
А. К. Глазуновъ. (Рис. r. Анненкова). 
(Къ 50-л\тiю рожденiя-29 iюля). 
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1
� Открь1та nо11уr';;,овая nоАnисиа 'Ldtl 

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

� 

1 91 5  года на ЖУРНАЛЪ " '  
Подписная ц·Jша съ доставкой и пересылкой 4 р .  5 0  к .  (За границу 7 руб .) .  

Ежем·tсяч н ы я  приложенiя  сс Би6лiотеки Театра 1 1  И скусства)) с ъ  п ьесами те кущаго репе ртуара.  Въ в ы шед
ши хъ к н и гахъ за п е рвое п олу годiе u о м ·вщен ы :  «ПиrDiaJJioвъ 1, Бер Шоу.  « Пilвецъ своей печали)> О. Ды мова, 
<' Доmъ » В. Тардова. «Чудо герой ,, Джона С и н га, «Сл'llпаи любовь» Н. Груш ко, м и н iат. Ку при на,  М . А. Л юби мова. 
О Д1..,1 м о ва, М .  А. Потап е н ко .  С. Юшке в и ч а  и др Н ам l>ч е н ы  t<'h печатан i ю  въ слtдующихъ книrахъ: «Осениiя 

По�писная цi.на на rОАЪ съ 1 Я н варя- 8 ру6. 3агран и цу-1 2 ру6. Новые годо в ые (съ 1 - го я нваря ) п од-
п и с ч и ки получатъ всt вы шед1 1 1 iе .№.№ со всвм и п риложен i }! м и .  Отд·I1л ь н ы й  .№ 20 коп .  

ra 
Г

л= 
ко нто ра: Пt1  ро градъ, В0з несен с 1< i й  п р .  д. 4. Телеф. 1 6 - 69. 

XXXXXXXXXXXXXXXX>�><X><.X:-(:>C<>>-:)<X>,:<><�<X>)O<><>�X'>OO<XXXXX><XX><X>C«>�X�<)(:<.XfXXXXXXXXXXXX>('vO<X 

� · Пьееы т:t���}!!п!�;Р;а�е2р��:�!�� � ���!�!!:'.0;dатровъ �· 
;х, Осеннlя с1,рип1ш (М .,с1< Худ . театръ) И . Сур - f

l 
Король ,  за !{онъ и с nобода (Апекс .  Имп  т . ) Анна Каренина  ( Моск .  др. , Юевск .  и Харь к· � 

·х·";, 
1 учсва, въ 5 д. Роли з руб. ' ; л .  А �-,дрее ва,  въ 6 карт r. С н н ел ь - и кояа)  RЪ 5 д.

<, )) В·I.р:ъ �
и��ева (т. Суворн на) Л . Урван ц еа ,  1 Бо гатыри (т. Сув орин а )  С . Гарши на, въ 4 д . За 1,улис :ши  вой н ы  (т.  Сувори»а) Б. rла- л 

Х Начало карь"ры ( r. · Суворина  11 Корша) r ол и н а, въ q д . 

� 
\ Избалованный (r. Сувор ина )  А .  ЛуrовогС', в . Ры шк:>ва ,  въ 4 д .'1( в ъ  4 д .  ' ' .  

Поташъ и· Пер11 амутръ (т. Сабур о ва), в ъ  4 д , 
)' Сл·впан любовь (Але ксандр. Имп . театръ) Изумрудный пау• �е �,ъ (т. Незлобина) v Продавецъ рабынь (т. Фарсъ) Арде r-1 ина, ·, 
;:.,(? н. rpy щщ въ 4 д Аус е н дера, въ 5 д .  въ 3 д .  

;�,(.) Маленысая женщина (т. Суворина и Нез - Пиrмалl онъ ( М оск .  др т. и Сабурова) Б .  Ароматъ rpi3xa ( т .  Акварiумъ) к ом .  въ 3 д .  
>� лuбина ) О. Мир  r on a ,  въ  4 д. Шоу, въ 5 д. л �р .  8едоровича .  

�) 
> U'hн a �ш ждо й  пьесы 2 руб. Всв раз р·f3шены безусло в н о .  Х 
Хл'Х><ХХХХ>ОООО<ХХХ .<><><><Хл.,"<><><Х)(Х)(>С;<У><>(.•:,·Х,·:%< X'XXXX><XXXX:X)J-'X)<><i<X'<<�·:\,� -<XXXXXX:XXXXXX.XXXX)< 
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Одноактн:э;:�;� р2::2�: �����:_:ъ =т:�,.?�;
0
:!:� iатюръ" .  1 

Кающlйся ,  Л Ачдр.-е е� ц. 1 р .  

11 

Признанlе ,  1,оторому не повi.рили, Ци ск ов-

11 
Ваб!й волосъ,  К. Баранцевича ц .  бО  к .  

Лt:йтен антъ фонъ-Пляш1,е, А. Куприна ц.  1 р .  с к е rо ц .  60  к. Рикошетомъ О . Дымова ц .  60 к. 

1 
Оживлен ная баллада, муз.  Пер rамента ц. 2 р. Невi,сты, С. Юшкевича  ц. 1 р 

' 

Блондинъ или брю нетъ, г. rиnони ц. бu к. Романическое лри1,люченlе ,  п,р.  П отапен1<0 Воръ, О Мирбо ц. бО к. 
На1,ъ они пи шутъ, С. Тимофеева ц. 6С. 1,. ц. 1 р. , Безъ рубаш1, и .  П .  Южнаrо .  

Bct п ьесы разрt шен ы безусловно. 
El!"Pfflt'PIW1'fflffi"'fF'ЩJ)fW-����������-������· 

Въ Сентя6р·в 1 9 1 5  года , uъ Петроградъ tИвановская , 1 4; телеф.  J\fo 483-38). 

о т к р ы в а е т с я  Ш К О Л А  П Л А С Т  И Н И
. и СЦЕ НИЧЕСRОЙ ВЫРЛ3 ИТЕЛЬНОСТИ 

н� л. И. ИСАЧЕНКО-СОКОЛОВОЙ 
Предметы преподава н i я : ПЛА СТН НА ЕСТЕСТ ВЕ Н Н Ь/ХЪ ДВИ Ж Е НJЙ ; ( А нти•1 11а я ), м им и ка ,  ритмичесная г имнасти ка ( с и ст.  Жакъ 
Дал ькроэъ), сол ьфеджi о , хоровое nt, le, денламацiя.  t съ п редметы проходятся  въ одномъ общемъ планt.. Куµсъ nрепо-

д� ванiл 2-З. r. , смотря по способности у ч ащ. ! lрн н и м аю гся лица обоего пола ..i дtти съ 7- пtтн. возра ста 

� 

Особый д1;тс1tiй :классъ. Прi емныя испытапiл 0·11ъ 1 -- 15 сеп11.н бря.
�Программы и условiя вы сылаются безnлатно Съ требован iями  с бращатьс я :  до 1-ro авгу ста 11 н с ь м енно ,  n ocлt. 1-ro  

авrус : а  пи сьменно и лично въ буnни  отъ 10-2 ч .  дня  въ н а н цел яо iю  ,, Ш 1<олы • � Ивановская ,  14 ) ;  т ам..,.� же  можно 
вицtть об разц..,, нужныхъ дпя  занsттi й костюмовъ :  ХИТ О Н А ,  ГИ М Н  д. СТИЧЕС КА ГО и С А Н П А Л I И .  

============ ri===================================================• 

3о nлоrичвсrr1· иu Салъ Въ большомъ театръ ежедневно оперетта-
u n мозаика БЪ З д . 

