ сану, и что нtтъ. 

Констатируя фактъ с1,, полнымъ 6езпристрастiемъ, я 
имtю ввиду лишь указать на то, что 6-Ъrъ времени, такъ 
сказать, совершенно разрушилъ буюзальный смыслъ ста
раrо канони чесkаrо опредtлен iя  «театра», r<ar<ъ с игри щъ ) 
и «nозорищъ» .  Я ничего н е  имiзю nротивъ кинематографа, 
однако, думаю, что въ тea:rpt даются nроизведен iя, ·го 
раздо 6олtе соотвtтствующ1я высокимъ запросамъ духа,  
ч·вм ъ  въ кинсматографt, и потому отм·Ъченное мною явле
нiе поражаетъ своимъ несоотвtтствiемъ исти нному r�оло-
жен i ю  вещей .  Провинц'iалr,. 

---.........--

Памяmu ]t. · 1{ . Шекkа. 

Ко1 1 • 1 н на  П .  П Ш1?н 1<а щнта с 1 ,  1 10 11 1 1 o i i  1 1сож1 1; 1 ; 1 1 1 1юсr 1 , н )  
1 1 1 1я л и 1 t ·1 , , ,.1 1 1 ;ш 1 1 1 1 1 хъ покоi,i наго компо,штора. Г ру; 1 1 � :1 н жа (')а ,  
1<оторою стра11а л ·1 ,  П .  П . ,  пронпил : 1 с 1 ,  1 1 не: 1ашю 1 1· 1 ,  р ( ) 1,о 
щ)мъ при 11а; 1 1<·Т1 , nе: 1ъ 1<а 1<и х·1 , -л и (iо  1 1 ре11 1 1 1сст1 1 у 1ощ 1 1 х ·1 , гг,о : t · 
1 1 1 ,I ХЪ СИМПТОМ() ll 1 ,  (')ол·k1 1 1 и ,  : 1 ; 1 cтaBJНI В I I I I I X 'I , I\YM i lT I ,  О (i11 1 1 : 1 -
K1J i 1  ра :-1ш1 :ш·Т1. 

Рнд1 ,1 му�ш ю1 1 1тов·1 ,  р·Iщ·I1 1от1, с1 , rюpa: 1 1пcm , 1 1 o i i  ('1 1 ,1 ст1·10 -
той .  За l(ai<oй ни6у 1 1 1 ,  го111, J l l ' стало F:сипоRой ,  л �що11 ; 1 , 
С 1<ря6ина, С. Тан·Iн� 11а ,  I<ле11 0 1 1 ска го 1 1 , 1 1 1 1 к11 1 1 ец· 1 , ,  l l l t• 1 1 1< ; 1 . 
Нс нсJ3 эти потери .  1<() l', с 1 1 1 ю, ра 1 1 1 10 : 1 1 1 ;р 1 1 1п•л 1 , 1 1 1 ,1 1 1  1ч1у 1 1 -
1 1 ·Ыi шею иэъ нихъ сл ·Т:1; 1уетъ при : 1 нат1 , ,  ра : 1ум ·I1етп1 , ко 1 1 1 1 1 1 1 1 у  
ген iаы, 1 1аго Скр�1 6и на .  

Сов pCMt' tlHИ l<И всег11а или  JI (.'  )\OO l \'11 1 1 Иl l : I IOT'I I I JI I I  1 1 ере -
0 1 1·Тн1 иваютъ яшн:' 1-1 i н  и с 1<усстпа, но ху жl' псt.• 1·0 , 1.:0 1ла 11 1 1 1 1  
J( 'h 1-1 11 МЪ 1·1 pO CT(J l l l'B I I ИM,ПCJJ Ыl l ,I . По:1тому l'CJI I I  п· 1 1 i :1л 1 , 1 1 ы 1 ·  
художн и ки, l l (.' IIO l<OЛC6 11мo y(')·f,ЖJ\C I I I I I.JL' 1 1 '1 , 1 1 pa 1 10Т' l i  ( 1 10 ( � 1 ' ( )  
д·Т3ла, 0 6лщ1ают·1 , н 11 утре1 1 1 н� t i  сило i,i 1 1 р от1 1 1 1оста т 1 ,  1 1 1ч�щ1т 
спз i ямъ, Г\ОЗШl l(ШОЩИМ'I, И: 1 ' 1 ,  11 eПO/\l'OTO IIJlt' l l l !OCT I !  окружа 1< 1 -
щсй  сре11 1 ,1 1<·1, вос 1 1 р i нтiю но 1 1 1 ,1 х ·1 , 1 1 1 1ei,i ,  а с , ,  11py 1 · o i i  
сторон ы  комr10 ,штор 1 ,1 ,  l'i 1 ,1 cтp1 ,1 i i yc 1 1 · f ;x ·1 ,  котор 1 ,1 х·1 , пс 1 1 1н 1а 1 п ,  
I I H  п рехщ�·-1 щсй MOJ\'f1 , l l l' \YTi } \ !(0 щш ЖИ: 1 1 1 1 1  ужr I I CTl l l l \ i \ lOТ' I ,  
:тт1 с·1 , им rюнирую 11 1и х·1 , масr·Т, сре;1ст 1 1 · 1 , ,  1 0  т;шir а рт1кты , 
юшъ LIJc 1- 1 1<1 , ,  1'a pona н i e  1,отор1,1 х·1 , 1 1 1 1 1 1 1 1· 1ю  1·1 1 y6 1 1 1 1 1 .i и пр 1 1 -
ги 1-1 с1 1 1ы 1ости ген iн ,  н о  11 н е  сюн, 1 1 1 1 0 1съ усi·у 1 1 1{ам ·1., рщ1 1 1  
: 1авоева н i }1 усп·l1ха,  п р и  1 н� 1 1 н имш 1 i 1 1  1<·1 ,  н 1 1 м· 1 ,  1 1 t •р ·Т 1 1 1 1(0 п16  
нутъ. Дшt ра::титiн тш<их ·1, т: 1 11 а 1по 1 1 · 1 , сп 1 1 увству 10 1 1 1 а  �1 
сре;\а нсо6хони ма как·� , COJl l l l \t', жи1 1 1пrл 1 , 1 1 1 ,1 1 •  1 1у • 1 1 1  кот1 1 -
раго :1аста вля ютт, 6ро;11п 1 ,  ж 1 1 J 1 1 t• 1 1 1 1 1 ,1 e  сою 1 .  

Драма IJ \снка ,  l(i\ l{'I , ХУ/\ОЖ 1 1 11 1< а ,  ()(>'blJC I IНt'TOI I I M t' l l / 1 0 
1 1сдостатком· 1 ,  11 н имн 1 1 i н ,  1 1 1.'1\осгат1«>м· 1 ,  по116а, 1р 1 1 1 1н 1шц� · i i  
симпnт i н .  Е1 ·0 уч аст t ,  1 ю1106на  у 1 1 аст1 1  щ•с 1 ,ма м 1 ю1 · 1 1 х· 1 , ру с -· 
С !<ИХЪ l<OMПO,I ИTO \IO l l 'l, , тсряющ 11 х ·1 . : > 1 1 ep1 · i 10 1 1 �1·1 . � : 1а отсут
ств iя  6 rpeж 1 1aro 1<1 , нимъ отноше1 1 iн .  И 1 1щ10 УJ\1,1 1 1л нт�' ,01 
сто i,i кости ,  проя 1 1ле 1-1 1 1 о ii 1 .1 ./ен комъ в·1, е 1'0 ху;10 >1<сст 1н· 1 1 1 1 о ii 
жи::-1 ни . И ной му ;1 1 ,1 1, а 1 1 т · 1 ,  н ·1 ,  его r 1 оложе 1 1 i 1 1  1 н• с11·l 1л ат,  6 1 ,1 
и несято1� 11оли то1·0 , ч · I 1мъ можно помн 1 1ут 1 ,  l l l l' 1 1 1<a .  !Нщ1 ,  
: >то было п ъ  полном·�·, см 1 ,1сл ·J1 анахорет·, , , 1 1 1 J 1 1 vж11<• 1 1 1 1 1.i i i  
IП, ОJ\И Н0 1 1 ССТВ.У уя :-1нлrн 1 1 1 ,1 м 1 .  Щ1ТIICT I J ' l l'C l< I IM 'I ,  сам'ол 1о() i (• м·1 , !  
Ндали отъ нс11х·1 , , с1амк 1 1 ут1,1 й 1 1 ·1 , с:\мом·1 ,  ct�6· 1 1 , 0 1 1 ·1 ,  1 1ер-
1 1алъ от 1<уда-то сил 1 ,1 11ш1 ра6от1,1 ,  нес мотря 1 1 а то, 1по 
yc 1 1 ·hx: 1 , ра6от1 ,1 пре/\СТ�ШЛЯЛСН  IH'C l ,Ma  fl \IO(\Jlt'M :lT l l ' l l l l ,I M 'I. , .  
На110 э нат, .  пси хплогiю автора, 1 1то6 1 ,1 1 1ш 1 нт 1 ) ,  !{;шi �1 стра
п,а н �я доmr<ен· 1 , псрсж 1шатt , 1<омr10 : 1итор·1 , , 1<01·на r<aкo ii Т ( )  
1н�утре_н н i й  1·олосъ . ,н�у11ержнмо влс ·н�т·1 . 1<· 1 . т 1 1 ор 1 1 t•ст 1 1 у ,  
1 1 н ·Тш1 н 1 5! же  усло 1ш1 стремятся его ,i:11 ·лущ 1п 1 , ! О1н·ол · 1 ,  
стра1�ан 1 я ,  псреносимаrо 1 <ъ тому же п ,  cтo 1 1 1 t L'C 1{0 /. \ т 1 1 1.• р -
11осп,ю, прид:шалъ I J. l c 1 1 1<y, ю11<1, артисту, 6;1 а 1 ·о роц 1 1 ы i i 
о6л и къ, стой 1<ост 1 ,  же у l5'Т,ж11с 1 1 i й-п ускай 1<0 1 1 сершп1 1 1 1 1 1 ых·1, · ·· ·-
1юсил 11 у него p 1 ,1 1 1apc J< iй  хщщ1<ТСJУ1 , .  

Нсс 1 1а.ст ! ,с П f с 1 1 1са состоило нъ том · 1 , ,  1по : > 1mс 1<·пш·1, 1 1 0  
существу свос1 ·0 твор 1 1ества, хранитет, ста р1 ,1 х·1 , : 1 :ш·J1то 1 1 · 1 ,  
1 1  формъ, rюсл·Jщоватсш,, П <J 1 1п1 ПОJ\ража.тt·л 1 , ,  Чa i i 1<onc 1<a ro, 
Ше1-1 1<ъ в 1 ,1 ступил ·1 ,  на компоаиторс1,ос  1 1 (mри 1цс въ то 
врем5r ,  когда на 1 ·оризо 1·1т-Т1 русс 1<0 11 му:н,1 ю1 :�а 1 1 ималас 1 ,  
: �арн H O D l,J X1 ,  ис 1шн iй , 1 1 0 !! 1 ,IХЪ 1\ОСтижен i й .  И I I O IOl ИC l<[lll i H  
:JТи не п олучили опред·Т111 е н 1 1 1 ,1 х· 1  рсал ы ,ых1, фоrмъ, no 1<a 
061.цество переживало l' 1 1 1 r.  м 1 ,1 сли и 1 1 увст 11ова 1 1 i }1 ,  11дох 1 10
нля 1ш 1 iя вrли 1<а 1·0 Ч а й 1<овс 1шго, /\О т-Т�хъ 1 1 0ръ IJ Jcн 1п
им ·f,л ъ  во::1можность ВI,1 :1 1 ,1 1.�ап, 1<·1 , с rнн:му твор 1 1сству со ·
• 1увствующiй оп<Л11 1<·1,. }\·Ыi ствител ы10, 1-ia щ•рвыхъ 1 1 , >pnx·, ,
своей муэ1 ,1 1шл 1 , 1 1 о й  д·Т;ятеш,н uсти Ше 1ш·1 , /\ :> вuл ыю 6ыстро 06-
ратилъ на  се.6н вн иман iс .  Отъ неrо ждал и многаr·о . 1(·1 , :)тому
прсмени (90-ые го;�ы ) относится nepioд1, н аи6ол ы1 �а 1 ·0 е1·1>
усп·J1ха . Одна1<0, по м·J3p·I1 тш·о ка къ в·1 , русС1<ой муэы к·h
стали нее явствен н ·l;е 060:1 нач аться f1 риэна1<и устрсмлен iн
къ нови :н-11, мысли и чувстнон.шiй .  1 1 ()Rиэн·Ь 1·армо 1 1 и 1 1сс 1{()i·\
11 красочной,  стаrпе искусство стало интересоnап, л v 1 1 1 1 ,
в ъ  лиц·Т3 1<руш1 ·I1йшихъ е 1  о п г,едста 1 1 1пеж�й ,  и к ъ  т о м у  д 1 1 10 ,
коrда вэошло сыт1 1е С1<ря6ина, Чайковс 1<i й ,  1<0неч 11 0 ,  не
умеръ, н о  эпиrо 1 1ъ  его  lUенкъ сталъ умирап). Ille 1 1 к·1 ,
остался в·вренъ Ч 1 1 i 1 1<овс r<о му. Что э10-6еэr 1рrн·f, лы1 а н
преданность , доходя щая до само 11ожертнован i >1 но и м  ,1
идеала или же узость художестне 1 1 шt 1'0 м ы шлен iн ,  несчаст
н ая сл·Iшота?