Въ в н .. " Нач . в ъ 8 ' / 2 ч . 1 .. В .8;,.лентино ва ' '  ОЛ а ХЪ СТрЗСТеИ l' . rjeт-.  Itpнl'e . . н, .  06озр.  звърей еже11н .съ 1 1  ч .  У · Въ маломъ театрt. ,ъ 6 час .  пр.  съ  лрес сир .  ж и .в о т  н ы х ъ. до 8 ч. в. Кормленiе въ 5 ч. д. Н Входъ въ садъ 37 к. и 20 к . ,  по а эстрадъ въ 7ф и 1 t ф  ч. в. СТРУН. оркес r ръ 
воскр.  дн . до 6 ч. 25 к. и 15 к . ,  60 чел .  Л.-Гв. Преображенскаго полка, nодъ упр. А.  Б .  Гор-

nослъ 6 ч .  37 к. и 20 дона.  РВСТОРАНЪ от1,рытъ съ 12 час. дня д" 2 ч а с. ноч " ·  • • 
о•••�• • • • • ••••• •оо

g 1-н Птргр . музыlf.-театр. бм6лlотеиа g 
• Артиста Импер. театр. • 0 В. К. ТРАВСКАГО. О 
+ Театр. nл., 6 /у Коваер11.). Те.л. &4!1 -01. • 
• ОПЕРЫ 'М ОН ЕРЕТВИ, eo!Jf!mмu- • 
• np,Jltnrнca 1i tipo,cr,�,1• • 
: Оригин. матерiалъ :
• НОВИНЕН: llleccaлime.inma. Не- • 
+ тъста иа·ь Вэр'6 Поп�о1 IL,, - • P'IIOICC'Н(l.R OICUBHЬ, }Rирандо.лъ 
• (Де.л�1бра), II:o.я. провъ. На·ко- • 
+ не-ц• 11дtt1i, Яоеда мужъя �юм,ь- • 
• 

Н!f,ЮЩ6, 11 Ар . - 40-611 р .  • 
• llГННIА'ГЮРЫ: Y6iii�rnвo щ,шr .  • 
• 

1)tlntHttЦЪI. ;J>'он,11нr. nOCJl1Ъ МнС-
• -н,ч,ада, П од1,,скап к7,овъ. Пр1i-

+ "t1/ды cmpac:rtиJ.,Дun �риаеписи, • 
+

Двn слnnъtж'6, Дитя любви • I'енер. репет,,чиr., Фр,., ,иl, + Ter,nip. сuрrты .НблонQ Рал • 
+

Со.лдата вr. серо,1�ъ 1& др. (5-1,1 'р.) • 
О +О•ОО •О•••••••• о•о 

,.) .. 1 КРемъи МмывАНiе"АСТА'' 
СА1'\АЯ н еБХОДИМ АЯ П РИ НАД= 
лежность Т!fАЛеТНАГО СТОЛА .  

лись оть 

·--------------·
Репертуа р н ы я  п ьесы настоящаrо 

мо "1ента. 
н М ОЙ БЭБИ ,, 

1• оде11 .  нъ В �· JI.J . Ма/!о .  
д11i\C'ГJI, Лl! ЦЪ lll .  5 • 4, 1 /р .  В [, iю 11 11 } 9 1 5  Г. 

.У!, 122 ц. 2 р. 
« ВО РЪ ,) 

пье,·а 11 1> З д. Анра Пер11штеlt111t .  
дti!rтк  . .:r 1щъ м .  � s. 2 Пр .  В .  2-it ,1,011 сн.

� 1 1 2 . ц. :! J) . 
(( ИЗРАИЛ Ь,> 

1 1,еса D'Ь З д. Лнрн Вер 11 1111·ей 11а 
дt 1'iств. Jt, ЪI. ]О 111. 1 Пр. в. N lt;  1911!) )' . 

ц. 2 JI 
Rыписы 11ат1, иаъ кон , о рьr 111 ур1111.111. 

,,Теа1ръ и И с кусство• . ·-------------·
.
1

-------------11 

Н О В И Н 1{ А !  

(Минiатюра) 

IJOЛJ-.II[E .ДЕ 1;УДУ! 
Юмористическiй скэтчъ въ 1 д .  
Марка Гольдштейна  (Митяя ) .  

Разрtшена безусловно. 
Цtна 60 коп .  

Продается в ъ  конт. ,,Театръ и Искусство" и у Разсохина въ Москв·Ь. 
· · ---··----- - 8, 
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ПАВЛОВСИIЙ ВОКЗАЛ-Ь. 
=== Вь Субботу 25 Iюля 1915 r. БЕНЕФИСЪ === 

ТРИГОРIЯ ФИТЕЛЬБЕРГА съ участ. Солиста Его Величвства 

Л ЕОН ИДА СОБИН ОВА, 
Солиста Императ. оперы М. А. Вольфъ-Израэль, А ртиста Музыкальной 1
Драмы И. В. Иванцова, М. М. Златина и симфон. орк. до 85 чел. 

нэ.ч. в чsс. lS мин. 
.... "---'"'"'--'·� "'•......_/,.........._....,, ... _,А�""- ,,-... .... _ • , .......... _ ....... � ./"V"'-,-.,_,,...........,....____,,..._,...__ ...... ,....___,, .. • ..__-.. 

Часть сбор. поступ. въ пользу Ком. Мрам. Дворца .,,..._, __ ... _.,....__,,--....,--...., . ....,_,,..�-,_,,.,.,,.-.........,.-.,..- . ....._,.,.,...-...... ... -.,._.--....,,.,-......,,_,. . , ..... ,.· .... --._ ... ---....v�·-....,- -v 

01.•кры'rа продажа входныхъ бплетовъ no 1 руб. 10 ,�. 
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Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11 
__ ) ДОМА БоJ1ьшоii aaJ1·1.. 

1 

Воск .. 26-ro iюля «Тарасъ Бульба», 27-ro « Гос1са», 28-го «Русалк .. ,,, �9-ro «Карменъ», 30-го «Та
расъ Бульба•, 31-ro «Ев1·е11iй О it.гинъ•, 1-ro авг. «Риrолетто». 

!IJaJJJalll �IRJI'Ь. 

Вос1!р. 26-го «Б·l!шенныя деньги», 27-го «РевизорL», ;в-го rастр. Варламова ,,Правда хооошо, 
u счастье лучше», 29-ro «Отелло о, 30-го гаL тр. Ва_ 11амсва «Не все коту масля�-ица•, Зl·ro 

1-ое «Но11на и жизнь», Il·oe «Весною•, 1-ro авr. гаr.т_,. Варламова «Горячее сердце•. 

Ta111•11•1ee1;iii. 
Нос11р. 26-го "на въ деньгахь счастье,,, 27-га «Рамантики». 23-ru «Генрихъ Haвapc1ciii,., 

29-го«Идiотъ». lC'-1 о • Война и жизнь•, 11 «Весною». 81-го «Романт1нси•, 1-го авг. «Л·l;съ•. 

llae11J1COCTJtOU("J;iii 'l't.�a 'l'P'I•. 
Воскр. 26-го «С1сользс11iй путь». 

t:Jтe1,J11111uь1ii. 
Воскр. �6-ro 1 •В ь чужомъ пиру", 11 «Предложенiе», «Похмtлье». 

E1;n.TCJ)Пlll'OФCt;i1i. 
Воскр. 29-го «На лонt природы». 

�ТНIЙ .7.[VF.1:.A.-:П::.A.PR"'Ь !О_ТРЪ =71 
l_ ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + + ТЕЛЕФОНЪ 404-06 

ОПЕРЕТТА Московск. ЗОН" подъ управленiемъиrлавн. Гастроли
театра ,, режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

В. М. Шуваловой, Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича, А, д. Кошевскаrо, съ участ1емъ 
Н. К, Дмитрlевой, В А. Орель, И. М. Орловой, М. А. Руджlери, Л. И. Он'Ъrина, Ю. Ю. 
Юрьевскаrо, М. А, Долиной, В. А. Захаретъ, С. Н. Анатра, В. И. Модъ, Ф. И. Строкъ, 
И. А. Горева А, А. Муратова и друг. ХОРЪ 44 че11. БА ЛЕТЪ 16 чел. ОРКЕСТРЪ 
32 чел. + .Репертуаръ: «МАМЗЕЛЬ НИТУШЪ,,, ,,МЕССАЛИНЕТТА", ЛЖЕ-МАРКИЗЪ, 

.,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ'', ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ". 
Оперетты поставлены по mise-en-scene А. А. Брянскаrо, Танцы и балетъ поставr.ены 
артист.1мъ москов. Императорскихъ театровъ В. Н. Кузнецовымъ. Гл. ·l(аnельм. Т. И. Якоб
сонъ. р"жиссеръ А. Ю. Савицкiй. Хормейстеръ Фурманъ и r·жа Гиршфельдъ. Нов. обста-

1-овка собст. мастерскихъ художника В. И. Петрова. 

МteJJАдминистраторъ А. Н. Шульцъ. 
. 1111.....-.�� ____...,...8Jiiii�� 

·--------------------------·
Л-&ТНIЙ 

BVdJdJ\ 
Фонтанка, 114. 

Тел. 416-96. 

Ежедневно 
Съ �частiемъ: Н. И. Тамары, д. И. Га
малtи. Н. Л. Дининой, Е. И. Ласунской, 
М. В. Марiановой, М. С. Гальбинова, М. Ф. 
Клодницкаrо, М. Д. l<сендзовскаrо, Н. 1< 
МартынР.нко. Н. Н. Радошанскаго, М. А. 

Ростовцева. 
Реперт.: «Певtста яз'Ь Веръ-Пото», 
«Миссъ Пинкертонъ» «Птички п�вчiя», 

•Янина-новобранецъ» и др. 
Новая декорацiя, новая роскошная обста
новка, костюмы и бутафорiя. Начало въ 
81 J2 ч. веч. Касса открыта съ 1.'. час дня. 
Во вновь отдtл9нномъ роскошномъ па
вильон-Ь КОФЕИНАЯ. Садъ распланиро
ванъ и роскошно декорированъ садоводомъ. 
Главный режис. В. Пивовароnъ. Гл. капельм. 

Н. Тонни. Режиссеръ А. Поповъ. 

Поокончанfи оперетты 
на вновь отд�ланной 
съ ложами веранд-Ь 
большой дивертиссе
ментъ V ARIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫ! З ор1с муе. 
3. 801:нн. орк. Л-гв 2-ro 
за,асн. Стръгковаго 
полка подъ уг.р. Сту
канченко. Ресторанъ 
и садъ открыты съ 6 
ч. в. до 2-хъ ч ночи. 
Начало :музыни въ 6 

час. вечера. 

Цtна за входъ 50 коп. 

·------------------------�---·----------------•

ЭСТРАДА lrc 

�ШЛ
А

��, · новая пьеса репертуара 
с"орникъ СТИХОТВОреюй , МОВО.110-

� 

театра ttКривое зеркало» . 

� 

U говъ, рааска.вовъ при- К О Л А Q Ту АЛ ю, И..,. ,, rодвы:хъ д.11я чтепiя о" встрады. " Ш Q D.1 

Томъ П-ой ц. 1 р. И. н. Евреинова. 

новыи�линъr-. Невскiй, .№ 100, тел. кассы 
518-27, конторы 69-52, Дирек

цiи 122-40. 

Ежедневно 
фарсъ при участiи Iосифа Алек

сандровича 

СМОЛЯКОВА 

предст. ((ПЕЛЕНКИ•> . 
Нач. серiй 8 1/2 и 1 О ч. в . 

Режиссеръ О. И. Аrуляискiй. 

А дми нистр. И. И. Ждарсиlй. 

ТЕА ТРЪ и САД Ъ

АКВАРIУМЪ 
Каменоостровскiй 10. Телеф. 406-94. 

Дирекцiя Бр. Александровыхъ. 

ЛьТНIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(комедiя). 

Поцъ управленiемъ М. П. Муравьева. 
Съ участ. г-жъ Корсаковой, Ратом
ской, Рошковской, Викторова, Со
фiи Чарусской и г.г. Антипова, 
Боронихина, Гарина, Зубова, Мар
това, Муравьева, Ры6никова и др. 

Реперт.: «Ю-Ю-., ·ЛЕПТА ЛЮБВИ», 
<<МОЙ ВЭ:ВИ>) и др. 

Гл. режиссеръ М. П. Муравьевъ, 
Нач. въ 81 lз час. веч. 

� 

. -·

1 вышелъ иаъ псqати и высылается 
за ::LC> ::в.о::п:. 

1-и дополните.nъный
СПИСОR'Ь 

1<ъ каталогу 
и

зданiй журнала 
с(Театр"Ь и Искусство» 

съ 1 января 1914 г. по 1 мая 1915 r. 
133 наэванiй пьесъ текущаго репер
туара, съ укаэанiемъ ч

и
сла дi:.йст

в
у-

8 ющихъ л
и

ц
ъ 

и.::..:1р
а

в
. Вi.стн

и
к

а.
1 

•-п-о-сл-�-А-н8я�8новинкА
� Юмор. с1(етчъ въ 3 д. С. Бtлой 

,,Чортова игрушечка" 
Ц·вна 2 руб. 

Выписывать изъ конторы журнала •Театръ 
и Искусство». 

8'===========•••i=========• 

8 11 
(l)инiатюры Алексtп Курбснаrо. 
На морскихъ купаньяхъ. Кто русскаrо сол
дата псбtждаетъ. Въ дамскомъ бtльъ. Ура
га4Ъ страсти. J- очыо въ будуарt.. Какъ 
русскiй н 1 мцу задалъ перцу. Жгучiя ласки 
(Онъ побъдилъ неnр11ступ ую). Супруже
ская экономlя. Вотъ то-то и оно-то. Чет ре 
грtха съ половиной. (Отъ ненависти до 
любви-одинъ шагъ). Женскiя чары. (Ва-

кантныя туфельки). Гибель Титаника 
ПО 60 КОП-ЬЕ:.КЪ. 

Того же автора фарсъ въ З д. 

на Bc r'f, р у К И (Общ
ественны

й D • д -в я т е л  ь). 
Ролей: 3 ж., З м. Декорацlя одна (комната). 

Bct пьесы разръшены безусловно. 
Выписыва·.rь изъ конторы журнала сТеатръ 

и Искусство•. � 

Элиэодъ изъ жизни Аннушни. горничной 

Ивдавiе zурва..1а сТеа.тръ и Искусство•. «Театръ и Искусство•. 
. L:1,на 75 к. Выписывать изъ ко11торы жур

:.J

. 

w--------------- rcJCi •• . � ••------------------• 
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((� 

У СЛОВ I Я ПОДП И С К И:
\' 52 .NI1Nt> еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
' женiемъ 12 ежем·f3сячн. книгъ «Би6лiотеки Театра 

Гrj и Искусства». 
� На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За 

За границу 7 руб. 50 коп. 

06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

�·========�::--.. 
Л

Vl
� 

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

�======О=т=,z.:t;='Е=д=ь=н=:ь=:�:=е==�=�=J'.2=::::==п==о 20:=Е=о=п=
. 

==:�

40 к. позади те1<ста и 70 к. - передъ текстомъ 

Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп.,.4-· 

(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. �

с од Ер ж fl н I Е. 
Что 6удетъ дальшt'?-Зам'l:;п:и.-Хроника.-- Изъ Москвы. А. Е.- Кино-театръ. -

• А. К. Глазуновъ. 11. Мал1сова.-Къ вопросу о всероссiйскомъ обществ·в дерененскихъ
театровъ.- Донъ-Кихотъ и Робинзонъ. Н. Ев/нинова.-· Гастролеръ особаrо рода. Oczma Вол.?1са1-тна.-Маленькаи 
хроника.-Письма въ реда,щiю. --По провинцiи.-Провинцiальная лiпопись.-06ъявленiя 

Рисунки u портреты: А. К. Глазуновъ (2 рис.), Сумская труппа, «Въ уборной танцовщицы», «Л�нта любви>) 
(2 рис .), ,<Нен·!�ста из 1, Вер1..,-Пото» (2 рис.), Передвижной театръ, Момент. снимки (4 снимка), «П·ввецъ своей печалин 
<�Война въ кинематограф·t>). 

ПpИJIO}I{eяie: н Ви6лiотека Театра н Искусства», кн. VI 1. Акте рская Бастилiя. (Изъ книги Франца Функъ-Брентано 
La Bastille des L.:oniedieпs) (О1соп 1-tанiе).-Милая Спутница, ш. въ 1 д. А. Маре1са,-Женихъ, п. въ 1 д. Ал14iреда. Cytnpo 
перев. З1т . .!Jыющ:1саш.-Д1пи гр·вха, п. въ 4 д. В. Евд01т.�t0ва.-Эстрада. 

�� 

Петроtрадв, 26 iюлл 1915 t. оставивъ, наконецъ, свою вялость въ еврейшомъ но
Годъ войны прошелъ для театра, въ общемъ, 

благополучно. Что будетъ дальше? Если война затянется, 
то не слtдуетъ скрывап" отъ себя, что второй rодъ 
войны можетъ оказаться гораздо тяж�лtе, чtмъ пер� 
вый, ввиду того, что часть русской территорiи окку
пирована rерманцами-будемъ вtрить, не на долго. 
Надо быть rотовымъ ко всему, во всякомъ случа·в. 
П по.щадь руссl(аго театра сократилась довольно чув- * 

ствительно, а съ твмъ вм·встt можно ждать увеличе
нiя l(Оличества безработныхъ а1перовъ. 