Кп.къ 6 1 ,1 то ни  б ыло, Шен къ 6ылъ в·, , художествен
н омъ смысл1.� 1 1естнымъ артистомъ, 06ладл ющим·1 , 1 1 0  11р 1 1 -
родi1 эдоров ымъ и жизнеспособнымъ  дарован iем·1 , .  Сrн·11 1 1  
соврсменныхъ r<омrюзиторовъ можно  на:::н�а1ъ нс мало  л и 1 1·1 , ,  
даръ которыхъ не  глубже ::ала нта Шснка, одна1<0 и� 1 в·Тiст
ность ихъ въ эначител ьнои мtpt пrевосхОJ\ИТЪ поп улн r 
rюсть Шенка. Въ  этомъ смырt t<ъ Шен r<у всегда от1-1осилис 1 ,  
несп раведливо и, кажется, что повинны въ этом,, 6ол·I1 с 
п рофессiо нальные  муз ы кальные  круги, ставившiе  Шенку 
н а  его . пути много п репонъ.  Длн широкихъ же круrовъ
nрисущ1 е Ше�ку ясность 1'! рельефность мысли, совершенно 
опредtлет1 ы й  м елодичесюй даръ, доступ ность гармон iи ,  не 
впадающей в r1 рочемъ въ трафаретъ, долго еще 6удутъ 
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·1· П. П. Шенкъ.
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привлекательны. Справедливость треuуетъ-�(отм·Iпить, что 
салонносп,, въ 1<оторой упрекаютъ Шеню1 r1уристы, соеди
нена у него съ 6лагородствомъ вкуса и техничесl(имъ 
мастерстпомъ, плодооитости же сопутствуетъ искренност1) 
его лирической музы1<и, зачастую Н'Т,жной и заду1.1Jевной. 

Помимо творчесю,1х-1, с1юсо6востей, особенно ярко выра
зившихся uъ симф. музt,1к·в, Шенкъ обладалъ пiанистиче
скими данн1,1ми, оставшимися 6езъ дальнi,йшаrо развитiя 
посл·Ь н·Тзскол11сю1хъ выступленiй Шенка на концерпюi--'1 
эстрад1> Dъ начал·}� его музыкальной д·вятельности, а 
также склонностью F<Ъ дирижированiю. Выr.тупая въ ю.1-
честв·в дирижера своихъ произведенЩ ШенI<ъ о6наружи
валъ несомн·Тн11-1ый темпераментъ и увлеченiе. На видъ су
хой, черствый челов·Ькъ, Шенкъ былъ неуз1-1аваемъ за 
капельмейстерсI<имъ пультомъ. ТаI<имъ оживленнымъ и 
жиэнерадпстнымъ Шенкъ 6ылъ этой весной въ концерТ'f3 
11ридворнаго оркестра, ГД'В имъ были исполнены' 3-я сим
фонiя и. «Геро и Леандръ», одни изъ лучшихъ его произве
денiй. Выступленiе это оказалось посл·[')днимъ, и усп·вхъ, 
выпавшiй тогда на долю Шенка, теперь, когда его нiнъ 
въ живыхъ, осо6е1-1но прiятно вспомнить. Посл·вдю1я 
встр'Ьча Шенка съ публикой внесла примиряющiй акI<ордъ 
въ его многострадальную жизнь, въ которой такъ мало 
было св·втлыхъ моментовъ, несмотря на мноrооб·вщаiощее 
начало. 

ХараI<терна для своеобразной и сильной натуры Шенка 
его героическая борьба съ издателями за авторское право. 
Комnозиторъ, насчитывающiй 60 опусовъ, въ томъ числ'fз 
н·Ьс1<олы<о оперъ, 6алетовъ, симфонiй, камерныхъ ансам6-
лей-издаетъ всю эту массу матерiала за свой счетъ! Это 
ли не подвиrъ? Въ русской музык'В . это-единственный 
r,рим·връ столь ревнивой охраны авторской собственности. 

____ В. Мал1совr,.

П. П. родился въ Петро1·рад1:> 11-ro февраля 1870 года. 
Окончилъ петроградскую консерваторiю по роялю у Панша 
и у Гольдштейна; полный курсъ теорiи композицiи П. П. 
nрошелъ у профессора Н. Н. Соловьева. 

Въ 1896 году, въ Марiинскомъ театр-в, былъ поставленъ 
его 6алетъ «Синяя борода», им·ввшiй довольно большой 
усп·вхъ у публиI<и. Черезъ три года тамъ-же была ис
полнена его кантата въ память А. С. Пушкина. 

Изъ оперъ покойна.го извtстны «Антея», (Сила любви», 
«Чудо розъ» и «Поб'fзда». «Чудо розъ)) была поставлена 
въ Марiинскомъ театр'fз въ 1913 году, а «Поб·вда» въ 

миН\:вшемъ сезонii 6лаrотворительнымъ сnектаклемъ. 
Кром13 того П. П. принадлежитъ 6алетъ «Саланiя», 

хоръ къ траrедiи ШеI<спира ,<Венецiанскiй купецъ)>, кон
цертная увертюра, дв'fз симфонiи, симфоническая поэма 
с Геро и Леандръ» и др. 

Наконецъ, nоI<ойнымъ написано Н'Всколько хоровъ, 
множество романсовъ и пьесъ для фортепiано. 

По окончанiи консерваторiи въ 1881 r. П. П. дири
жировалъ своими произведе1-1iями ка1п" въ обtихъ сто
лицахъ, такъ и въ пронинцiи. Одно время Ше1-11<ъ зани-

мался музыкальной I<ритиI<ой, сптрудничая въ (<Театр'в и 
Искусствt» и въ \<:Музыкально-Театральномъ Современни-
1<1:>» и т. д. 

Въ посл·вднiе rоды П. П. служилъ чиновникомъ въ 
дирекцiи Императорскихъ театровъ, rдt сначала былъ 
зав'вдующимъ 6и6лiотекой, а послi3днее время-чиновни-
1<омъ осо6ыхъ порученiй при директор'fз. 

Покойному близки были и интересы русск.аго музыканта 
вообще: его иницiативt nринадлежитъ учрежденiе «06-
ществсt русскихъ композиторовъ>), предсi�дателемъ коего 
онъ и состоялъ . 

. Скончался Шенкъ ) iюля въ Перкiярви, на 46 году 
жизни. 

�� 

j'аузыkа чuсmая, nроzраммкая, npukлaDиaя*>. 
Программная музыка, отцами которой надо счи 

тать Берлiоза и Листа, оказала неисчислимыя услуги 
чистuй музык·в. Можно сказать, пожалуй, что значитель
ное большинство интереснtйшихъ и характf рнtйшихъ 
прiемовъ въ области ритма, rармонiи, полифонiи 
свободныхъ формъ переняты чистой музыкой отъ ея 
проrраммно11 сестры, которая первоначально изобр13-
тала всевозможныя новшества въ качествt иллюстра
цiонно-звуковыхъ комбинацi й для «изображенiя » раз
наго рода моментовъ своей литературной основы. Но 
если здtсь, въ сферt влiянiя на чистое искусство, 
съ программной симфонической поэмой можетъ не 
безъ усп·вха поспорить музыкально-драматическое 
( оперное) _творчество многихъ великихъ композиторовъ 
(Ваrнеръ, Mycoprc1<iй), то въ отношенiи самостоятель
наго художественнаго значенiя и цtльности худо:же
ственнаrо возд'вйствiя на слушателя всt преимущества 
на сторон·в перваго жанра. Сидя въ оперномъ театрt, 
я непрерывно ощущаю эстетическую черезполосицу; 
зрителы-1ыя впечатл·внiя перебиваютъ слуховыя, да и 
послtднiя не од1-1ород1-1ы: и въ нихъ словесные эле
менты боr.1ятся съ музыкальными, то оттtсняя ихъ 
на заднiй планъ,-коrда сравнительно незначитель
ной музыкальной мыслью сопровождена фраза 
выдающаrося поэтическаrо значенiя или особой rлубоко
мысленности,-то сами оттвсняемые въ отдаленные 
уrОЛ!(И сознан1я,-это случается не только тогда, 
когда музыка содержательн·ве словъ, но даже TQrдa, 
когда они, и слова и музыка, такъ сказать экви
талантливы, ибо музыка по природ·в своей, вообще, 
су11естивнтье словесныхъ образовъ (равно какъ и 
зрительныхъ). И не уйти отъ этой чрезполосицы, 
потому что на сцr.н·в все поднесено вмtстt, все 
поставлено въ параллельныхъ другъ другу плоскостяхъ 
одного и того же претендующаго на «синтетичность) 
плана. Ничего подобнаrо нtтъ въ программнс,й музыкъ. 
Программа, какъ бы ни смотрtлъ на нее самъ компози
торъ, есть нtкiй придатокъ къ музыкt; хочу-про
читаю, что хотtлъ «изобразить:. сочинитель; а могу 
и не читать, только слушать. Если авторъ, въ погонt 
за деталями по музыкально-иллюстративной части, 
такъ измельчилъ и растрепалъ формы композицiи, 
что въ ней не уловить чисто-музыкальной лоrики

1
-

ви1-1оватъ композиторъ. Возможно, что прочтя про
грамму, я бы осмыслилъ многiе эпизоды именно какъ 
звуковую аналоriю соотвtтственныхъ словъ программы, 
но композицiя, пытающаяся войти въ ближайшее 
«органическое» соприкосновенiе съ текстомъ, неми
нуемо терпиrъ существенный ущербъ въ своемъ 
достоинствt. Безформенность не можетъ быть оправ
дана никакой программой. Нарушенъ принципъ чис
той Л11.еханuчностu, чисто внtшнихъ отношенiй 
музыки къ программ·в. Вмtстt съ тtмъ нарушено 
непрем·Iшное условiе ор�анuчностu музыкальнаго вос
прiятiя. Возьмите лучшiе образцы программноU симфо
нiи: tСац1<01>, <tWехеразаду)>, «Въ средней Азiю), 
«Но% на Лысой rор·в�>, «Прелюды» Листа, «Фанта-

*) См. № 27. 
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стическую симфонiю» Берлiоза, «Донъ-Жуана» Штрауса. 
Литературн()-идейный моментъ сыгралъ видную роль 
въ психологiи Р.-Корсакова, Бородина, Мусоргскаго 
какъ авторовъ названныхъ произведенiй. Этотъ мо
ментъ опред·влилъ не только общее настроенiе каж
дой пьесы, но и подсказалъ художникамъ не мало 
отд·вльныхъ штриховъ мелодичес101хъ и гармониче
скихъ, въ отношенiи литературно-музыка11ьныхъ 
ассоцiацiй отв·вчающихъ т·1'11ъ или инымъ частностямъ 
«сюжета». Но ни ма11·вйшихъ признаковъ рабства 
передъ сюжетомъ не зам·вчается. Музыка подчинена 
своимъ собственнымъ законамъ. Вольности структуры 
ея не превышаютъ пред·вловъ до пустимаго въ любой 
безпроrраммной ор1<есгровой фантазiи. Но въ такомъ 
случа·в программа совсtмъ излишня, возразятъ мн·в 
Ни механическаго, ни ор�аническаго начапа незачtмъ 
привлекат1) къ отв·вту, незач'l:�мъ о нихъ разсуждать, 

.№ 28. 

кальномъ отношенiи несуразныхъ, безпорядочныхъ
бросаютъ какой-то своеобразный рефлексъ на музы к�, 
музыка въ свою очередь какъ-то усиливаетъ обаян1с 
текста, сколь бы ни былъ онъ прекрасенъ самъ по 
себt. Въ иrоr·в свободныхъ взаимовлiянiй музыки на 
тексrъ и обратно возникаетъ множество к аки хъ -то, 
трудно опред·Jшимыхъ 6J1иже-психологическихъ, обер
тоновъ, значительно раздвигающихъ рамки художеств�н
наго воспрiятiя1 придающихъ ему новый (<тембры> 110 

сравненiю съ поспрiятiемъ чистой музыки ... 
Эrо явленiе психологическихъ «обертоноuъ » обна

руживается въ еще гораздо сильнtйшей м·tr,·t во 
второмъ случаt механическаго сопоставле11iя муRыки 
со словомъ и д·вйствiемъ, когда музыка, от1<азыын10> 
отъ претензiй изображать собою параллельный драм'11 
планъ (какъ въ опер'Т:1), открыто становится придат1<омъ 
къ ней. Я говорю о лрам·в съ музыкой,-весьма рас-

В. Ръпина и Л. Шуваnова (арт. Импер. театровъ). · 
«Разrоворъ двухъ дамъ» («Мертвыя души»). 

Вечеръ въ пользу лазарета дtятепей искусства въ Куоккалt---«Бi:.лый вечеръ». 
(Постановка Н. Евреинова, декорацiи Ю. Анненкова). 

если проrрам�ну ю музыку рекомендуется при1-1имать 
въ концt концовъ какъ чистую. Но въ тпмъ-то и 
дtло, что къ концу концовъ мы еще не пришли. А 
кuнецъ опредtляется нашимъ I<онечнымъ впечатлt
нiемъ· отъ r1рограммной музыки. Я не захочу читать 
программы, или же, ·Прочитавъ, постараюсь тотчасъ 
позабыть и ее и отвtчающую ей музыку, если послtд
няя :всецtло на программу опирается, если слушаемое 
мною произвеценiе лишено своей собственной жизни, 
подчиненной законамъ чисто.:музыкальнаrо мышленiя, 
если композиторъ. въ серьезъ принимаетъ текстъ за 
«содержанi�>> своей музыки. Наоборотъ, если соблю
дена надлежащая « автономiя » музыки отъ текста, 
если сочинитель не пытается въ звукахъ дать дослов
ный переводъ словъ, а ограничивается лишь aнaлorieti 
общихъ настроенiй,-програмнная музыка обнаружи
ваетъ i<акую-то особенную прелесть. Слова-я вtдь 
непремtнно ихъ прочту, если только прочтенiе ихъ 
не будетъ обязательныJИв дrн1 внtшняго осмыспенiя 

· звуковыхъ сочетанiй и послtдованiй, въ чисто-музы-

пр.остраненномъ нынt типtтеатральныхъ представленiй, 
rдt музыка играетъ завtдомо прщсладную роль. 

Что здtсь чистая механика, это несuмнtнно. Нt
который, требующiй вмtшательства звуковой стихiи, · 
моментъ театральной пьесы можетъ быть обыкновенн 1 

заполненъ музыкой довольно-таки различнаго характера. 
Ритмъ, стиль, темпъ нер·вдко предопредtлены caмoii 
пьесой, но чисто-музыкальная талантливость сочиняю
щаrо дня театра композитора особой роли не иrраетъ. 
Генiапьный мастеръ можетъ создать музыку совершенно 
неподходящую къ дtлу. Полуграмотный музыкантъ 
способенъ иной разъ достигнуть идеальныхъ резуль
татовъ. Музыка сценическа,;� можетъ быть хуже, лу·-1ше; 
можетъ быть очень хорошаq и очень плохая. Но-и 
это въ высшей степени поразительный фактъ-даже 
плохая музыка, прiуроченная кь драматическому театру, 
вступаетъ съ представленiемъ въ соединенiе куца 
болtе тtсное, чtмъ въ лучшей оперt. Въ чtмъ же· 
дt 10? Вtдь здtсь ужъ нtтъ выбора, какъ при слуша
нiи программной музыки. Я M()ry ее слушать без2 по-
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ЛъТНIЙ МАПЫЙ ТЕАТРЪ («АКВАРIУМЪ), ). 

Джимми Скотть (r. Глаголинъ). 
«Мой бэби»·. 

(Шаржъ г. Дени). 

мощи программы, и лишь тогда,· если при этомъ 
получается законченное, самодавлtющее впечатл·внiе, 
охотно осrюжняю его программнымъ элементомъ. А въ 
драмt съ музыкой та и другая дается одновременно, 
налагая на меня обязательство и воспринимать ихъ 
одновременно, какъ въ оперt. Но за то-повторяю
отсутствуетъ ихъ параллелuзлло. Вмtсто мнимой 
соподчиненности драмы и музыки, зависимости одной 
отъ другой,-откровенная подчиненность музыки драм·в. 
Этого недостаточно, чтобы общее впечатлtнiе измtни
лось кореннымъ образомъ. 

Музыка внtдрилась въ драму, стала ея составной 
частью. На сценt играютъ и поютъ тогда, когца это 
вызывается ходомъ дtikтвiя. Иrрс:1. и .пtнiе-такiе же 
«поступки» дtйствующихъ лицъ, какъ ихъ жесты, 
ходьба, объятiя и поцtлуи, ссоры и слезы и т. п. 
Прек·ращена система quasi-пepeвoдa звуковъ въ дви
женiя, словъ въ мелодiю, колебанiй �эмоцiи въ разныя 
ритмическiя фигуры. Нtтъ двухъ плоскостей воспрiятiя, 
музыкальной и драматической, а есть только одна 
плоскость-театральное дtйствiе. И то, что она одна, 
что нtтъ больше мучительной раздвоенности художе
ственнаrо чувства, это-то и придаетъ драмt съ музыкой 
ту драrоцtнную цtльность, которой такъ недостаетъ 
onept. Мало того, что драма съ музыкой цtльнtе 
музыкальной драмы. Въ драмt съ музыкой, какъ и въ 
пр Jrраммной музыкъ, звук�вая и дtйственно-литератур
ная стихiи бросаютъ поэтическiе отсвtты одна на 
другую. Вспомнимъ музыку покойнаго Саца къ «Синей 
птицt», «Трехъ сестеръ», н·вкоторыя постановки въ 
театрt Коммисаржевской. Вtдь это поистинt порази
тельно: довольно оставить попытки насильственнаго 
сочетанiя музыки и црамы законнымъ бракомъ опер
наго параллелизма, чтобь� онt восчувствовали друrъ 
къ другу самую нtжную привязанность въ условiяхъ 

свободнаrо сожительства, да такую, что и не разлучить 
ихъ. Попробуйте отдtльно отъ сцены сыграть какую
нибудь страничl{у Саца, этоrо поразительнаrо виртуоза 
прикладного музыкальнаrо искусства. Ничего н·втъ. 
Пустое мtсто. Два тр11 бtrлыхъ штриха. Какая же 
это музыка? А «Синяя птица» безъ музыки? Совсtмъ 
не та пьеса. А вмtст-в-волшебный спектакль. Пустяш
ныя темки откуда ни возьмись загораются оrнемъ 
вдохновенiя и озаряютъ всю иrру актеровъ, всt 
·слова бельгiйшаrо поэ·1·а. И все, что дtлается на сцен-в,
преображается черезъ музыку въ образы вдесятеро
сладостн·ве и троrательнtе противъ своей «нормальной,.
литературной трогательности. И сама музыка черезъ
сцену претворяется въ какое-то колдовство, въ какую
то маriю.

Правда, чтобы эта магiя осуществилась въ полной
мtpt, надо чтобы передъ нами представляли пьесу
именно съ музыкой Саца, удивительно м·втко учиты
вавшаrо оригинальные законы музыкz.льно-театральной
перспективы, удиви:rельно в·врно и чутко схватывавшаrо
совершенно спецiалы-,ыя условiя звуковой . декора
тивности.

Но Сацъ Сацемъ, а принципъ принципомъ. Сацъ
великолtпно конкретизировалъ принципы при1<ладной
музыки въ ея отношенiи къ театру. Но самый прин
ципъ незаRисимъ отъ. его приложенiя. На мtсто ста
рыхъ эстетическихъ формулъ равнов·всiя, органичности,
синтетичности, пора выставить настоятельно диктуемую
практикой формулу механическаго сочетанi,1 разно·
родныхъ искусствъ на основ·t превращенiя одного изъ
нихъ въ завtдомо прикладной элементъ по отношенiю
къ другому. Такъ лучше, прямtе, честн·ве, а rлавное
художественно-цtльнtе. Программная . музыка, а еще
болtе драма съ музыкой имtю.тъ будущее куда болtе
блистательное, чtмъ отживающая форма оперы. Чистая
механика приводитъ къ иллюJiи почти что подлинной
«органичности» синтеза. Погоня за послtднимъ веде, ъ
1<ъ мертвому механизму музыкальной драмы. Можно
ли колебаться въ симпатiяхъ? Каратыгинъ.

�� 

3 а м \ m k u. 
Посл·в довольно цолrаго · перерыва мнt привелось 

вновь послушать Ллевицкую. Случилось это въ Кисло
водск·в въ теплый вечеръ, послt жаркаrо дня. Народу 
набралось, конечно, много, и въ залt было душно. 
Но когда зап'f.,ла (а хотите, такъ скажемъ-заrоворила)

Кетти Гариссонъ (г-жа Валерская). 
«Мой бэби». 

(Шаржъ r. Дени), 
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с Домъ на.рода»
1 

открытый 29 iюня въ дер. Гришина, Дмитр. в
скаго уt.зда, Моск. губ. Сверху-въ ожиданiи спектакля, вниэу-

<<Домъ народа>,: чайная, читальня, театръ. 
(Средства на постройку-7000 руб. были ассигнованы гри
шинскимъ потребительнымъ и молочнымъ обществами. Мате
рiальную поддержку оказала также театр. секцiя при московск. 

Обществi?: Народныхъ университетовъ). 

Плевицкая,-стало вдруг. свtжо, повtяло вtтромъ 
полей, эаnахпо поспtвшей рожью, заrолубtли васильк·и, 
и чудилось, что земля дышетъ полною грудью. С11·вла 
Плевицкая сначала патрiотическую пtсню «О, Русь!» 
Отъ того ли, что душа нынче такъ настроена, отъ 
того ли, что, вообще, всt страданiя народныя та1<ъ 
удивительно звучатъ въ ronoct Плевицкой-только, 
слушая, хотtлось плакать. 

Въ холоц'В, въ rолод'В _:скудная, с ·врая, 
Грtшная хм13льной гульбой, 
Ты ·ль это, крiшка я, съ силою, съ в13рою, 
Нын-Ь возстала на бой? 

Такъ начала она. Плевицкая выrовариваетъ «rрtш
ная» съ мяrкимъ· придыханiемъ на «r». Не твердый 
звукъ интеллигентскаrо произношенiя и не хохлацкое 
rустое придыханiе, а что то среднее, плакучее, про
щающее и вмtстt съ тtмъ строгое. Она продолжала: 

Туча надвинулась-нивы y6oriя 
Скрыла великая т-внь ... 
Вдругъ подымаются, гордые, строгiе. 
Духомъ высокiе, си11ою многiе, 

· Дiпи твоихъ деревень ...
И всенародною страдою омытая,

Вся то чиста до 6-Ьла,
Мощью в·внчанная, славой повитая, 
Ты свою рать повела ... 

Лицо Пл.евицкой ( она выходитъ нынче на эстраду 
въ народномъ костюм'f,, и голова повязана косынкою)
строrое, грустно-серьс::шое, и губы ея, ум·вющiя склады
ватьо1, когда надо, въ прiятную, обворожительную 
улыбку, опущены внизъ .. Въ 1-лазахъ - торжестве11ш1я 
р·вшимость, и въ roлoct теплан волна чувства. И она 
закан 11иваетъ: 

Въ мip·t смирr11ная, въ 6итв·Ь-отважная, 
Краше завtтной мечты, 
Въ бранной порфир·Ь, царица сермяжн:�.н,
Русь - это ты! 

Какъ хорошо, 1<акъ незабываемо прекрасно это 
выходить у Плевицкой! Стихи эти неизв·встнаrо автора 
( Моугли), напечатанные нъ неизв·tст11ой провинцiаль
ной rазетt, положены, какъ мн·в переданали, на простею,
кiй нап·ввъ самой П11евицкой. Бренчать какiе то два 
ш,1<орда. Но весь драматизмъ, какой имtется въ душЪ 
Плевицкой, вкладывается ею въ эту музыкаль11ую 
декламацiю. Стихи r. Моуrли, явно навtянные Некра
совымъ, «сыны деревень», «гръш11ые хм:влыюй гульб1,й», 
апоееозъ «сермяж1ю11 царицы», смиренной въ мiр·[,,
все это настоящiй стиль Плевицкой. И сама 011а-
<<ссрмяжная царица» народной п·tс, и, народной праваы ... 
r.зсе въ ней «народно» въ истин1.омъ и самомъ, та�<ъ 
сказать, «стилизованномъ» смысл·в слова. Народна-
не простонародна, именно народна- прежде всего ея 
великол·впная русска r;i р·вчь. Такъ чисто, поннозвучно, 
нЪжно никто не говоритъ по русски со сцены. Этой 
рf,чыо упиваешься. Тембръ голоса, если можно выра
зиться, задумчиво-н·вжный, проникающiй въ душу 
тепломъ и лаской. И когда она смtется и улыбается, 
ея улыбка и ея юмор1,, тоже печально-ласковые, 
.на минутку блеснутъ и завянутъ. И въ этихъ корот
кихъ проблескахъ веселости на печаш,номъ и груст-
1-'ОМЪ фон·в вtчно серьезной народной души--ОПЯТI.> 
таки столько народной пр,нщы .. , Вотъ поетъ она 
« Свадебно-величальную». 
Uй восходитъ св втелъ м13сяцъ передъ зоренькою 
Величается Иванъ передъ женушкою 
Перед1, своею госпожею да передъ Марыошкою. 
l!отъ, Марыошка, разо6vй, да, Александровна, разод·Тн-rь ... 
Ужъ я-6ъ рад·�, разо6ула-11умовитъ-1'06ре о6утъ, 
Чумове-до6ре обутъ-я не знаю, какъ зовутъ, 
Позабыла, чьи слывутъ ... 

Съ какою тонкою иронiею произноситъ она слова 
<( передъ своею госпожею», и съ какимъ тонкимъ коварст
вомъ, съ какою тонко лицем tрною кро rостыо отвtчаетъ 
Марыошка «ужъ я бы рада, разобула»! Плевиц1(ая даетъ 
здtсь какое то легкое и очень капризн( е ускоренiе
еле-еле,-но предъ вами цtлая картина жизни, нра
вовъ, быта, цtлый снопъ поэзiи, и все это однимъ 
штрихомъ! 

· Я не люблю анализировать прекрасное. Прекрасное
нужно пtть, а не анализировать-прежде всего потому, 
что самый мелочный, «дотошный,>, фонографическiй

1 

что ли, ана11изъ не дасть вам:ъ, въ сущности, никакого 
представленiя · о впечатл·внiи. Впечат л·внiе есть или его 
н·втъ. И впечатл'f:нiе надо передавать впечатлtнiемъ, 
импрессiонистичес1(И, какъ однажды я ) же это сдtлалъ, 
говоря о Плевицкой. Не все мнt нравится одинаково 
въ ея п·внiи. Нtкоторыя пtсенки -и такихъ не мало -
явно мелодраматичны, и если Плевицкая своимъ не
обычайнымъ даромъ, сил"ою своихъ чаръ, ихъ о6лаrо
раживаетъ и возвышаетъ,-это все же не мtшаетъ 
видtть искусственность и сочиненность пtсенъ. Одинъ 
извtстный театралъ, въ обществt котораго я въ послtд
нiй разъ слушалъ Плевицкую, очень кстати и остроумно 
приnелъ замtчанiе Прова Садовскаrо, когда ему говоrили 
объ его выступленiяхъ во французскихъ мелодрамахъ. 
�это нарочно-съ», замtчалъ онъ, нюхая табакъ. Но было 



М 28 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 509 
·.�---------------------------------·-----------�---

Н. В. Плевицкая. 
(Съ посniщней фотографiи). 

у Прова Садовс1<аrо и не «нарочное-съ>>-Островскiй, rд'l, 
«великiй Провъ» былъ незабыва�мъ. Такъ ·И у Пле
вицкой есть свое не нарочное,!а подлинное, чудесное, 
когда, слушая, отр·вшаешься отъ дtйствительности, 
когда rоризонтъ куда то уплываетъ, и соприhасаешься, 
черезъ стихiю красоты и правды, съ настоr щею цtлиною 
народной души ... 

Съ войны Плевицкая вернулась съ ц·tлымъ запа
сомъ новыхъ п·tсенъ, но кром·в упомянутыхъ выше 
стиховъ а Ia Некрасовъ, передэваемыхъ ею изуми
тельно, остальные пtсеНl(И и стихи отзываются мело
драмою и впадаютъ въ сантиментальность. Таковъ, 
напримtръ, «зав·tтъ» ра1-·енаrо воина, умирающаrо на 
оставленной. позицiи. 

И съ улыбкою въ краю неи�в�стномъ 
Встр�тилъ воинъ нашъ смертный свой час1-, 
Осtнилъ себя знаменемъ крестнымъ 
И нав·вки-безъ жало6ъ-уrасъ. 
Вы, кому судьба такъ несурова, 
Кто отцовъ и дtтей сохранилъ, 
Не забудьте завtта Христова 
И завtта - изъ братскихъ могилъ ... 