Хотя, повторяемъ, театры за истекшiй годъ рабо
тали благополучно, однако ближайшiя условiя д·вя-

. тельности театральныхъ предпрiятiй моrутъ существенно 
изм·вниться. Мtняютс� прiемы войны, мtняются прiемы 
обороны. Эвакуацiя м·встностей, которымъ уrрожаетъ 
непрiятельское нашествiе, измtняетъ бытъ «тыла>) 
столь кореннымъ образомъ, что существующiя въ тылу 
предпрiятiя, обычно процвtтавшiя, моrутъ оказаться 
въ крайне ст·всненномъ положенiи. Фактически эва
куацiя (какъ, напримtръ, въ Pиrt) не можетъ, съ 
момента ея возникновенiя, не составить признака 
форсмажора. Но что считать началомъ эвакуацiи, что 
не считать? Ни антрепренеры, ни актеры этого не 
:=�наютъ, теряются въ доrадкахъ и соображенiяхъ. 
Единственный компетентный для разъqсненiя вопроса 
орrанъ-Совtтъ Т. О.-110 случаю «л·втняrо затишья», 
бездtйствуетъ. Но удобно ли, умtстно ли ему въ такой 
острый перiодъ бездtйствовать? Мы не далеки отъ 
начала зимняго сезона, который, къ прискор6iю, 
слагается при предсказанiяхъ въ высшей степени ту
манныхъ. Совtту Т. О., по крайней м·врt, съ начала 
августа, должно засtдать непрерывно, памятуя, что 
критичеС1<iй моментъ въ жизни ц·впаrо psiдa театровъ 
можетъ наступить во всякое время, и считаясь, во 
всякомъ случаt, съ сокращенiемъ. территорiальной 
площади русскаrо театра. 

Особенно тяжело положенiе той, далеl(О немало
численноt!, части сценическихъ дtятелей, которые, 
если позволено будетъ выразиться, имtли неосторож
ность родиться въ iудейской вtpt, и въ ней остались ... 
«Черта осtдлости», гдt они находили заработокъ, за
мtтно съузилась. Этимъ сценическимъ дtятелямъ уже 
въ полномъ смыслt слова д·вваться некуда. Здtсь не 
мtсто въ тысячный разъ возвращаться, вообще, къ 
ненормальности и противо-государственности самаго 
понятiя «qерты», надъ сохраненiемъ которой такъ 
много потрудились господа изъ реакцiоннаrо подполья. 
Возвращаясь къ безвыходному положенiю этой группы 
безправныхъ, мы им-Ъемъ ввиду, что Сов-втъ Т. О., 

просв, проявитъ нужную энерriю и добьется разр·в
шенiя евреямъ--членамъ Общества права повсемtст
наrо жительства, какъ о томъ неоднократно постанов
ляли съtзды сценическихъ дtятелей и делеrатскiя со
бранiя. Можно над·вяться, что нынt это домогатель
ство сценическаго мiра встр·втитъ блаrос�лонный 
прiемъ въ министерствt. В·вдь, по выраженiю Достоен
скаго, сскажд,му челов·вку надо, чтобы было куда 
пойти». А в·вдь евреямъ-актерамъ, д·вUствительно, въ 
настоящее время д·вваться почти некуда. 

«Конецъ л·втнему затишью» въ д·вятельности Со
вtта Т. О. диктуется властной необходимостью ... 

Мы получили слtд. зам·втку: « Недавно возникъ любо
пытный споръ между содержателемъ аттракцiоновъ въ 
саду Народнаго дома Имп. Николая 11-го, г-номъ Хазинзо
номъ, и мtстнымъ податнымъ инспекторомъ, предъявиn
шимъ тре6ованiе въ выборк'h промыслового свидtт. на 
аттракцiоны, на основанiи посл'hдняrо закона отъ 9-1·0 
января 1915 года. Въ п. 1 ст. 7 этого закона говорите>�, 
что обложенiю налоrомъ подлежатъ «цирки, скетинrъ-ринrи, 
а также увеселительные сады и залы съ открытыми или 
закрытыми сценами, предназначенными для исполненiя на 
нихъ пtсенъ, куплетовъ, аккро6атическихъ и иныхъ 
подобныхъ представленiй». 

Г-нъ Хазинзонъ въ своемъ возраженiи указываетъ на 
то, что въ текстt закона, дающемъ подробный перечеНL, 
предпрiятiй, подТJежащихъ о6ложенiю, безъ словъ «и тому 
подобные», ничего объ аттракцiонахъ и не говорится, и, 
слtдовательно, облагать пром. налогомъ аттракцiоны 
(маякъ, веселое колесо, лабиринтъ, аэропланы), значило-бы 
проявлять законодательную иницiативу. Податный 
инспекторъ оказался въ затрудненiи-къ чему, въ концi, 
концовъ, слtдуетъ приравнять аттракцiоны-къ скетингъ
ринrамъ или къ садамъ со сценами? Аттракцiоны не на
ходятся между собою въ связи, плата взимается за каждый 
отдtльно, и если относить ихъ къ скетингамъ, то нужно 
было-бы требовать 5 пром. свид. по числу аттр., а не 
одно, какъ о томъ заявлено въ протокол-в. Если-же при
равнивать аттракцiонъ къ садамъ со сценами, на каковые, 
д·вйствительно, доТJжно выбираться одно свидiпельство. 
независимо 01 ъ числа сценъ, то обложенiю подлежалъ-бы 
не г. Хазинзонъ, а Общество Трезвости. 

На дняхъ этотъ споръ, им"вющiй принципiальное зна
ченiе, долженъ разрtшиться въ Петроградской Казенной 
Палат-в. 

«О красивыхъ жестахъ»-подъ этимъ заголовкомъ намъ 
прислана сл'hд. замtтка: 

«Крылатыя слова «красивый жестъ» вошли въ нашу 
общественную жизнь. «Красивые жесты» д-влаютъ государ
ственные, общественные дtятели и даже скромный среднiй 
обыватель ... 

Нигдt, однако, ни въ какой корпорацiи за сравнительно 
короткiй срокъ nробужденiя общественности не было сдt
лано такъ мноrо «красивыхъ жестовъ», какъ въ сред·h 
актеровъ на съ·вздахъ и совtщанiяхъ. Д-влались <�краси
вые жесты», срывались аплодиссменты у вкспансивной 
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аудиторiи, создавалось красивое настроенiе... Но прохо
дили мtсяцы, годы, а авторы <(красивы_хъ:жестовъ» какъ
то странно исчезали ... 

<(Красивые жесты" неожиданно даютъ некрасивую 
реакцiю. 

Посмотримъ (<о6орuтную сторону медаJIИ)>, оставаясь 
на почвi3 провi3ренныхъ фактовъ. 

Начнемъ съ г.r. Г. и М.-Б., пожертвовавшихъ на союзъ 
сценическихъ дtятелей каждый по 1000 ру6. Увы,-эти 
дв'Б тысячи такъ и не 6ыли никогда внесены. 

Вотъ r. С., такъ просто, съ такимъ скромнымъ достоин
ствомъ предложившiй въ даръ Театральному Обществу 
свою землю въ Крыму. «Красивый жестъ!н.. но увы, r. С. 
не объяснилъ растроrаннымъ слушателемъ, что земля 
почти безr1лодна, что тамъ нельзя добыть воды, что нужны 
�·иrан,тскiя усилiя и rромадныя средства на культуру этого 
дикаrо уголка ... Даръ r. С. остался какъ-6ы висящимъ въ 
воздух'Ь и, главное, до сихъ поръ, нич'Ьмъ, никакими фор· 
мальностями не закр'Ьпленъ за Теат. О. 

Вотъ другой г. С. С., обtщавшiй на юбилейномъ ужинi3 
Пальмина пожертвовать 2000 ·рублей на койку имени юби
ляра. Этотъ все таки на половину выполнилъ обi3щанiе 
(1 ООО ру6. внесена). 

Вотъ r-жа П., пожертвовшая на 3000 руб. процентныхъ 
6умаrъ, акцiй, съ которыми до сихъ поръ не знаютъ какъ 
поступить, въ виду почти полной ихъ безцiшности! 

Вотъ оперный пtвецъ, разрекламировавшiй самъ се6я 
сообщенiями въ журналахъ и rазетахъ о покупкi3 и по
жертвованiи имъ цiшаrо дворца (въ Крыму) для отдыха 
неимущихъ и больныхъ товарищей-артистовъ. Гдi3 заре
rистровано это пожертвованiе г. Ш.? Каково въ д'Ьйстsи
тельности это «палаццо�? Пригодно-ли оно для жизни? 

Можно 6ы 6ыло и еще вспомнить, но довольно и соо6-

щеннаrо. 
Г.r. авторы «красивыхъ жестовъ», откликнитесь, rд·в 

вы?·А. E.r.

XPOt{f{l(д. 

сuхи и вtоти. 