Такъ заканчивается пtсня. Въ ней есть дидактика, 
пnученiе, жалобная чувствительность, но нtтъ ни 
одного изъ элементовъ народности ( миную вопросъ 
о поэтической фактурt стиховъ, въ твсномъ смыслt 
слова). Это--жанръ покойнаrо А. Д. Давыдова съ его 
«Парой гнtдыхъ». Сила Плевицкой не въ передачt 
жалобныхъ виршей. Жалобные «сантименты» въ ея 
исполненiи, разумtется, значительно выиrрываютъ. -
Плевицкая, вообще, принесла съ войны усугубленную 
скорбь, порою мучительную суровость укора. Трагизмъ 
ея чувства сталъ еще тоньше, одухотвореннtе, точно 
та.мо, вблизи позицii\ передъ ней открылась та тай
на смерти, которую-помните?-Наташа подмtтила и 
прочитала на лицt Андрея Болконскаrо. Но такiе «за
в·вты », во всякомъ случаt, ниже ея, какъ то внt ея, 
и послt «сермяжной царицы», которуы она такъ пре
восходно воплощаетъ, которую видишь въ мipt сми� 
ренной, судьб·в по1<орной, таинственно ·сосrедоточен
ной и несокрушимой, - не хочется слушать просто 
жалоnный и жалостный романсъ. 

Что замtчательно въ. П · евицкой? Не ея искусство, 
а ея натура. Посл-в моей статьи о Плевицкой м11t 
пришлось н�однократно выслушивать отъ разныхъ 
«музыкальныхъ» людей странныя предики на ту тему, 
что превознесенiе такихъ пtвицъ, какъ Плевицкая, 
есть uскорбленiе «ея величества музыки)>. Вопросъ, 
въ сущности, гораздо глубже. У насъ господствуетъ, 
вообще, оторванность искусства отъ натуры. Искус
ство ушло и еще больше старается уйти· въ алгебру, 
гдt конкретности, д·вйствительныхъ наименован1и и 
признаковъ, совсtмъ Н'ВТъ, и rдt царство абстракцii1 
и безразличныхъ величинъ. Искусство стало rолов
нымъ, выдуманнымъ, придуманнымъ, отвлеченнымъ. 
Все варiацiи на какую то, уже давно забытую, орга
ническую тему, и притомъ варiацiи безконечно услож
ненныя и затуманенныя. «Стерилизуй, братецъ, стс
рилизуй!)--ка1<ъ, согласно старому анекдоту, сказалъ 
будто бы К. А. Варламовъ r. Мейерхольду, въ про
стат-в душевной смtшивая стилизацiю со стерилизацiею. 
Ис�<усство, сд·влавшись промысломъ и спецiальностыо 
особаrо профессiо1-1альнаrо 1<ласса, стало стерильнымъ, 
неспособнымъ къ органическому творчеству и I<Ъ про
цессу броженiя. Великое въ искусствt-всеrда не только 
органично, но и нетронуто. Только отъ цtлины, отъ 
нови, которую надо глубоко вспахивать плуrомъ, 
идутъ настоящiе ростки, тогда какъ все остальное 
есть переработна, мануфа1<тура, изощренiе, «перекра
шиванiе енотовъ». Ц·влина творчества слагается сот� 
нями r1tтъ, тысячелtтiями, подобно горнымъ породамъ. 
Лежать коллективные пласты, одинъ на друrомъ, не
R'Вдомо какъ и когда сложенные. Вообще-, искусство 
слагается соцiальнымъ классомъ, въ будничной его 
жизни, въ будничномъ его обиходt, и этотъ же со
цiальный классъ, въ лицt наиболtе одаренныхъ и ге
нiальныхъ его прrдставителей, являетъ его мiру. Такъ, 
была дворянская культура, былъ дворянск1й пластъ, 
который использовали, и которымъ пользуются донынt, 
хотя свtжаrо въ немъ уже мало. Про Островскаrо 
одинъ критикъ писалъ съ миной великаго пренебре
женi5I, что отъ него, какъ отъ лабаза, «несетъ свt
же испеченнымъ хлtбомъ». Ну, и что же?: Допустимъ, 
что такъ. Да в·вдь въ этомъ прелесть Островскаrо -
въ томъ, что съ Островскимъ вошелъ въ искусство 
новый соuiальный пластъ, до тtхъ ппръ невtдомый 
еще, и на этомъ «свtже испеченномъ ХЛ'Ббt» корми
лись и кормятся десятилtтiя разные искусники и при
живалы искусства. Но вотъ и этотъ пластъ поиздер
жался. Надо рыть глубже, чтобы добыть воду изъ 
ключа. Тамъ, внизу, еще ниже лабаза,-народная цt-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

М. Эрденко, О. Камiонскiй, аккомп. Ходорковскiй. 

Къ концертному турнэ по Bonrt. 
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МОМЕНТАЛЬН. 
снимки. 

Драма въ Народ
номъ домъ Им
ператора Нико-

лая II. 

1'-жа Анненская, r.r. Волковъ, Гардин ь 
Хованс:нiй. 

Г ·жа Лили1-1а-Тин
с1<ая, r.r. Стояновъ, 

Малыгинъ, Степа
новъ, Алексtевъ, 
Довбинъ, Бойковъ. 

лина, самая могучая и богатая, потому что наиболъе 
неизв·встная, самобытная и влiянiямъ недоступная. 
И оттуда выходятъ Шаляпины, Плевицк"iя, Горь1<iе, -
выйдутъ еще сотни и тысячи талантливыхъ, ориги
нальныхъ, орrаническихъ натуръ. Разниllу между «на
турой» и ис1<усствомъ можно опред·1лить словомъ 
маршала Лефевра въ «Санъ Женъ» Сарду: <1 Я самъ 
себ·в предокъ». И всякiй разъ, какъ искусство загля
дываетъ въ глубину низлежащихъ пластовъ, оно за
чинаетъ рядъ явленiй, тогда какъ искусство варьи
рующее и усrюжняющее, даже на вершинахъ варiа
цiй и усложненiи, есть нtчто врод·в интеrральнаго 
счисленiя и высше11 математики, если только не «пу
стобрехъ>, что, конечно, уже 1-1и1<уда не годится. 

Плевицкая изъ этой глубокой, нетронутой сермяж-
ной руды. Въ ея чертахъ, въ ея roвopt, въ ея душt 
много, я бы Сf(азалъ, чисто раскольничьяго, хотя она 
къ расколу, кажется, не принадлежитъ. Но съ эпите
томъ «раскольничiй » мы привыкли, и не даромъ, со
прягать понятiе о народномъ тип·в наиболtе чистомъ, 
строгомъ, лишенномъ всяки-хъ подмtсей и влiянiй. Въ 
расколt н·втъ даже того, впрочемъ, довольно слабаго 
возд·вйствiя культуры черезъ служилое и подчиненное. 
духовенство, которое не могло, какъ ни какъ, не 
сказаться въ народ·в. Но расколъ и отъ этого ушелъ, 
со своей старой в·врой и своими старыми начетчика
ми. И потому въ немъ именно сохранился кристали
чески чистый строй народ1-1ой души. Вотъ въ такомъ 
«раскою ничьемъ» род·в мелодическая напtвность и ду
шевная теплота Плевицкой. Она чудесно поетъ были
ну про Кудеяра-Питирима, холодную, влажную ле
генду, навtянную Соловками или Валаамомъ. Что-то 
отъ «Хованщины» Мусоргскаго,-отъ «одержачiя })
пришло мнt въ голову, когда я слушалъ эту былину. 
Непоколебимо, хотя, можетъ быть, и изувtрно .. 

Вотъ что я думаю. Теперь что же сказать объ «ея 
величествt Музыкt», мнимо оскорбляемой примити
вомъ напtвовъ? Я не считаю себя музыкантомъ, и 
можетъ быть, потому, за доминантами, фугами и сеп
тимъ-.аккордами, не упускаю rлавнаго, какъ упускаютъ 
по.рою спецiалисты. Я полагаю, что музыка суще
ствуетъ для человtка, а не человtкъ для музыки' 
ибо и суббота для человtка - не наоборотъ. Когда 
забываютъ живописный плэнеризмъ, импрессiонизмъ, 
кубизмъ и пр. для старыхъ фламандскихъ прими1и
вовъ и сухихъ прерафаэлистскихъ начертанiй,-нико. 
му не кажется страннь1мъ, что именно въ примити
вахъ пытаются раскрыть загадку и тайну творчества 

и уяснить путь дальнtйшихъ достиженiй. И въ му:.:н-.1-
кальные примитивы слtдуетъ почаще опускаться. В. Г. 

Каратыrинъ въ одномъ изъ докладовъ своихъ выrа
зился, что настоящую п·всню онъ почувствовалъ, когда 
М. Кузьминъ у себя на дому исполнялъ свои п·всен
ки-слtдуетъ сознаться, больше, чемъ незамыслова
тыя. Въ этомъ парадокс-в все же есть какая-то вео,
ма в-веская ·шстица истины. Я думаю, дtло въ том·11, 
что слово не расходится съ напъвомъ, т. е. даетъ, ча
емый искусствомъ романса, синтезъ, когда и слово, и 
напtвъ, по возможности, примитивны. Въ 61.щности и 
рудиментарности того и другого - залогъ ихъ едине-. 
нiя и братства. И наоборотъ, ч·вмъ выше, по скал·}; 
изощренности, станемъ мы взбираться въ область по
эзiи, тtмъ абстракцiя слова и сложный многоугольникъ 
музыки больше и больше станутъ расходиться. Ах·.,, 
Боже мой, коммунизмъ, что-бы ни говорили Бабефы 
и Сенъ Симоны, есть пр�жде всего уд·влъ сирыхъ, 
убогихъ, нищихъ и довольныхъ своею судьбою\ И nt,
нie сложныхъ романсовъ на изысканно поэтическiя 11 

риторическiя слова всегда какъ то сбивается на опыты 
коммунистическоti жизни среди разд·�леныхъ имуще
ствомъ, происхожденiемъ и культурою, представитеr·ей 
самыхъ пестрыхъ и разнообразныхъ классовъ. 

Да, это .примитивъ-«сказительство» П евицкой-
но въ этомъ примитив·в трогательно-сердечное прими
ренiе, на основахъ коммунистическаrо, евангелл1,сю1го 
братства, мысли, чувства и звуковъ ... И не в�е ли равно, 
какъ почувствовать блаженство минуты--:-ш1<ружившись, 
наверху, в� эфир·в, или упавъ прямо на грудь матери-
земли? Homo novпs.

----..--..--

jViaлeиьkiii фельеmонъ. 
Признательность сверхъ мъры. 

Письма въ редакцiю: 

Изъ письма въ реда1щlю. 
... Прослуживши бол·Т,с 13 л·kп, я ()1,1.11·1, 

случайным·�, с11ид·l1тrлсмъ ис1<рР11ня1·0 
11абраго от1юшrнiя u11тpr11pr11rpa Тра1111-
1,аго тrатр:�, г. Фо1<ина, 1<ъ сноимъ ар
тистамъ. Всс1, cfiopъ 11осл·lщ1н1го сщ•к
такля онъ от1щлъ тру11п·Т,. Такое p·\;111<n1· 
отрпдноt• яплснiе 11остойно быть отм·l;
•1rн1-1ымъ. Артистъ Л. Мещеринъ. 

«Антрепренеоъ Кукуш1<11r1ъ въ Соликамск'В зако нчилъ 
сезонъ 6лаrополучно. Зарабоrалъ чистыхъ цвtсъ по
ловиной тысячи. Всей труппt уплачено полностью. Не 
можемъ удержаться, чтобы не выразить r. Ку1<ушкину 
печатно нашу искреннюю благодарность за такой поря
дочный и корректный поступокъ». 

Слtдуютъ семнадцать подписей всей труппы. 

Слt.ва наnраво: Г. К. Невс.кiй, О. П. Зарайская, К. К. Гусачевъ· 
Въ Кисловодскt. 
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1. В А. Эльская, 2. С. И. Ленскiй, 3. А. Бартенева, 4-. М. И. 
Врошель. 

Лътнiй театръ «Тиволи» въ Харьков-в. 

«Дiзла драматичесl(аго театра г. Фофанова были бле
стящи. За сезонъ взято Оl(ОЛо ста тысячъ чистыми. Въ 
день закрытiя г. Фофановъ показалъ свое благородство и 
истинное пониманiе святого искусства. Весь сборъ, выра · 
зившiйся въ суммt девятьсотъ тридцать два рубля, онъ 
цiзликомъ пожертвовалъ трупп-в, отказавшись даже воз
мtстить свой вечеровой расходъ. По разверсткt на вс,Ьхъ 
пришлось отъ 7 р. 34 к. до тридцати четырехъ рублей на 
челов,Ька. Такое отношенiе къ дtятелямъ сцены заслужи
ваетъ особаго вниманiя и достойно быть отмtчено въ пе
чати. Благодарная труппа поднесла г. Фофанову золотые 
часы съ цtпочкой, стоимостью триста пят�десятъ рублей, 
съ выгравированной подписью: 

«Спасибо, истинный другъ и честный ра6отникъ рус
ской сцены!» 

Опять тридцать двt подписи. 
«Я была больна пять дней и антрепренеръ Незабвен

ный въ Козолуповt не только не вычелъ мн"в изъ жало
ванья эти дни, но любезно предложилъ отдохнуть еще 
два дня. Я думаю� что такой благородный поступокъ до
стоинъ быть отм'Вченнымъ. Артистка русской драмы За
рtчная». 

Телеграмма антрепренера Завалдайскаго: 
«Оконч.-1лъ сезонъ съ прибылью. Уплатилъ вс,Ьмъ до 

копеечки». 
Что такое? Въ чемъ дtло? Кого и за что 6лагодарятъ, 

кто ч'Вмъ хвастается? 
Человtкъ зара6оталъ сто тысячъ, и опьяненный неожи

даннымъ для самого себя успtхомъ, отвалилъ тысченку 
тtмъ, кто честно помогъ ему эту сотню заработать. 

Это очень хорошо. Но изъ за чего шумъ? Почему 
письма въ редакцiи газетъ и журналовъ, при чемъ адреса 
и ((вещественные знаки» признательности и благодар
ности? 

Любое частное коммерческое учрежденiе ежегодно удt
ляетъ своимъ служащимъ изъ прибылей солидный кушъ. 
Онъ достиrаетъ иногда годового оклада. И никто не кри
читъ, никто не пишетъ, не телеграфируетъ. Вс"вмъ понят
ное и обычное явленiе. Вм"встt работали, вмtст"в и зара-
ботали. Спасибо и ладно. 