- Новые занавiкы для Марiинскаrо театра. Художникъ
А. Я. Головинъ въ настоящее время занятъ изrотовмнiемъ 
трехъ занав'всовъ для Императорской оперы въ Марiин
скомъ театр-в. ПерRый 6удетъ съ золотымъ rосударственнымъ 
rербомъ-орломъ. Второй, такъ-называемый «антрактный», 
6удетъ r.ъ видомъ пейзажа, третiй- «вызывной»-6удетъ 
съ цв'Ьтами. 

- Числящiйся въ состав'Ь казенной оперы Ф. И. Ша
ляпинъ въ предстоящемъ сезонt выступи11 , по словамъ 
rазетъ, въ частныхъ театрахъ об'Вихъ столицъ-40 разъ 
въ Народномъ дом-в въ Петроград'Ь и 25 разъ въ Москвi3 
у Зимина, въ казенныхъ же театрахъ-всеrо по 1 О разъ 
въ Петроrрадi3 и Москвt. 

На сколько это явленiе нормально-ясно каждому, и толь
ко В. А. Теляковскiй упорствуетъ въ своемъ за6лужденiи. 

- Концертная комиссiя Императорскаго Русскаrо Му
зыкальнаrо Общества р-вшила торжественно отпраздновать 
осо6ымъ концертомъ 50-л'Ьтнiй юбилей А. К. Глазунова. 

_ - По словамъ газетъ, вскоръ состоится техническiй 
осмотръ театра Заславскаго, снятаrо В. А. Рышковымъ, 
и тогда выяснится, возможно ли будетъ открыть сезонъ 
въ этомъ году. Говорятъ, что если театръ своевременно 
открыть будетъ невозможно, то В. А. Рышковъ предпола
rаетъ отправиться съ труппой въ поtздку. 

- Вернулась въ Петроградъ изъ Риги труппа Л. Л. Пальм
скаго, начавшая спектакли 21 мая. Первый м-всяцъ антре
приза свела концы съ концами, во второй понесла убытокъ. 

- Число павшихъ на войн'В артистовъ до 1-ro iюля
исчисляется въ 25, раненыхъ-120 и въ пл-вну 10 человtкъ. 

- Въ Рим-в скончался Фларiо Андо, знаменитый артистъ,
познакомившiй въ свое время Россiю со своей соотече
ственницей Тиной дн-Лоренцо. 

- Изъ Кiева получена телеграмма о томъ, что играю·
щая тамъ со своей опереточной труппой В. И. Пiонтков
ская серьезно заболfша. У артистки, помtщенной въ ле
чебницу, констатировано воспаленiе-6рюшины. Предстоитъ 
опеоацiя. 

:_ Къ исполняющемуся въ сентя6р-в 20-л'hтiю существо
ванiя МалагD театра (театра А. С. Оуворина) будетъ вы
пущенъ юбилейный очеркъ, составляемый Н. Н. Долrовымъ. 

- Новая Катерина. Въ идущей въ числt первыхъ по
становокъ въ театр-в А. С. Суворина «Гроз'В» роль Кате
рины 6удетъ исполнять r-жа Миронова. 

- Новая пьrса Шолома Яша ссПольскiе евреи», идущая
съ у<:пtхомъ въ Америк'Ь, переводится на русскiй языкъ 

. и включена въ репертуаръ одного изъ столичныхъ театровъ. 

- Драматурrъ О. Миртовъ (авторъ «Маленькой жен
щины�)) написалъ новую пьесу »Хищниuа>. 

-- Режиссеромъ въ Музыкальную Драму пригпашенъ 
r. Улухановъ, служившiй въ Кiевскомъ rop. театр'Ь.

- Находящiйся въ Харьковской rубернiи въ им'Ьнiи
артистъ Императорскихъ театровъ А. М. Давыдовъ недавно 
упалъ и причинилъ себt при паденiи серьезный уши6ъ ноги. 

- Артисты Императорскихъ театровъ О. О. Прео6ра
ская, 1. Ф. Кшесинскiй, Н. М. Каланина, артистъ Троицкаrо 
театра Заваловъ, В. В. Абаза и - М. Т. Дуловъ вы·вхали 
въ концертное турнэ по городамъ Юго-Западнаго 1<рая. 
Чя.сть с6ора съ концертовъ постуnитъ на военныя нужды. 

- Какъ сообщаютъ, вслiщствiе войны пострадали
финансовыя д'вла института ритмической гимнастики )Кака 
Далькроза въ Хеллерау. Институтъ о6ъявленъ несостО}I· 
тельнымъ, причемъ ero пассивъ выражается въ суммi, 
двухъ миллiоновъ марокъ. 

До конца сезона Орапiеябау111сиiil театръ .:нятъ Я. С. 
Тинскимъ. Первый спектакль подъ новою дирекцiей данъ 
былъ 19 iюля. Шла комедiя Рышкова «Начало 1<арьеры:. 
съ гr. Рыбниковымъ, Тинскимъ, Гронс1<имъ, Поль-Баронъ, 
Шалковсr<имъ, r-жами Аполлонской и Мирской въ rлав
ныхъ роляхъ. Спектакль прекрасно принималс51 публикой 
и далъ около 500 ру6лей сбора. Въ среду 22 iюля въ 
пьtсt (\ Не въ свои сани не садись> состояла<ъ гастроль 
К. А. Варламова, давшая 900 ру6. сбора. 

Поздно начавшiйся л1пнiй сезонъ въ Повоl!lъ Петерrофt 
протекаетъ счастливо. Театръ почти всегда переполненъ. 
Пока прошли: (<На 6ойкомъ мtстi3», «Брачные мостки)), 
сс)Кенщина изъ мрака», «Самородокъ�, «Нищiе духомъ>). 
Изъ новыхъ приглашенныхъ r. Раевымъ артистовъ усп't
хомъ пользуются героиня r-жи Свi:плова и лю6овникъ 
r. Каренинъ.

Любители, иrрающiе на ст. Раздtльиая, любовью къ
д'влу не отличаются. Спектакль 19 iюля (((Безъ вины ви
новатые») чуть было не былъ отмi3ненъ за непрi'Ьздомъ 
на утреннюю репетицiю и опозданiемъ на спектакл1j 
исполнителей ролей Незнамова и Миловзоров,1. Халатное 
отношенiе къ дi3лу r.r. любителей отразилось на сборахъ 
доходившихъ въ начал't сезона до 300 ру6., а теперь пп
низившихся до ста руб. 

Первый драматическiй спектакль (с<Ревность» съ r-жей 
Каменской и r. Шмитrофъ въ rлавныхъ роляхъ), постав
ленный 10 iюля въ Jlicнo111ъ (бывшемъ Молодомъ) театр'В 
прошелъ усп'l3шно и далъ, кажется, лучшiй въ сеэонi3 
сборъ, несмотря на то, что въ сос'Ьднемъ театрi: на Се
ре6ряномъ npyдi3 праздновала свой бенефисъ премьерша 
труппы г-жа Истомина. 26 iюля зд:Всь состоится 6енефисъ 
антрепренера r. Андрiевскаго. 

Передвижной театръ г. Гайде6урова, въ текущемъ сезонi3 
въ провинцiю не tздившiй, въ настоящее время репети
руетъ для предполагающихся нtсколькихъ спектаклей въ 
EpJDOJIOBKiJ. 

22 iюля въ Отрt.пьпявско111ъ театр-в состоялся 6ене
фисъ r. Мировича, поставившаго комедiю Л. Иванова 
«Сердце-загадка)) и собственный фарсъ 1rТеатръ купца 
Епишкина», с6оръ превысилъ 700 рублей. 

Г-жа Троянова поставила 22 iюля въ театрt Раева въ Во
ВОШ'Ь ПeтeproфrJJ комедiю «Я такъ хочу». Театръ, обыкновенно 
д'Влающiй полные сборы, на этотъ разъ пустовалъ 6олi3е 
ч-вмъ на половину. Причина-слишкомъ повышенныя цi3ны 
на этотъ спектакль. Але1<:сnй Еурбс1<:iй. 

IПОСНОВОКIЯ ВtСТИ. 

- Въ числ13 первыхъ новыхъ постановокъ предстоящаrо
сезона Малаrо театра намi3чены: (<Самоуправцы» А. Ф. Пи
семскаrо и «Воевода» А. Н. Островскаго. 

- Начало репетицiй труппы московскаго Драматическаго
театра назначено на 10 августа .. 

- 3имнiй сезонъ опереточная труппа r. Зона откры
ваетъ 6 сентября. 