Какой банкиръ, купецъ, инженеръ, телеграфировалъ бы

въ редакцiю такъ: 
«Закончилъ д"вло съ прибылью и жалованье вс·вмъ за

платилъ полностью». 
Его сочли бы за съумасшедшаго. Но въ театральномъ 

мipt это явленiе обычное и никого не удивляетъ. 
«Я благороденъ. Я честенъ». 
И труппа благодаритъ, и труппа чествуетъ. 
Въ масс"в рецензiй� хроники, всей ежедневной театраль

ной шумих"в, вс'В эти письма и телеграммы тонутъ и за
бываются. Но если вдуматься и подобрать ихъ внима
тельно, на rрустныя мысли наводятъ они. 

Съ одной стороны вопли антрепренеровъ. 
<(N. N. надулъ. Взялъ авансъ и не прitхалъ. М. М. 

удралъ среди спектакля и увезъ а�-:трису Х.» 

Съ другой, стоны актеровъ: 

«Сидимъ съ рублемъ. Антрепренеръ бросилъ. Антреnре
неръ забралъ залоги и исчезъ. Антрепренеръ объявилъ 
форсъ-мажоръ». 

И грустью В.'Ветъ отъ благодарственныхъ, хвалебныхъ 
и саморекламныхъ писемъ. Все факты будничные, простые 
и обыкнове1-1ные. Каковы же установившiяся отношенiя, 
если эти факты принимаютъ столь пышную и торжествен-
ну10 форму? Б. Ге11ерz. 

�� 

}Wалеиьkая xpoиnka. 
*** Какъ соо6щаетъ «Петр. Газета», съ будущаго се

зона генеральныя репетицiи въ Императорскихъ театрахъ 
6удутъ открытыми. 

По этому случаю газета цитируетъ изъ Высочайше 
утвержденнаrо положенiя о6ъ ИмперRторскихъ театрахъ 
правила о генеральныхъ репетицiяхъ: «Генеральныя репе
тицiи производятся съ осв'Вщенiемъ, декорацiями, костю
мами и нс·вми принадлежностями, о чемъ изв13щается глав· 
ный комитетъ дирекцiи «дабы члены онаго, а, по согласiю 
ихъ, и rюстороннiя особы, изв"встныя своими познанiями 
и вкусомъ, могли видtть и судить о д·вйствiи пьесы и 
приличiи спектакля и способствовать зам"вчанiями своими 
I<Ъ большему усп"вху онаго». 

Это нынtшнiй директоръ Императорскихъ театровъ 
г. Т�ляковскiй сдtлалъ изъ генеральныхъ репетицiй 
своего рода государственную тайну. На rенералhныя 
репетицiи им'Вли достуnъ лишь лица, облеченныя осо
бымъ дов"врiемъ г. Теляковскаrо. Художникамъ-иллюстр<t
торамъ былъ строжайше воспрещенъ входъ на репетицiи. 
А фотографу Императорскихъ театровъ Фишеру, подъ 
страхомъ чуть ли не смертной казни, запрещалось прода
вать редакцiямъ снимки съ постановокъ, дабы провин
цiаnьный театръ не моrъ воспользоваться плодами ра-
6отъ г. Теляковскаrо. 

Кстати, какъ сообщаютъ газеты, на 9 iюля назначены 
торги на сдачу въ аренду фотографiи Императорскихъ 
театровъ новому лицу, такъ какъ арендовавшiй въ тече
нiе· многихъ лtтъ фотографiю, Фишеръ, оказался герман
скимъ подданнымъ. 

Можетъ быть, теперь, когда съ генеральныхъ репетицiй 
совлекается «покровъ тайны)), будетъ одновременно при
знанъ нецtлесообразнымъ и не отв'Вчающимъ достоин· 
ству Императорскихъ театровъ пrактиковавшiйся въ по
сл"вднiе годы порядокъ храненiя въ кладовыхъ Импера
торскихъ театровъ снимковъ съ постановокъ, и 6удетъ 
разрtwено широкое и свободное пользованiе ими. 

*** «Журн. }J{урн». выудилъ изъ разсказа Бор. Ла
заревскаго очень курьезный отрывокъ. <(Героиня» не лю
битъ театра, такъ каr<ъ «и актеръ, и авторы, обдумываю
щiе технику, при помощи которой они крадеными фразами 
и крадеными голосами произведутъ впечатл"внiе на бара· 
новъ, называемыхъ публикою, это тt же палачи (1), и и:нъ 
деньги мн"в глубоко противны» ... 

Эта претенцiозная якобы глубокомысленная чепуха 
производитъ на автора такое впечатл1шiе, что онъ даетъ 
сл"вд. описанiе героини: 

<(Слишкомъ полная для своихъ 20 л"втъ, и некрасивая, 
эта дtвушка говорила такимъ умнымъ (?) и п"ввучимъ 
голосомъ, что Щавинскому показалось, будто онъ разго
вариваетъ съ артисткой московскаго Художественнаго 
театра». 

Тонкiй, умный и «пtвучiй»-вполнt по достоинству
комплиментъ учрежденiю г.г. Станиславскаrо и Немиро
вича-Дан ченко ... 

*** Мы пояучили слtд. зам'Втку: «Вы печатаете иногда 
образцы рекламъ въ провинцiальныхъ афишкахъ. Но вотъ 
вамъ цв"в афишки ярославскаrо u.;uemt Вол1еова театра 
антр. И. Ростовцева въ минувшемъ сезон-в. Полюбуйтесь! 
И если такъ глупо и м'Т3щански рекламируется театръ 
симени Волкова», то чего-же требовать отъ театровъ въ 
разныхъ медвtжьихъ уrлахъ»? 

Въ присланныхъ афишкахъ перловъ много. Вотъ вы
держки: «Участвуетъ вся труппа безъ исключенiя и Н. И. Са
больщиковъ-�амаринъ». <•Еще не шедшая въ Ярославлъ ... 
�матушка Русь». (Темы дня). Д"вйствiя: «Всероссiй
ское горе! Нырыта засту;юмъ! Ты и могучая ... » <<Для 
д"втей и учащихся-((Ревизоръ»: «Неча на зеркало пенять, 
коли рожа крива». «Лучшая комедiя Островскаго «Горячее 
сердце». «Лучшая комедiя Островскаго «Женитьба Б'Влу
гина», «Безправная». (По стать'В 1406). Права любви. Пра
ва среды. Права мужа. Права дiпей. Права закона)). «Ори
гинальная драма популярнаго ром. и драмат. И. Потапенко 
«Волшебная сказка» («Трагедiя русской дtвушки> ). Драма 
молодости. Рыцарь и лань. Мечты и жизнь. Сердце муж
чины. Пьеса идетъ съ полнымъ ансамблем'�,>). И т. д· 

Театральныя коммиссiи за всякимъ вздоромъ смотрятъ 
и не въ свое д'hло суются, а что-бы поглядiзть за лите-
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ратурною и театральною опрятностью во вв-вренныхъ ихъ 
попеченiю учрежденiяхъ? Этакую пошлятину развели въ 
с.театр.:rз имени Волкова,)! .. 

*** Въ Стерлитамакt недавно возникло общество обра
зованiя. Нын-tшней весной оно производило посадку де
ревьевъ на за6рошенномъ пустыр13, именуемомъ Пушкин
скимъ садомъ. Чтобы садъ, устроенный обществомъ, соот
в'Ьтствовалъ своему наименованiю, общество р'fзшило по
ставит,, тамъ на свои средства чугунный бюстъ Пу1тшна. 
Однако, м.:rзстная дума не разрiзшила постановки 6юста Пуш
кина. Р.:Ьзко протестуя противъ постановки бюста Пушкина, 
заступающiй М'ВСТО rop. rоловы Дьяконовъ выразился та
кимъ образомъ: 

- Если 6ы я знапъ, что общество нам·врено поста
вить въ устроеююмъ саду памятникъ писателю Пушкину, 
то не рз.зр·Ьшилъ бы и посадки деревьевъ. 

3аступающiй М'Всто rop. rоловы Дья1<оновъ им'Т3етъ на 
плечахъ, повидимому, нiзчто, �,заступающее мiзсто)) rоловы ... 

*** Учредитель великорусскаrо оркестра r. В. Андреевъ 
проектируетъ устройство «Дома народной музыки)), въ ко
торомъ нумаетъ прюtiзнип, оркестръ народныхъ музы
кальныхъ инструментовъ. По этому поводу <(Русс1< Муз. 
Газ.)) высказываетъ сл'l>дующее интересное соо6раженiе: 
«Несмотря на мноrо11iзтнюю пропаганду r. Андреевымъ 
въ концертахъ и въ печати своего «великорусскаrо 
оркестра>), иrрающаго, кстати сказать, преимущественно 
вещи вполн·в салоннаrо, а не наро,цнаrо хара1<тера, мы до 
сихъ поръ не видимъ результата муэыкальнаrо просв·в
щенiя народа и даже симпатiи ero (а не фабрv1чныхъ и 
пригородныхъ элементовъ) къ т. наз. «народнымъ)) ин
струментамъ. Намъ уже нео,цнократно приходилось отм'Б
чать, что даже въ войс1«1хъ 110 прежнему пользуется 
симпатiей старая гармоника)). 

*** «Первый русскiй трагикъ» М. В. Дальскiй обоrа
тилъ свой репертуаръ новой ролью, а именно ролью ... 
Перельмутра въ пьесiз (<Поташъ и ПерельмутръJJ. Въ этой 
роли онъ выступилъ въ Ел11савепрад·Ь 4 iюля. Мiзстный 
театралъ, спрошенный о впечатл·внiи, ка�<ое произвелъ на 
него Мамонтъ Дальсviй въ новой poJJи, отв't.'>тилъ: 

- Чтобы да, таl{Ъ н·втъ... 
*** Въ Харьков'Ь на дняхъ пра::�дновался 25-л'Ътнiй

юбилей содержателн 6ольшоrо сада въ ropoд-t, театраль
наrо предпринимателя В. В. Жаткина. Подвизающаяся въ 
ero театр'Ь опереточная труппа чествовала юбиляра при 
открытомъ занавi:>с'Ь Но посл'Ь спектакля, въ друrомъ за
л-в сада, состоялось тоже при открытом:ь занав11сЬ новое 
чествованiе 1·. )Каткина. Оказалось, что труппа •теа1ра
варьете• не пожелала присоединиться къ опереточной, 
такъ ка�<ъ считаетъ )Каткина «своимъ11, и чествовала ero 
отд11льно. 

Новый видъ rонора ... кафешантанный. 
*** Въ Новочеркасскiз антрепренеру М. И. Судьбинину 

поднесли въ бенефисъ серебряный сервизъ и ... 6арометръ. 
Барометръ - очевидно, какъ намекъ на связь лiзтней 

антрепрйзы съ капризами nоrоды. 
Во вся1<омъ случа'Ь - 6арометръ вещь въ домашнемъ 

о6иход'в полезная ... 

Хuсьма &ь peaakqiю 
М. Г. Контрактъ, заключенный мною съ r. Смоленскимъ 

на зимнiй сезонъ 1915-16 годъ въ Астрахань-Rзаимно 
нами уничтоженъ. Зиму свободенъ. 

Пр. и пр. Режиссеръ .Я1совi; Лeitm. 
·-----

М. Г. Обращаюсь къ Вамъ съ просьбой не отказать 
черезъ посредство Вашеr() уважаемаrо журнала довести 
до св1'.д1'.нiя моихъ коллегъ ·сл.:rздующее: 

·Во время 6езпорядковъ въ Мос1<В13 28 . Мая 1915 г. >t 
сд·в.лалась жертвой толпы, разгромившей въ мое отсут
ств1е мой номеръ въ rостинницt и похитившей вс.:Ь мои 
6риллiанты, цtннQсти, туалеты и rардеробъ и орке
стровки дпя опереттъ. - Ввиду тоrо, что въ похищен
ныхъ вещахъ находились мои бенефисные подарки, доро1'iе 
мн11 какъ память,-я прошу rr. артистовъ и артистокъ, 
знающихъ эти вещи по служ6ъ моей съ ними (въ труппахъ: 
въ Москв.:rз, садъ Эрмитажъ, дир. Я. В. Щукина съ 1911 
по 1913 rr.; Крымъ-Харьковъ, дир. В. С. 'Горева 1913 r.; 
Баку-Тифлисъ-Влацикавказъ, дир. П. И.Амира1·01914/5 r·.),
эадержать таковыя вещи, если встр'fзтятся и сообщить 
мнt до 13 iюля по адресу: МоскБа, roc;. Метрополь 
(лит. XI), а съ 13 iюля: Пятиrорскъ, дирекцiя П. И. Амираго, 
ч-Ъмъ премного меня обяжутъ. 

Пр. и пр. Опереточная артистка 
Марiя Ивановна Пол.янс1тя-Васи.льева. 

М. Г. Я 6ылъ пrиrлашенъ въ Товарищество драмати
ческихъ артистовъ подъ управленiемъ Б. А. Рослав
лева (драматурга-писателя) въ гор. Череповецъ, Hourop. 

губ , при чемъ мн.:rз было гаранти�:овано семьдесятъ пять 
рублей въ мiзсяцъ съ женой (на должность кассирши). 
Гарантiя эта была предложена мн·Ь тоrда, 1<оrда я не имi3я 
возможности существовать на первоначальныя 90 маро1<ъ, 
выбылъ на свой счетъ въ Петроrрадъ. Получивъ оэначен
ную телеграмму, н снова на свой счетъ прибылъ въ r. 
Череповецъ, но зд'В.:.ь Б. А. Рославлевъ заявилъ м1·1·Ь, что 
никакихъ 1'арантiй онъ дать не можеть и что телеграмма 
была послана ((просто такъ)), Несмотря на это, .я щадя 
Товп.рищество, согласился остаться на сто двадцать пя1ъ 
м<1рокъ, съ принятiемъ на се6я обязанностей очередного 
режиссера, при чемъ проработалъ ,цо 29 iюня с./1'. включи
тельно. Iюnя 30-ro я заявилъ, что долженъ, ввиду крайне 
плачевныхъ д·влъ Товарищества (на марку приходилосf, 
по 11 коп'Ьекъ) и желая обле1'чить судьбу осталы-1ыхъ 
тоnарищей, выбыть въ Петроrрадъ и попросилъ дать мн1, 
6ег1rфис1, и прощальный спе1<такль, слi>дуемый мн·I1 по 
услонiю. На пто послiздовалu corлacie Товарищества, 
посл'Ь чего я, по соrлашенiю съ очереднымъ режиссером·,, 
Н. Л. Ржевскимъ, выпустилъ афишу о моемъ бенефис}:;. 
Явившись на репетицiю, я былъ осыпанъ rрадомъ оскорб
ленiй со стороны Б. А. Рославлева и ero жены, актрис�,1 
А. П. Борисовской, актера Кольскаrо, Рахм11-10ва, шприс1.,1 
С. Э. Денике и администратора Г. В. Денике. Афиша мон 
была сорвана съ витрины и ВС'В вышеуказанные актеры 
заявили, что Иl'рать въ моемъ бенефис-в они не станутъ, 
1<акъ равно и не дадутъ мн·Ь на доро1·у nъ r. Петро1·радъ. 
Не считая возможнымъ вступать въ пререrш.нiя, н riоки
нулъ театръ и уже письменно поп�ребовалz; исполненiя обя
зательства, даннаrо мн'В Т-вомъ и Б А. Рославлевымъ въ 
ч:1r.тности. На это трсбованiе я также получилъ отка:1ъ. 

Артистъ В. д. Дy rij,oв1:нi1i. 
Нее вышеописанное подтв1:>рждаемъ: ff. А. Р.нсе11с1сi11, 

А. С. l lf alft1CU'Нi,. 

М. Г Не откажите в1., пюбезности предап, rласности 
о д'1,i,iствiяхъ антрепренера саратовской труппы минiатюр't, 
!михеса. Д·вло велось крайне безпорядочно. Въ 4 часа
ння еще не :�на.ли, что идетъ вечеромъ. При такомъ
ве,ценiи д'hла - rщсса, конечно, пустовала. Такъ про
должалос,.. до 2Н - 29 ман, т. е. всеrо лиш1) 2 нед'lши
со дня от1<рытi,1 сезона. Между гвмъ, не давая намъ
nвансовъ, г. Iоrихесъ все врсмн ме•1талъ о перевозt<'f" 
труппы, вс;hмъ rouopя, что ,ценьги у неrо въ 6ан-
1св и безпо1<оиться вечеrо. )Кдали 1 О iюня, срока уплаты
жалованья. Увлекаясь пустыми мечтами о созданiи опе
ретки, на 1<оторую кто-то об'вщалъ дать 10.000 руб. , онъ 
всТ:i:'11ъ rоворилъ, что труппа остается въ Саратов·в до
15 августа, о чемъ всiз заявили хозяевамъ квартиръ и 
ожидали 15-ro числа, т. е. посл·вднiй срою, уплаты жало
ванья. Къ означенному числу выяснилось, что все это 
были пустыя мечты чрезм.:rзрно· увлею:1юща�'ося антrепре
нера. Наконецъ, онъ заявилъ всвмъ, что денеrъ у неrо 
нiзтъ и просилъ r. артистовъ, чтобы они согласились по
лучить самое необходимое, лишь бы вы'вхать въ Там
бовъ, rдiз, по ero словамъ, онъ снялъ театръ. Пошл11 на 
уступки, онъ все записалъ и обiJщалъ на друrой день дап, 
деньги. Но, увы, денеrъ онъ еще не досталъ и Мзднымъ 
артистамъ, заложившимъ послiзднiе пожитки въ ломбард.:Ь, 
пришлось ждать. Прошло еще 3 дня и д-tло въ Там6овiз 
разстроилось. Пришлось искать друrой городъ, . а актеры 
ждутъ и в.:rзрятъ. Наконецъ онъ сошелся съ антрепрене
ромъ въ Петровск'fз, 1<оторый уступилъ ему театръ и п11-
везъ труппу, при чемъ артисты подписали новое условiе, 
по которому срокъ службы ихъ считается съ 21 iюня. Все 
же слiздуемое имъ до 21 iюня r. Iоrихесъ будетъ выпла
чивать имъ еженед.:rзльно. Теперь г. Iоrихесъ уже отри
цаетъ, что у неrо им.:rзются деньrи въ банкiз, а говоритъ, 
что деньги ero въ процентныхъ бумаrахъ. Блаженны вt
рующiе ... Мы же не пов'врили и, несмотря на скверное по
ложенiе, въ которомъ очутились, дальше съ нимъ не 
'Ьдемъ и предъявляемъ свои контракты ко взысканiю. 

Примите и проч., артисты Д. А . .Л.п6jт1и,, Я . .fJ. Горс1сiй. 
��· 

Х о n р о 6 u к ц i а. 
Астрахань. 30 iюля 6енефисомъ Д. Х. Южина закрылся 

оперный се:1онъ въ театрt <(Аркадiя)) . 
- Uъ 1 iюля въ театрiз «Аркадiя)> начались спектакли

оперетты Д. Г. Туманс1<аrо. Составъ: М. Н. Похитонова, 
Е. В. Меликетти, М. И. Марусина, Е. А. Лапшина, О. П. 
Кохановская, В. r. Чебышева, и др. В. Г Даровъ, Я. 3. Бу
латовъ, _С. Н. Ланскiй, И. Н Коридзе, Б. Г. Радовъ, Д. Г. 
Тума.нсюй, И. В. Звяrинцевъ, В. В. Прозоровскiй, и др. 
Дирижеры: Н. А. Спиридоновъ и А. М. Наркевичъ. Главный 
режиссеръ И. 3. Звягинцевъ. 

Екатерияодаръ. На зимнiй сезонъ театръ Гуренкова снятъ 
артистомъ Э. Э. Берже, который приrласилъ уполномочен
нымъ Ф. М. Ж игалова. Приступлено къ набору труппы. 
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Житошiръ. Намъ пишутъ: <(Труппа опереточно-драмати
ческихъ артистовъ-дирекцiи В. Н. Борковской-играетъ 
въ лiпнемъ театр-в г. Хорошанскаго вотъ уже два мiзсяца. 

За это время ставились: «Змiiйка», «Герои 20-ro числа», 
ссКороль Даrоберъ», ((Мамзель Нитушъ,, (7 разъ), <· По
ташъ и Перламутръ (4 раза), ((Золотая свобода» (6енеф. 
г-жи Боrковской), <(Каваллерiйская аттака>) (6енеф. г. Деоша), 
«Игрушечка» 1..6енеф. r. 8едосова) и «Человiiкъ 6езъ квар
тиры». Спектакли проходятъ при блестящихъ сборахъ. 

Труппа, надо отдать справедливость, составлена вполн-в 
ум'lшо. Первыя силы: r-жи Борковская, Поварго, г.г. Азан
чеев1-., Деоша, 8едосовъ и Листовъ». 

Иркутскъ. Намъ пишутъ: ссЛ-втнiй сезС1нъ въ театраль
номъ отношенiи совершенно мертвый. Bcii театры бездi3й
ствуютъ. Исключенiе составляетъ интендантскiй садъ, въ 
лiпнемъ театрi3 котораго подвизается «петроградск:й цы
ганскiй хоръ», да труппа минiатюръ. Труппа составлена 
изъ м'hстныхъ любителей и по своимъ художественнымъ 
силам,. весьма слабая. Впрочемъ, и она послt полумii
сячнаrо существованiя закончила свои спектакли, та�<ъ 
1<акъ сборовъ не было. Марю, Воло.,.:овь». 

Казань. Въ виду непосtщаемости публикой Панаевс1с11'0 
театра въ дни, когда стnвятся народные спектакли, комис
сiя по доставленiю разумныхъ развлеченiй для народа, объ
ясняя причину этого 51вленiя неудовлетворительной поста
новкой д·I1JШ (спектакли ставятся днемъ, а не вечеромъ) и 
плохимъ оповiiщенiемъ населенiя объ устраиваемыхъ для 
народа дешевыхъ спектакляхъ, предложила сначала антре
призii названнаrо театра принять мiiры къ устраненiю 
этого дефекта, а на дняхъ, разсмотрiiвъ данный ВQпросъ 
вновь, нашл<�, что антрепренерша г-жа Норина, или не 
�,м1,етъ, или не желаетъ «изъ 1<орыстныхъ побужденiй» 
сдiiлать народные спекта1<ли привлекательными для пуб
ли1<и, и постановила: предложить упрап'Ь расторгнуть съ 
r-жей Нориной контрактъ 110 аренд·f3 театра, воспретивъ
постановку въ немъ фарсовъ и приспосо6v1въ его исклю
чительно для народныхъ спектаклей.

Иiовъ. · Н. Н. Синельниковъ те1lеграммой запретилъ 
С. Л. Кузнецову, выступающему въ трупп13 М. К. Макси
на, въ гор. театр·в, Иl'рать текущимъ лiпомъ на сцен·в 
кiевскаго городского театра. По договору г. Кузнецовъ не 
им13етъ права выступать въ Кieвii въ друrихъ театрахъ 
до наступленiя зимняго сезона. 

Г. Кузнецовъ телеграфно же обратился къ г. Сине;iь
никову съ просьбой разрiiшить ему выступить только въ 
8 спектакляхъ. Н. Н. Синельниковъ просьбу r. Кузнецова 
удовлетворилъ. 

- Въ rородс1<омъ театр·в возобновлена постановка
«Шерлока Хольмса». Заглавную роль играетъ r. Горинъ
Горяиновъ. 

- Намъ пишутъ: (/Сборы труппы r. Максина въ Го
родскомъ театрii очень недурны. На кругъ сдiмано по 
750 руб.» 

- Возвратился въ Кiевъ М. Ф. Багровъ.
- Въ репертуаръ театра «Соловцовъ» на зимн1и се-

зонъ включены уже новинки: «Осеннiя скрипки», ,,Сестры 
Кедровы», <(Напаяхъ», «Biipa Мирцева» и «КорольДаrоберъ». 

- Въ труппу А. С. Правдинъ-Лауницъ (2-й городской
театръ) на предстоящiй сезонъ на роли комиковъ пригла
шенъ 1. А. Гаринъ. 

Иисловодсиъ. 1 iюля въ театрii курзала открытъ сезонъ 
оперныхъ спектаклей труп11ы М .. М. Валентинова. Шла 
опера «Жизнь за Царя» съ Е. К. Катульской и И. К. Прав
диной и r. Шаповаловымъ. 

Мелитополь 1 iюля въ лiiтнемъ театр13 Шульмана на
чались спектакли харьковскаго театра «Студiя» при уча
стiи опернаго артиста И. Мокренскаго . 

:Мипс:къ. Въ гор. Мозырii и въ мм. Петриковii и Туров'Ь 
Мозырскаго у. и м. Наµовлii, Рiiчицкаrо уi3зда, разрiiшены 
еврейскiе спектакли. 

Виколаевъ. Намъ пишутъ: « Существовавшiй много л1пъ 
единственный драматическiй театръ Шеффера въ на
стоящ�е время превращенъ въ кино-минiа тюръ. Между 
иллюзiонными картинами труппою опереточныхъ артистовъ, 
подъ режиссерствомъ А. А. Вивьена, ставятся леrкiя одно
актныя оперетки, кабарэ и разнохарактерные дивертис
менты. Спектакли привлекаютъ публику. Успiiхомъ поль
зуются: А. А. Вивьенъ и артистка Н. Ю. Котоманъ. Съ 
превращенiемъ Шефферовскаго театра въ кино-театръ, 
особенно острымъ становится вопросъ о зимнемъ драма
тическомъ театрii. Носятся слухи, что незаконченный 
грандiозный с<Лебедевскiй» театръ, выстроенный на средства 
обанкротившейся «кредитки»-городъ нам1зренъ прiобрiiсть 
въ собственность. А. 1-f.» 

Новочеркаскъ. Намъ телеграфируютъ: «Антреприза Судь-
6инина закончила сезонъ. Чистая прибыль семь тысячъ 
пятьсотъ рублей. Уполномоченный Т. О. Jlu1t1-coвe1ciй». 

В. Новrородъ Открытiе театральнаго сезона въ Лубян
скомъ саду не отразилось на с6орахъ у малороссовъ въ 
зданiи цирка,-сборы, попрежнему, хороши. 

Орiховъ, Таврич. губ. 27 iюля зд1зсь открылись спек
такли еврейской опереточной труппы М. Л. Генфера. 

Пермь. 26 iюня хоромъ пi5вческихъ курсовъ подъ упра
вленiемъ А. Д. Городцова былъ устроенъ первый опытъ 
постановки оперныхъ народныхъ спектаклей. Бhlли постав
лены отдiiльные акты нtкоторыхъ оперъ. Спектакль удал
ся и прошелъ съ 6ольшимъ успiiхомъ. 

Рвrа. Пьеса с,Поташъ и Перламутръ» переведена на ла
тышскiй языкъ и поставлена 4-ro и 5-ro iюля въ новомъ 
латышскомъ театрii. 

Саратовъ. Оперетта r. Рафальскаго, подвизающаяся въ 
театрt Очкина, дtлаетъ хорошiе сборы. Успiiхомъ поль
зуются г-жа Алези-Вольская и г-да Рафальскiй и Рощинъ. 

Севастополь. Въ театрi3 при Народномъ Дом'h подви
зается товарищество драмат. артистов-ь подъ управленiемъ 
О. И Поповой-Азотовой. Сборы хорошiе. 

Тоmсаъ. Труппа Е. А. Мосоловой заканчиваетъ спек
такли б iюля, 4 iюля состоялся 6енефисъ 1·-жи Мосоловой 
(((Незрtлый плодъ>)), труппа получила приглашенiе на 10 
спектаклt'i{ въ городс1<ой театръ въ Омскъ. 

Харьковъ. Малороссiйская тpynnrl Л. Р. Сабинина, 11одви· 
заю1ца�1ся въ закрытомъ театрi1 с<Т11ноли», дi3лаетъ бле

стящiе сборы. Так1,, С'lектакш, 28 iюня вм13стii съ утре1-1-
ни1,омъ далъ свыше 800 р., а одинъ спектакль 29 iюня 
свыше 1 ООО р. Даже утренники привлекаютъ мноrо публики. 