- Намъ пишутъ: 3. В. Холмская на прошлой нед'Ьл13 под
писала контрактъ съ Б. ЕвелиноRымъ на аренду Ни
китскаrо театра на Великопостный сезонъ. Сдачей 
театра на постъ «Кривому зеркалу» опредi3лился весь 
сезонъ въ Никитскомъ театрt. Съ 30-ro августа начнутся 
r·астроли малороссiйской труппы А. Суходольскаго. Съ 
18-го октября гастроли оперетты Е. Потопчиной. Постомъ
«Кривое зеркало». Пасха-польская оперетта и съ Фоми
IiОЙ гастроли Варламова.

- 19 iюля скончался солистъ балетмой труппы Импе
раторс1<ихъ театровъ Н. Ф. Манохинъ. 

·)(, 

·Х· ·Я-

А11ВарiJПIЪ, Для бенефиса г. Глаrолина поставили фарсъ 
Нансе и Гiу-с<Лента любви". Г. Глаrолинъ злоупотребляетъ 
интонацiями и мимикой. отражающими растерянность и 
ошалtлость. Этотъ tJn et air hebete ему удается, но нельзя
же окрашивать �:sмъ чуть не сплошь всю роль. Полу
чается одноо6раз1е, которое утом.пяеrъ, . 
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Содержанiе забавнаго, но съ малосодержательными ро
л�ми фарса-отчаянныя [И подчасъ ловкiя попытки юнаrо 
донъ-жуана,��:пилубье (г. Глаrолинъ) и его любовницы 
1·-жи Башеленъ (г-жа Рошковская) изб·tжать появленiя 
кинематографической ленты, на которую они попали, въ 
пикантный моментъ любовнаrо свиданiя; надо не выдать 
себя семь-в д13вушки, на которой Пилубье женится, и мужу 
г-жи Башеленъ (г. Арскiй). Прибавьте къ этому, что Пи
лубье, будучи слtдователемъ по уrоловнымъ д'tламъ, сам'h 
оказывается въ роли раз, искиваемаго нарушителя обще
ственнаго спокойствiя, что покинутая любовница грозитъ 
скандаломъ, что мужъ ея начинаетъ что-то подозрtвать 
и что Пилубье оказывается въ неволыюмъ союз't съ апа
шемъ �<Собачья нога» (r. Гар11нъ), сначала притворившемся 
rлухонtмымъ; представьте себt въ заключенiе общую 
встр-tчу персонажей пьесы въ ка6ачк13 <1Кошачiй глазъ», 
съ его шумнымъ хаосомъ. Все :по требуетъ кинематогра
фической быстроты темпа исполненiя и безукоризненныхъ 
ансамбля и · срепетовки, которые достиrнутся, нано на
д-tяться, при дал1:н-tйшихъ представленiяхъ. Необходимо 
тщательнъе «свести:. пьесу. Изъ нея, ради дивертисемен_та 
въ кабарэ, выкинули такъ много, что развязка 01<азалась 
непонятною. 

Постановка, ка1<ъ всегда, нарядна. Изъ исполнителей 
помимо r. Глагопина, выд-tлились г-жа Рош1<овская, играв
шая живо и весело, r-жа Чарусская, съ задоромъ изобра
зившая веселую фею Монмартра и съ оrоны<омъ спtв
шая шансонетку «Кузина», r. Гаринъ, типично о6рисо
вавшiй апаша и r. Арс1<iй (въ роли rлynaro рогоносца
мужа). 

Въ дивертисемент-t изящно П'вла цыганс1<iе романсы 
г-жа Дора Строева, подъ аккомпаниментъ г. Таскина, съ 
усп13хомъ танцовали-босоножка r-жа Череnенникова и 
г-жа Прикотъ (восточный танецъ); с6оръ 6ылъ полный. 

* 
* * 

Н. Та.м.ариm,. 

«Летучая Мышь». Для конкуреш.(iи съ находящимся ря
домъ театромъ В. Линъ зд'tсь поставили также фарсъ 
«Пеленни», идущiй у В. Линъ съ r. Смоля1<овымъ. Сравне
нiе, однако, не въ пользу «Летучей Мыши>. Г. Смопяковъ -
дарованiе настолько яркое, что конкуренцiю с(черезъ два 
дома• лучше бы бр<>сить ... Въ главной женской роли въ 
«Летучей Мыши» выступаетъ r-жа Куровская, которую мы 
помнимъ, какъ актрису, подававшую хорошiя надежды. 
Г-жа Куровская, д1зйствителы-ю, о6ладаетъ темпераментомъ, 
но практика фарса и оперетки наложила на нее печать: 
она играетъ р-tзко, грубо. Поиrравъ такъ еще нtкоторое 
время, она nерейдетъ окончательно въ рядъ фарсовыхъ 
ремесленницъ, откуда уже нtтъ возврата. Г. Пальмъ все 
еще сохранилъ свой милый юморъ, но «плаваетъ», такъ 
сказать, между опереткой и фарсомъ,-то на сей, то на 
оный 6окъ гнется ... «Меделянская нев'tста» г. Сарматова
пошляческое подражанiе «Вампукt•, пародiя «съ дубиной 
и кистенемъ» ... Образецъ того, какъ трудно написап> и 
исполнить пародiю... N. N.

* 
* * 

Jliтвiй Буффъ. Бенефисъ г. Ростовцева-(<Невi3ста изъ 
Веръ-Пото». i'. Ростовцевъ-прiятный комикъ, умный, но не 
напыщенный, достаточно тонкiй, но вмtст't съ 1 tмъ и 
живой, яркiй,. увлекательный .. И nритомъ у него такое 
рi,дкое достоинство-онъ прекрасно танцуетъ, съ яркимъ 
шаржемъ, но хореоrрафически - музыкально. Маска см-t
ха-лицо Ростовцева, но не 6езо6разная каррикатура-рожа, 
не паясничество, не показыванiе петрушкинаrо языка, а 
художественно исполненная задача. Карьера Ростовцева
отъ подмостковъ куплетиста, этой тµудной школы, давшей 
уже не мало выдающихся артистовъ .. Ростовцеву есть 
гдt разойтись въ одрановской ('lпереткъ: онъ и :жиго 
отлично станцуетъ и ярко карикатурныя медали над13нетъ 
и изо6разитъ см'tшной .ипъ 6акалейнаго торговца, вы
даннаго за американскаго генерала и пр. пр. Г-ж'В Збро
жекъ-Пашковской, видимо, большая неохота задуматься 
надъ ролью и она иrраетъ ее такъ, спустя рукава, по 
шаблону, игриво, жизнерадостно, цо въ сотый разъ-всю 
туже-3. ·Пашковскую; отъ этой прiятной артистки мы 
вправ,Ь требовать 6ольшаrо и даже большого. Г -жа Гама· 
лtй (маркиза изъ выскочекъ) прилична, но не см-tшна, 
что требуется по пьесt, а t. Браrинъ въ затянутомъ 
мундир'h чрезмtрно тученъ. Г. Коржевскiй былъ менtе 
рtзокъ, ч'Ьмъ всегда, и потому прiятенъ. Постановка
какъ у старьевщиковъ-съ бору да съ сосенки понатас
кано изъ друrихъ nостановочекъ-для именинника сой· 
дет:ъ, д�скать\ П. Ю. 

* 
* * 

Tea'fl)'Ъ В. Лввъ. Создавать русское варьетэ, да еще въ 
военное время, да еще· не въ кафешантан:h и не посл'h 
полуночи-задача въ высокой степени· стратегическая. 
Много пораженiй, отступленiй долженъ претерп'hть т&кой 