- Съ 5 iюля въ театр-в собранiя приказчиковъ
начались спектакли драматической труппы подъ управле
нi�мъ В. Э. Валина. Спектакли будутъ ставиться по су6-
6отам1,, воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ. Репер·· 
туаръ - комедiя. Въ составъ труппы вошли В. В. Шеина 
(героиня), В. И. Сокольскiй (герой резонеръ), Е. М. Строн · 
екая (gгапdе coquette), М. П. Горская, В. К Горичъ, К. К. 
Климова, !О. И. Орлова, г-да: Ушаковъ, Львовъ, Перелы
l'ИНЪ, Барс1<iй, Uереда, Дмухановскil1, Владимировъ, Волинъ, 
l'оринъ и др. Режиссируетъ В. И. Сокольсюй. Для откры
тiя была поставлена комедiя ((Незр·tлый плою,». 

- 2 iюля въ саду коммерческаrо клуба пткры
лись спек;гакли драмат. трупnы r. Барятинскаrо. 

- Г. Пе11ьцеръ обратился въ совiiтъ старшинъ клуба
приказчиковъ съ предложенiемъ сдат1> ему л13тнiй театръ 
клуба на iюль и авrустъ подъ спектаклями русской 
драмы. До сихъ поръ въ этомъ театр'Ь дtло велось лю
бителями. Полагаютъ, что театръ 6удетъ сданъ r. Пельцеру. 

Червассы. 3 iюля открылся въ театр·Ь Яровой сезонъ 
опереточной труппы В. Полевого. Составъ труппы: И. Я. 
Санъ-Кира, К. Капелли, Е. Л. Сво6одина, А. Зелинская, 
Л. Пилецкая, А. Бори, Е. Россiйская, Ю. Силина, Е. Ча-
6анъ, Л. Арабеска, Н. В. Бузановс1<iй, М. Высоцкiй, В. По
левой, Г. Берняевъ, И. Бекхановъ, Л. Пошшовъ, А. Пе
няевъ, А. Дружининъ, М. Мусинъ, В. Хлебановъ, С. Воро
новъ, С. Габенскiй. Главн. режис. Б. Пеняевъ; дириж. А. А.
Вивьенъ. Зав. балетомъ М. С. Шидковская. 

· 
М. А. 

Ялта. Намъ телеrрафируютъ: «Три гастроли Е. В. Ча· 
русской дали двii тысячи». Ново.ж:иловь. 

Оеодосiя. 1-го iюля открылись спектакли труппы ми
нiатюръ подъ управленiемъ С. И. Самойлова и П. А. Вар
маскаго. Труппа. состоящая изъ 15 человiiкъ, разъ'Ьзжаетъ 
съ собственнымъ оркестромъ. 

........ ..,-r-�-. 

Хро6uицiальи�я л\monucь. 
Екатериподаръ. Итоги сезона драмы Н. Д. Лебеде· 

вtt. Въ теченiи двухъ мiiсяцевъ сезона были постав
лены сл·вдующiя пьесы. <сСнiiгурочка»-6 разъ; «Начало 
карьеры», «Поташъ и Перламутръ>>, «Пигмалiонъ». ,<Сестры 
Кедровы», «Дворянское 1·н1зздо, «Измаилъ»-по 5 разъ; 
«Орленоr<ъ", с1Осеннiя скриш<и", <<Король Дагоберъ», Шпан
ская мушка»-по 3 раза; «Дi3ти Ванюшина)>, «Послiiдняя 
жертва)), с<Ц·впи», • Власть тьмы,,, «Biiptt Мирцева, <<Рев· 
ность», «)Кенщина и паяцъ>, <1 Укрощенiе строптивой», 
<,Казенная квартира,,, с<Идiотъ,,, «Золушка»-по два раза; 
<сВолки и овцы», «Лtсъ», «Бtшенныя деньги», <(Безъ в�ны 
виноватыеJt, ((Не все коту масляница», <<Калики перехож1е», 
((Волшебная сказка, «Бабушка", • Ихъ четверо,,, «Мендель 
Спивакъ», «Заложники жизни,>, «Другъ женщинъ», «Спя
щая царевна,,, «Красная шапочка)>, «Мальчикъ съ паль· 
чикъ»-по одному разу. 

Всего поставлено 37 пьесъ, изъ нихъ пять сказокъ 
для дi3тей. 

Валовая выручка за эти два м-всяца, исключая 
благотворительный сборъ и, введенный въ r. Екатери
нодарt r. Начальникомъ области, военный налогъ по пять 
коп. за каждый проданный 6илетъ (что между прочимъ, 
далъ около 31 /� тысячъ руб.), выразилась въ сумм'h 
30.798 руб. 91 коп., что на кругъ составляетъ около 
460 руб. Чистой прибыли антрепризой получено 4.425 руб. 
На сл'Ьдующiй л'Ьтнiй сезонъ, начиная съ Пасхи, rо-
родской театръ сданъ снова Н Д. Лебедеву. Л-�'й. 
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Ташкевтъ. з. А. Малиновская закончила сезонъ 16 iюня. 
Съ пасхи до 16 iюня было дано 75 спек., съ валовой сум
мой c6ora около 34.000 р. Д'tла, если принять во внимаr-tiе 
малую вмi3стимость театра, 6лестящiя. Наи6ольшiй, можно 
сказать, умопомрачительный усп11хъ им'fзла �<Тетка Чар
лея),, съ r. Кузнецовымъ въ женской роли, прошедшая 
11 раз'l,. Огромный усп'fзхъ изъ новинокъ им'fзли ,<Малень
кая женщина)) и ((В,-Ьра Мирцева >>. Среди исполнителей 
наи6ольшiй ycni,xъ им'fзли: 1·-жи Чарова, Токарева, Е. Ча
русская, r.r. Кузнецовъ, Зу6овъ, Зотовъ. По понед·влы1и
камъ и су66отамъ давались спектакли по о6щедоступн�мъ 
ц,-Ьнамъ, всегда переполненные. Любопытно, что въ нын't-
1.1.rнемъ сезон-Ь среди публики появились и сарты, раньше 
совершенно не посtщ::�вшiе театра 

Значительная часть труппы отправилась, по окончанiи 
сезона въ Ташкентi3, товариществомъ въ Кокандъ, Фер
гану, Самаркандъ, Марrеланъ. Сборы въ Кокандt и Мар· 
геланi3 6лестящiе-по 600 р. на круrъ. С-й.

Псиовъ. Драмат. труппа И. А. Ростовцева продолжаетъ 
дiшать хорошiе сборы. За второй мi3сяцъ - iюнь-взято 
9.243 р. 97 к. За два мtсяца-май и iюнь,-взято 17.642 р. 
80 1<. Съ iюня начались бенефисы: Uверчкова А. И. ( «Про
хожiе»), Е. В. Салад11ной (((Золотая клtrка»), Васильева 
Н. А. ( «Орленокъ»), Ростояцева И. А. («Ревность»), 
Вульфъ П. Л. ( «Панна Малишевска»), Петрова В. И. ( «Же
нитьба Б'hлугинаJ>),-давшiе полные сборы. Съ 5-ro iюля 
вступаетъ въ труппу А. П. Двинскiй вмiзсто закончив
шаго Н. Н. Васильева. Съ 10-ro iюля вступаетъ и М. А. 
Саблина-Дольская. Успiзхомъ пользуются и повторялись 
уже три раза пьесы: (<Ревность», (,Трильби», «Мечта люб
ви», «Золотая кл'hтка», «)Кенить6а Бi,луrина>> и «Принцъ 
Себастiанъ:.. Сезонъ закончится во второй половин't авгу
ста. На дняхъ состоялся спе1пакль, устроенный по ини
цiатинiз труппы на противогазы для армiи, давшiй бол-tе 
тысячи рублей, ю�смотря на проливной дождь. N. 

Кре11еячуrъ. Какъ протекаетъ здtсь лi3тнiй театраль
ный сезонъ? 

Собственно, никакого сезона въ настоящемр смысл,-Ь 
н'tтъ. 

Лi3тнiй полу<JТI<рытый театръ въ rородскомъ саду въ 
теченiе двухъ мiзсяцевъ 6ылъ занятъ малорусской труп
пой подъ управленiемъ А. Н. Никопаенко. Труппа эта, 
средняя по составу-было нtсколько приличныхъ силъ -
ставила обычный малорусскiй репертуаръ: старыя пьесы 
Старицкаrо, Кропивницкаrо, Карпенко·Карttrо и «новинки)). 
lу6лика больше посвщала садъ, чiзмъ театръ. Закончи

лись спектакли малороссовъ нi3сколькими гастролями 
г. Никитина, имi3вшаго усп'fзхъ у публики. 

Вообще, должно отм'tтиrь, что малороссы въ послiзд
нiе годы потеряли интересъ въ глазахъ м·встной публики. 

Городской садъ арендуется антрепренеромъ Р. В. Ольке
ницкимъ. Пос'tтителямъ сада предоставляются развлеченiя: 
кинематоrрафъ на открытомъ воздухt, изрi3дка «атрак
цiоны» на открытой сценt и оркестръ музыки. Посtщается 
садъ довольно усердно. 

Въ Екатерининскомъ театрt состоялись три гастроли 
М. В. Дальскаго, выступавшаrо въ «фарсовой,> труппi3 
Р. В. Олькеницкя.го, при6ы1Зшей изъ Полтавы. 

Два раза съ участiемъ r. Дальскаrо въ роли Перльму
тера поставлена была 1<омедiя сПоташъ и [Jерлмутеръ» и 
во второй разъ поставлена 6ыла пьеса М. В. Дапьскаrо 
съ участiемъ автора «Позоръ Германiи)>, Гастроли прошли 
подъ знакомъ сплошного провала. Артисты очевидно игра
ли 6езъ подготовки. Не знали ролей, говорили отсе6ятину, 
утрировали до возможной степени. Комедiя с1Поташъ и Перль
мутеръ1> обратилась въ этомъ исполненiи въ грубый шоки
рующiй фарсъ. Г. Дальскiй, какъ опытный актеръ, 06ладr1-
ющiй прекрасной техникой, свою роль провелъ хорошо, но 
спасти пьесу отъ провала не моrъ. 

Также слабо въ смыслt постановки и исполненiи про
шла пьеса «Позоръ Германiи:.. 

Гастроли сборовъ не сдi,лали. 
Въ кино-театрt ,,Колизей)), обширный зрительный залъ 

котораго сдается подъ концерты, состоялся юмористиче
скiй вечеръ артиста Южнаrо, им'tвшаrо значительный 
усп�хъ у публики. 

Та.мъ же состоялся концертъ артистовъ Императорскихъ 
театровъ г.г. Тартакова и Большакова. Пу6лика очень 
тепло принимала концертантовъ. 

Нtсколько вечеровъ въ этомъ театр,-Ь выступали въ 
«концертныхъ отдtленiяхъ» оперные артисты г-жа Маширъ 
и г. Карлашевъ. 

Механическiе театры (<Колизей», <1Зв'fззда» и <<Новый 
театръ» . работаю!ъ по лi3ту недурно. 

Для _увеличен1я сборовъ время отъ воемеnи даются 
«атракц10ны• весьма сомнительнаrо качества, но «своя 
публика» премного довольна. 

Ра6отающiй на два фронта Лолта.ва-Кременчуrъ антре
пренеръ Р. В .. Олькеницкiй предполагаетъ опереrочно-фар· 
совой труппой начать спектакли_въ·лtтнемъ театрt. 

Предстоитъ открытiе фарса въ Екатrрининскомъ театр� 
Народный Домъ имени Пушкина, занятый въ продол

женiи минувшаrо зимняrо сезона подъ общественныя нуж
ды, тепер�:, освобожденъ, ремонтируется и предстоящей зимой 
6удетъ вестись хозяйственнымъ способомъ. Распорядитель
ная Комиссiя Народнаrо Дома намtтила планъ просвi3ти
тельной д'tятельности, предполагая осуществить его при 
сод'fзйствiи мtстнаrо музыкально-драматическаго кружка. 
Народный Домъ 6удетъ служить ня. дальнtйшее время 
исключительно для удовлетворенiя культурныхъ нуждъ 
широкой массы населенiя. Будутъ ставиться общедоступ
ные народные спектакли, концерты, вечера, популярныя 
лекцiи и т. n. 

Въ Екатерининскомъ театр·в и театр·в «Зв·взд::�» пред
полагаются на зимнiй сезонъ фарсовыя группы. 

с:Трiумфальное шествiе» фарса по провинцiи, см·Iшив
шаго Кинема, не на шутку оrорчаетъ поклонниковъ «чи
стаrо искусства». 

Фарсъ есть вещь, а прочее все гиль,-говорятъ антрr
пренеры, и заши6аютъ сборы на 1<Волшебныхъ зnукахъ 
Шопена»; «Радiяхъ», «Амалiяхъ» и т. д· П. /l.сй•1.мат;. 

Олавяпскiя 111япера.11ькыя воды. Уже три недi:ли на 
курортiз иrраетъ труnпа Н. Н. Синельникова (младшмо)
и надо признать, что спектакли заслуженно пользуются 
симпатiями публики. 

Труппа составлена Н. Н. Синельниковымъ ум·вло, 
спектакли идутъ съ должнымъ ансамблемъ. 

Наибольшимъ вниманiемъ и лю6овью публики, и вполн·h 
заслуженно, пользуются Н. И. Кварталова, съ большимъ 
усп13хомъ вые гупившая въ роли Варвары Васильевны (с1Осен
нiя скрипки,>), а зат-вмъ въ роляхъ Мари Шардэнъ («Мечта 
Любви») и Кэтъ ((<Казнь>), В. Петипа и М. Тархановъ. 

В. Петипа блестяще сыrралъ �,Орленка» и «Королн 
Даrо6ера. 

Изъ остальныхъ персонажей можно отмtтить r. Юре
нева,и r-жу Самисъ, - впрочемъ мало еще ч·вм ь себя 
показавшую, т. к. выступленiе ея въ (<Пиrмалiон't» въ за
главной роли нельзя признать вполн·Ъ удачнымъ . 

Что касается репертуара, то пока прошли слtдующ. 
пьесы: «Осеннiя скрипки,, (2 раза), 1<Даrоберъ» (2 раза), 
«Орленокъ» (2 р.). «Мечта Любви,>, «Казнь,,, <1Я такъ хочун, 
«Пигмалiонъ>,, «Малены<ая шоколадница>>, �<Тетка Чарлей,>, 
« Начало карьеры» и др. по 1 разу. 