мюзикъ-холлъ прежде, чi: мъ станетъ на настиящую дopo
rv. Театру В. Линъ, какъ иницiатору въ ::)Томъ дiшЬ-
(р вчь идетъ о простомъ, для массъ, бе::�ъ утонченностей, 
варьеrэ), пришлось особенно трудно. Все, что им·J3лос1, 
по этой части въ Петроrрад·в, было мало подхо1,нще. 
Концертные испощ1ители не годились-по своей тонкости, 
или ординарности, на J<Оторую толr.tа не пойдетъ, 11ерсо·
нажи изъ кинемо петро1'радс1<ой стороны, въ род·Ь Убсй1ш, 
хотя и лользовалис1:> извtстным1-, усп'I,:хомъ, но яF1лялис1, 
слишкомъ грубыми, примитивными, развязными, Трансфор
маторъ Yro Учеллини, при всемъ его несомн·fннюмъ ма
стерств·в, оказался ((цирковымъ номеромъ", 11 для 
сцены, для эстрады прекрасно лиш1, er·o (съ до 11ер1,ю) 
танго. СибирсI<iй квартетъ, не смотря на н·Iжоторую 
однотонность и примитивность, nришелсн rю нкусу прохо·· 
жей пу6лик'h и удержало� 11-tлыхъ 2 м·Т,сяца, что доюшы
ваетъ, что толпа еще не выросла изъ области хорового 
примитива, 6лизкаго къ частушк-t, 1<ъ народной 11·Ьсн·I}, 
къ с1цыганс1<имъ» романсамъ. Вотъ почему nольэо1шлис1, 
усntхомъ Нина Дулькевичъ, Лидорская, Садовс1<ан, Карин
ская. Опред·Ьленный усп·Ъхъ въ невскомъ варьетэ им·Iiли 
разсказчики, особенно Серг·вй Сокольскiй, 6ол·Ье 6лиз1<iй 
къ сцен·r:�, а за нимъ небезталанный Руден1совъ-относя
щiйся къ типу еврейскихъ анекдотистовъ. Ставили 
одноа1<Тные фарсы, а эат·Ьмъ перешли 1с1, 1-а/\тнымъ 
опереткамъ и водевилямъ съ п·Iшiемъ. Этотъ родъ ис,сус
ства, столь подходящiй для подобныхъ театровъ, у В. Линъ 
оказался въ н1,которомъ за1·онt. <Tpynria• состояла все,·о 
на всего изъ 4 челов1З1<ъ--рекордъ едва ли к·Ьмъ-либо и 
I<orдa либо превзойденный. Обнаружила хорошiя сnосо6но
сти-вокальныя и сценическiя, г-жа Левицкая, ум·t>ЛО 11·I·ши 
r. Варшавинъ и опытный "оми1съ r. Аrулянс1<iй. Въ конц-11
концовъ, наи6ольшимъ успtхомъ пользовались старинные
водевили въ род·Iз «Дочери русскаго актера>>, с Вм·Ьсто дебюта:.,
• )Кенихъ и попугай» и др. Въ числ13 60 nьесокъ, поставлен
ныхъ за время съ 26 дека6ря, было немало принадлежа·
щихъ перу современныхъ авторовъ и I<омnозиторовъ, но 
р·вдкая изъ нихъ удовлетворяла зрителя и актера, :по 
было или явное подраженiе старин-t или музыка «ду-ду»,
къ тому же, задача труппы изъ 4 актеровъ являлас1, 
своеrо рода ребусомъ. Твмъ не мен·Ье д'Ъла надо 11риэ
нать далеко не плохими для этого театра: за 160 спек
таклей было взято 123.250 руб., по 770 руб. 

«Пеленки» ставятся дважды въ вечеръ и нискош)кu 
отъ такой операцiи не страдаетъ-недаромъ, теперь въ 
мод·в сводитъ 3-актные фарсы въ 1 актъ и принимаются 
даже съ той же ц-tлью за оперы. Публика охотно идетъ 
смотр'tть штуч1<и Смолякова. Труппа В. Линъ пополнена 
способной г-жей Алейниковой (Фрина), г-жей Гомилиной, 
Мирвольскимъ, Рощинымъ; г-жа Кошницкая - премилый 
подростокъ. съ такимъ естественнымъ тономъ и вырази
тельной мимикой; изъ старыхъ-живая r-жа Левицкая, Агу-
лянскiй, Варшавинъ, Матвi3ева, и др. 11. 10.

Изu j'aock&ы. 
---въ: Алекс13евскомъ Народномъ дом'h!rюставлеi-'iа оп.ера 
Гречанинова (<Добрыня Никитичъ)). Спектакль сл'hдуетъ 
отнести къ удачнымъ, какъ въ смысл1, постановки сцени
ческой и декоративной, такъ и въ музыкальномъ отношенiи. 
Красивый голосъ у г-жи Виль1-1есъ («Забава»). Большой басъ 
кантанто у г. Смирнова (Добрыня Никитичъ), но плоховата 
дикцiя. Хорошая •Марина»�г-жа Калиновичъ. Очень неду
ренъ г. Березинъ («Алеша Поповичъ») въ т-tхъ м-tстахъ, 
гд-t нtтъ пред-tльныхъ высокихъ нотг, сильно сдавленныхъ 
у оnытнаrо ntвца. Отлично ведетъ оперу капельмейстеръ 
М. Букша. 

Какъ было-бы хорошо, если-бы Петрограду показали 
<,Добрыню НиI<итича>). Поставленная съ усntхомъ въ 
московскомъ Большомъ театр'h-опера въ Петроградъ не 
попала. Не м-tшало бы Марiинскому театру, или «Музы
кальной драм1,», а еще лучше (<Народному Дому• включить 
въ свой репертуаръ эту мелодичную, ярко оркестрованную 
оперу. Слушается и смотрится она съ 6ольшимъ удоволь
ствiемъ. Русскiй оперный реnертуаръ не тз.къ ужъ богато 
11редставленъ въ Петроградt, чтобы пренебрегать дЬli
ствительно музыкальнымъ nроизведенiемъ nопулярнаго 
мелодиста А. Т. Гречанинова. 

Въ пятницу 17 iюля очередный 28-ой симфоническiй 
концертъ въ Эрмитаж1, (дирек. Кусевицкаго) представлялъ 
двойной интересъ. Оркестромъ Кусевицкаго nодъ уnравлен. 
М. Штеймана въ I отд-tленiи была исполнена: р13дко нынt 
появляющаяся въ программахъ первая симфонiя (H-rnoll) 
А. С. Аренскаго. Это сравнительно юное произведенiе nо
койнаго композитора (ор. 4-ый) содержитъ въ себt эле
менты· благородной звучности. и довольно яркихъ орке-
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стровыхъ красокъ. Особечно красиво звучатъ первыя двt 
части (Adagia и Andante). Сильное впечатлi3нiе оставляетъ 
Allegro con spirito ... Не пользующiйся у московской прессы 
симпатiями дирижер'!" Штейманъ,-во всякомъ случа'h, весь
ма ув1?ренно в·едет.ъ орl(естръ. Это несомнtнно музыкантъ 
знающ1й, · у котораrо есть перспектива сдiзлаться хоро
шимъ интерпретаторомъ. Несомнtнный интересъ предста
вляло выступленiе тенора И. А. Алчевскаrо, сдi3лавшаrо 
громадные успtхи въ своемъ вокальномъ искусствt. Боль
шой широкiй звукъ голоса, громадный дiапазонъ (отъ 
нижняrо la до предtльнаrо re включительно!),· абсолютная 
музыкальность, вкусъ и полное отсутствiе намека на тре
молированье звука (досадный недостатокъ большинства 
современныхъ пtвцовъ, какъ русскихъ, такъ и иностран
ныхъ). Прекрасно спiзтая арiя Садко ((<Кабы была у меня 
золота казна))) имtла большой успtхъ.' На Ьis пtвецъ 
щегольнулъ контрастомъ, исполнивъ совершенно лириче
скую п"всню Индiйскаго гостя изъ того же «Садко>>. Такой
же боАьшой успtхъ имtлъ r. Алчевскiй и во II отдtленiи, 
исполнивъ романсы Рахманинова (1. Онiз отв"вчали. 2, Си
рень. 3. Вешнiя воды), на ЬiS-(<Пtвца»-Аренскаrо. Оста
навливаясь подробно въ этой замtткt на выступленiи 
r. Алчевскаго, дtлаю это исключительмо потому, что
этотъ пtвецъ съ ·его богатымъ голоёомъ представляетъ 
сейчасъ выдающееся явленiе въ вокальномъ мip'h, а вiздь · 
еще такъ сравнительно недавно его слушали со снисходи
тельной улыбкой (это было, когда артистъ впервые слу
жилъ въ Марiинскомъ теа,рt). Теперь это крупная вели
чина. Въ заключенiе нельзя не выразить удовольствiя по 
поводу появленiя въ программ"в удивительно красиво зву
чащей юношеской фантазiи С. В. Рахманинова t<Утесъ», 
(ор. 7), исполненной r. Штейманомъ съ большимъ настрое
нiемъ. 