Съ 1 О iюля открылся рядъ 6енефисовъ. 10-ro идетъ 
«Сынъ Императора)> FIЪ бенефисъ Петипа; r. Тархановъ 
ставитъ «Безприданницу» 17-ro, 20 -го r-ж:1 Кварталов а 
ставитъ пьесу Метерлинка �<Сестра Беатриса», 24-ro со
стоится бенефисъ r. Юренева, идетъ «Горнозаводчикъ» 
и 26 сборный спектакль и кабарэ въ бенефисъ очередного 
режиссера А. Н. Свницкаrо. 

Въ матерiальномъ отношенiи дiзла идутъ пока прекрасно. 
Нельзя не отмiпить,-что курортная администрацiя, 

беря хорошiе 0/о, въ то-же время сдtлала все, что6ъ
лишить режиссера возможности прилично обставить 
спектакль - настолько бtдны обстановка и декорацiи 
театра-и нужно удивляться, какъ удается все-же режис
сур-Ь ставить спектакли вполн·в прилично. 

Сезонъ заканчивается 1 августа. -ой. 
Сарапулъ. Съ 3-ro мая играетъ драматическая труппа 

подъ управленiемъ Вл. Петипа и Комисаржевскаго. Спектак
ли проходятъ съ успtхомъ. Публика усердно наполняетъ 
театръ. Товарищество получило полнымъ рублемъна марку. 

Репертуаръ серьезный, н·втъ колебанiй въ сторону 
фарса или мелодрамъ: Ревизоръ, Гроза, Пос.1-tдняя воля, 
�олотая Ева, Женитьба Бtлуrина, Генрихъ Наварскiй, 
Панна Малишевская, Донъ )Куанъ, (бенефисъ r. Петипа, 
большой художествен. и матер. успtхъ), На6атъ, Хорошо 
сшитый фракъ, Цыганка Занда, Свадьба Кречинскаrо, 
П-ввецъ своей печали и друг. 

Успtхомъ у публики пользуются r-жи Ольrина, Хол
мина; r. Петипа, Звtре.въ. Выд"Вляются: Долина, Леоно
ва, Сибирская; и r. Рожковскiй, Орлай, Аrаповъ, Орли
ковъ, Комисаржевскiй 

Товарищество ш·раетъ въ 2 театрахъ-въ театр't Со
единеннаrо собранiя и театр·в �<Общества трезвости. Глав
ный режиссеръ r. Петипа. �ъ успtхомъ выступалъ въ нi3-
с1<олькихъ спектакляхъ r. Орловъ-:-Чуж6ининъ. 

Въ театрt «Одеонъ» прiютилась оперетта-минiатюры 
Матvсина. Составъ труппы слабый, исключая самаrо г. Ма
тусина (талантливаrо комика) и r. Хмара. 

Съ 2-го iюля начнутся спектакли оперы Кузнецова. 
Вообще, Сарапулъ переполненъ всевозможными ·развлече
нiями, не считая налетовъ гастролеровъ и концертантовъ. 

Н. Бы-чиовъ. 

-----------

Редакrоръ О. р. 1\_уrел1>. 

У(здаrелынща З. В· 'Тnмофъева (Холмская). 



•�= -� .
=е� 

,.J • '/1.. О. Dpaxko61, u х�.11 � •
ПЕРВАЯ ВЪ РОСШИ ФАБРИКА НИНЕМАТОГРАФОВЪ и JI�EHTЪ. 
• • • 1\1.1::осн:ва - IIетроград--:ь • • • 

КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ 

• • 
10 

СЕРIЙ. 

ГОТОВЯТСЯ СЕНСАЦIОННЫЯ НОВИНКИ: 

т ГРАНДЮЗНЫЙ циклъ БОЕВИКОВЪ А 
ЕМНАЯ МОСКВ 

пАнтомим
А Мертвец-ь. Игрои-ь. 

5 
СЕРIЙ. 

Постановка А. Я. Таирова. 

По роману М 
• 

А. АМФИТЕАТРОВА. ар 1 Я

(Жертва азарта). 

.Тlусь ева. 
Перва>1 уже вышедшая серiя прошла съ 1<олоссальнымъ усп·tхомъ. 

• • 
10 

СЕРIЙ. 

5 
СЕРIЙ. 

СЕДЬМАЯ ЗАПОВDДЬ НРОВАВЬIЙ ПОЛУМDСЯЦЪ 
ПО МОПАССАНУ. По сценарiю кн. БЕБУТОВОЙ. 

ИЗВ13СТНАГО АВТОРА «ПrвСЕНЪ 
КАТОРЖАНЪ,> В. ГАРТЕВЕЛЬДА & D ГЛ Е Ц -Ь. 

Дътоворъ 
По роману Н. И. Животова. 

• • Тайны Мосиовсиих-ь илубов-ь. • • 
Crteнapiй написанъ спецiально по особому заказу г. Молдавцевы.мъ. 

ВАНЬRА-НАИНЪ. ПРИКЛЮЧЕНIЯ ПУТИЛИПА. 
Знаменитый начальникъ сыскной полицiи. 

КЛУБЪ Э0ИРОМАНОВЪ МОДНОЕ ПРИСТРАСТJЕ КЪ НАРКОЗАМЪ

___ 
м
_
А
_

R 
___ 

А
_

Р
_
R
_
А __ д_ У ___ IП_Е_Г_У_В_Ъ_._I ____ · к __ ла_�-�-с 1_1?н1_ар_i;_��._:�_Р�_:_.р_г_ъ_. ___ 

1. 1
Ге р м а и с и i й w n i он а Н1 -ь в -ь Ро с с i и. 

"еолице 6cxoaum-ь u 
захоаum-ь'' •.. 

ПО СЦЕНАРIЮ БРЕШКО-БРЕШКОВСКАГО.

Тайна велиносвtтскаго 
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г д 
пожилая rероt1ня свободна съ iюля. Желаетъ 

. рандъ- амъ, служить въ антреприз-в или товариществ-в.

н у ж Е н ъ значительный капиталъ и личное участiе для 06-
ширнаrо русскаrо ориrинальнаrо театральнаrо 

· пред11рiятiя, совершенно разра6отаннаrо, съ о6езпеченнымъ усп-вхомъ.
Въ о6оихъ случаяхъ писать: въ Редакцiю журнала «Театръ и Искусство�>

дtэ востре6ованiя для М. А. У. 
�--��-�-�---�--�--�-�---�--�-----�---�--�----�-----�--��--�-----�---�---�----�------�---��� 

···�·--................ . 

: z. с1Срнутснъ i 
' t 
�1� Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- •
�� 6ypra, Большая ул. N11 7 (противъ i .+. rородск. театра). Представитель- �,� 
i ство: Беккера, К. Шредера и Бр. f 
' Оффен6ахеръ, прини�аетъ на се6я �\ 

въ Иркутскt устроиство концер- *
t товъ, продажу 6илетовъ и наемъ 1•' 

f пом-вщенiй для концертантовъ. t

-�����о
1 г. Т Hilll(Ef{TЪ

1
7Пеаmр,-цuрkь "Xoлuзeii" 

ж�.-�•�•-'*•�*""*:Ж:-• 

( СИМФЕРОПОЛЬ � 
�----------�����w���� 

(2500 м., Г'О среди. цt.намь вмt.щ. zuuo р.) 
Сдаете,� оперt,, опереттt.,драм1., подъ цирков. 

представл. и концерты. Обращаться 
къ владt.льцу 

Г М. ЦИНДЛ/[ВЕ. 
c�c_uc.....,�.,

ТЕАТРЪ 

1Пa6puчeckazo 1)6оряисm6а 
свободенъ и сдается 

на 
разные сроки, начиная съ 1 i1оня l�JS года 

.Q 1\\-. для драматическихъ. оперныхъ и опереточ· 
lr." "11 ныхъ сnектаклеи, а также концертовъ и про-� lосифъ Александровичъ чихъ ,еатральныхъ преаставпенiй. 

смоля ковъ 
Справиться объ условiяхъ въ r. Симферо· 

• L. полt., Дворянское Собранiе, у зав1.дующ�rо 1 Лt.то. riетроградъ. Николаевская 8, '-
Ми.1tаила Алексt.евича Богаевскаrо. 

кв. 12. Тел. 211-92. Зима. Петро· 
rрадъ, Тр?ицкая 13. Залъ Павловой. 

·.·.:� ... 

'
I1ас11ролышя пorh3ДI(a 

СОФl>И ЕrtЛОЙ 
съ труппой фарсъ. Маршрутъ: 

l '-.. Сибирь, Дальн. Востокъ. Репер
'--.: туаръ: е<Чортова игрушечка)>, 

«Блудница Митродора), «Грtш
ничкю>, t<Старички и дtвчонки». 

Режиссеръ А. В. Роксановъ.

\.....::=======�========.___. 

• r ПАРИUЬ'НЪ Н/В 
! :r::ьс6я�1�\:::;:�онс::�ъ�е:ин:�т�а�/� МОГИ�ЕВЪ-:-Губернекiй 

• !l • Стоппелю " ГОР<?дсюе театры 
в д У. 

' Дирекщя Г. К, Невскаrо. о вновь построенномъ « ОМ'о 
::::.::,,f'...-,.__._ .-�- �..-,..__-i.... �·-· Сдаются театры: оперt., оnер

е

тк-в, Мало-
Науки и Искусствъ» съ 1-ro ноя- 1 ···-..,1�-��-�:-:·: россамъ, польской, еврейской трупп-в, кон-
6ря 1915 года сдает�я DЪ ftренду 

I 

цертан

т

а

м

ъ и лекторамъ. 8

н

тебск

ъ: с

е

н

-

театръ (1300 м'hстъ). Театръ нъ , [·}1����:::: тябрь. 01<тябрь, ноябрь. Моrилевъ: декаt,рь, 
:·.:: , ;:: январь. февр•.nь. Постъ, пасха, лt.то, все-

усло1:.iями адресовать въ Хозяй- '8 uОuИЫ UЗu uсmиые }k дахъ давно не было мало,..усской труппы. 
й к д н � Условlя: Москва. Театральное бюро и аrент-

центр
'Ь г

о
р

ода. Пр
едложе

нi
я съ i ,a6of i Q.� 

.•.•· возможнымъ труппамъ. Вь обоихъ rоро-

ственны омитетъ « ома ауки опереточные каскадf-{аJI и простакъ. 1 \t.., ство Е. н. Раэсо•нной. 

: • -

и 

И

скусст

в

ъ

»

. 
• : ������ l

'
�::

'
:
''
��
s:
:,:

�,
:�=m

:·:;:;,;,
;
�:,.:�;;:,,;;,.,;;,;;:\\<iЩiie.:;,;«Щ>ii:'.\ii 

сУмы·l 
"''!�.!1:�� ".!!p��!���J!1,' 1 
и сдается rастропьнымъ 1руnпа_мъ, а равно 
nодъ ленцiи, 1<онцерто1 и мин1<1тюры. Съ 
1 мая 1916 г. по сентябрь сдается на 
л'hтнlй сезонъ поа,ъ драму. Осращатьс,� 
r. Сумы, Харьковской ry6. Покровская ул. 

д •. ;м 4. д. М. Корепанову. 

• 
·jЗi;pa )r1,ихайлоfJха.

Школа Драматическаrо Искусства. 
Москва, Милютинскiй пер. домъ 16, кв. 11. Тел. 98-95 

п
Р
:•:�

а
:�':� Художествеuuоrо ТеОТРО:

Н. Г. Александровъ, И. Н. Версеневъ, Р. 8. Волеславскiч, В. В. Лужсчlй, Н.0. 
Мас:салиrиноdъ, Е. П. Муратова, В.Л.Мчеделовъ, Н.А. Подгорный, r<. Н.Сапу
новъ, В.В Тезаровскiй, И.Н.Гре-.�:1сл1в::кiй, княгиня В ..... манвелова.А М. 
Шеломыt'ова идр. Прiемные :а1<замены въ авrу:тt.. Кон

т

ора r. тк. съ I а�густа . 

)Wестеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ r.r. ар
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

IПШАwпнлrо 
ИСКУССТВА 

Въ виду большого количества 1 
адреса. 

Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн.
.Jlemp. (;адо!Jая Зб, Ы. 6. Jlleл. 465-54. • • 

АРТ. НМП. ТЕ:АТРО.&Ъ 

А.нИ.ЧЕКРЫП1НЫХЬ 

желающихъ 
1 

занятiя будутъ .происходить 

все л'tто. 
х х 

:гор. «АРМАВИР"'Ь:. Кубанск. обл. 1 

(населеа!я бол1.е 75.uuo) 
ТЕА.'l'РЪ МЕСИЯНКИНА

' ПГ,. ННКОЛАЕl!.СКАЯ. 

У/\.31 
J(.i�7-25(1'AHЦEMPIЯ} 
.J(:.69-77(Н.ЧЕКРЫГННЬ). 

Прiемъ учащихся круглый rодъ.1 

(в1, центрt · города, на 11. ул. Пе>чt'овой) 

сдается поспектакльно и сезонно. 
rастроnьнымъ труппамъ: onept., опереттt., 
драм.�.. Мt.ст� въ театр'!:. (:00 (безъ вход
ныхь, к0ихъ до 20J-3(ю.;. Сбор"h по обыкк. 
цt.намъ до 5· 10 µ., гастрольнымъ·-'--1.100; 

э.1ектрич. освtщ., декорацlи. 
За условiS1ми сбращаrься: Армавиръ, М:с-. н"нкин...,.,ъ. 

Ч8l1О ИВ СВИЛОСЬ МУДDОЦВМЪ. 
Ком.-фарсъ въ З дi.йст. и 4 1,арт. 

АНТИМОНОВА. ' ""с"во�;-=, �- Одна обстанов11а-· омна'!а, Ропей 2 женск , 
министратор.ъ-пср.едовсrй и.ли же суфлеръ . .}) 4 мужск. Разр. беэусп. Пр. 8. № з, J915 r. 
трогр:�дъ Фон_ар�ый пер. д. 9 КВ, 64. и .. Р, 1 Ц. 1 р. Союзъ драмат. nисат,., Ни1<олаевск"я. 

Х::-�::::::-:��=��:;;:�:==:�Х �� , а,' 3. ,'8№1 \.
д. 20. Петроградъ. 

Ти-по·Литографiя <Евг. тил� ПРЕЕМН·.•, Летроградъ, Лифлянщ:кая ул. № 6.
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