Премьера театра Сабурова ( ((Акварiумъ») собрала 18-го 
iюля полный залъ. Поставлены вновь: (<Козелъ отпущенiя», 
комедiя-фарсъ въ I дiзйств. А. К. Васильевскаго и «Я не 
обманываю своего мужа», фарсъ въ 3 д. Ж. Фейдо и Пе
теръ пер. О. е. С. «Козелъ отпущенiя» довольно милый, лите
ратурно, безъ пошлости, написанный, пустячекъ, весело 
разыгранный гг. Вокаръ («Зина»), Литвиновым1: (ея мужъ) 
и Урванцевымъ (студентъ). <,Я не обманынаю своего мужа»
оказалась пьесой благодарной для исполнителей, и всt 
дtйствiя прошли при веселомъ настроенiи зала. Фарсъ 
написанъ умtло и поставленъ съ чисто французской 
легкостью, при которой всt болtе, или мен"ве рискованныя 
мi3ста (а такихъ не мало на протs�женiи 3-хъ д.), не 
оскорбляли свою подчеркнутостью, и вызывали веселый 
см'Бхъ переполненнаго театра. Играли абсолютно вс"в хоро
шо, съ настоящимъ ансамблемъ и большимъ тактомъ 
(въ · рисков. моментахъ), что дtлаетъ честь режиссеру. 
Особенно хороша 6ыла г-жа Бураковская въ rоли Бишонъ. 
Ея сценическiй образъ выдержанъ отъ начала до конца. 
Мида и изящна r-жа Дунаева (Мишленъ). См-вшилъ 
все время сильно шаржировавшiй г. Вернеръ (де Сожетъ ). 
Отлично акцентировала и говорила по англiйски г-жа Па
нова. Хорошо сыгралъ роль · Сенъ-Франке - г. Чарскiй, 
которому не мtшало бы дать болtе изящную (по костю
мамъ. ,:й rio гриму) внtшность художнику, сердцеtду и 
обольстителю. На первомъ' представленiи онъ былъ неправ
доподобно (по характеру роли) скроменъ и не интересенъ. 

А.Е. 

XuJC:o-meamp-ь. 
-,- Городская управа обязала механиковъ, поступаю

щихъ на службу въ ки нематоrрафы, держатt-. при особой 
комис�iи въ :городской управt экзамен');, и получать сви
д"втелъства ца право поступленiя. 

·- «Кино-журналъ» въ восторженныхъ выраженiяхъ сви
дtтельствуетъ, что кинематогрэ.фiю война ведетъ на «т�:,онъ 
исторiИ>), Дtло идетъ объ образованiи союза для произ
водства съемокъ 6оевъ на перt'довыхъ. позицiяхъ и демон· 
стрированiя ихъ. повсюду въ опроверженiе германскихъ 
тенденцiозн'31хъ сообщенiй. Кром"в того ((кинематографъ 
призванъ оказать серьезную услугу военному дtлу: онъ 
призванъ пожертвовать для респираторовъ изношенную 
кинематографическую пленку, годную, какъ целпулоидъ, 
въ качеств-в глазного противогаза». 

Н. Н. Арбатовъ приступилъ · къ сы•мк"в разсказа 
А. И. Куприна сСуламифь1,. 

- Ф.- И� Шаляпинъ въ кинематограф"в. Ф. И. высту
питъ въ роли Iоанна Грознаго въ дра:м"в «Псковитянка>>.
Сценарiй будетъ разработанъ самимъ Ф. И. Шаляпинымъ
по историческимъ матерiаламъ. Въ картинiз примутъ уча· 
стiе до 400 чеяовtкъ. Съемки 6удутъ проиrходить въ
Москвt и Псковi3. Ре(l(ИСсируетъ r. Иваноаъ-Гай. Съемка
начнется съ 1 о ·августа.. ' 1 

• 

- Труппа артистовъ, съ режиссеромъ В. Гардинымъ) 

отправляется 15-го iюля въ турнэ по Сибири до Байкаль-

Передвижной театръ общества московскихъ народных.ъ 
университетовъ. 

скаrо озера, причемъ снимки будутъ производиться по 
пути .. Сюжетъ-оПриваловскiе миллiоны»-обра6отанный 
В. Гардинымъ и Э. М. Бескинымъ. 

- Негативы картины съ участiемъ Н В Плевицкой про да·
ны въ Нью.-Iоркъ за 25.000 долларовъ. Плевицкая получила, 
какъ говорятъ, 3000 р. за съемку. Что наживаютъ, однако, 
наши кинематоrрафщики! 

- Одна изъ кинематографическихъ фирмъ выпустила 
новую «сенсацiонную» картину «Дыханiе Антихристово» 
(«Въ клубахъ . .удушливаго газа>)). Въ картин'в рисуются 
ужасы зв"врской изо6рtтательности нtмцевъ-отравленiе 
удушливыми газами. Мы приводимъ изображенiе этой лу-
6очно-символической кинематографической картины. 

О кинематографической цензур�. 

Въ отличiе отъ театральной, кинематографическая 
цензура имtетъ сужденiе о произведенiи, не только на· 
писанномъ, но уже и исполненномъ на экранt, такъ какъ 
штемпель (<Дозволена цензурой» ставится послt спецiаль
наrо для цензора просмотра новой фильмы на экрг.н"в. 
Тако� порядокъ установленъ, · в"вроятно, въ виду того, 
что по тексту сценарiя трудно составить какое либо опре
д'hленное мн'hнiе о «дозволенности» даннаго произведенiя, · 
во 1-хъ потому, что сценарiй обычно является конспектомъ" 
схемой для кинематографическаго режиссера, а во 2-хъ 
и потому, что исполнители моrутъ иногда иллюстrировапJ 
самую невинную на видъ ремарку жестами и мимикой 
такого характера, что· указанiя сценарiя принимаютъ 
опред-Ьленное, съ точки зрtнiя цензуры недопустимое, 
значенiе. Само tобою разум"ветс:'1, что цензурованi е гото
вой картины, когда по постанщзкt ея произведень1 р"вi.uи
тельно вс"в расходы, заключаетъ въ ce6t большiя и серьез
ныя неудобства, и въ средt кино-v.здателей поднятъ 
вопросъ о зам"внt существующаго порядка общетеатраль
нымъ, т. е. цензурованiемъ самихъ сценарiевъ. Однако 
ввиду высказанныхъ выше соо6раженiй, врядъ ли возможно 
ожидать, что эти пожеланiя будутъ удовлr.творены. Такимъ 
о6разомъ, приступая къ съемкt предполагаемой картины, 
режиссеръ или администрацiя фирмы, считаясь съ опасно
стью возможнаrо цензурнаго запрещенiя, по необходимости 
являются сами предварительными цензорами даннаго сце
нарiн, руководствуяс� существующей "инструкцiей» подъ ,, 
назвавiемъ:· сГлаRныя указанiя гг. инспекторамъ при про-.,. 
смотр-в кинематоrрафическихъ лентъ». Очень тоненi->кая 
эта брошюрка весьма подрс бно перечисляетъ все «допусти
мое» и все <с.недопустимое»; область послtдняго, несомнtнно, 
больше и шире, но въ, рбщемъ, справедливость требуетъ 
это признать,-требованiя, предъяв.тiяемыя кинематогра
фической цензурой, 11е сг.ишкомъ тяжелы и приспособиться 
къ нимъ сравнительно легко. Всего подробнi3е въ (<инструк
цiи» разработанъ, ,§ 3-:-Область религiи. Этимъ § безу
словно запрещается: 1) изображенiе Господа I. Х:, Бого
матери, Св. ангеловъ и Св. угоднико13ъ Бо>кьихъ, 2) изо бра-· 
женiе и 6лагословенiе Знаменiемъ, Св. Креста, 3) братскiя 
могилы на поляхъ сраженiй (треб. военной цензуры) 
4) открытыя могилы во время погре6енiя или при произ
водств'h суде6наrо· сл"вдствiя, когда rазрыть могилу пред· 
ставляется нео6ходимымъ, 5) изо6раженiе священныхъ
предметовъ св. Еванrелiе, хоругви и вс�к. церк. утварь и пр.
6) Инrценированiе 6огослуженiя вс"вхъ христiанскихъ
вtроисповiзданiй, 7) инсцен. религ. о6рядовъ и таинствъ
(кром'h в'hнчанiя по обряду не правосл. вtроисп., которое
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разрi,шается, 8) изображенiе правосл. дух. лицъ (монаховъ, 
мо.нахинь, епископовъ, патрiарховъ). Разр-вшается изобра� 
жать: 1) наружи. виды храмовъ вс1'3хъ в1'3роисповtданiй и 
памятники съ изо6раженiемъ святыхъ, 2) внутр. видъ 
храмовъ, кром'В православныхъ, 3) кладбища и погосты 
при условiи, чтобы тамъ не происходило сценъ, не соот
вtтствующихъ данному мtсту и не инсценировались явле
нiя умершихъ, 4) отдtльныя могилы при со6люденiи всего 
выше перечисг.еннаrо и при непремtнномъ условiи, чтобы 
могилы были закрыты, 5) иконы, Крестъ или Распятiе въ 
углу комнаты или на стtнt, если окружающая обстановка 
не является оскорбительной для священныхъ предметовъ; 
6) всякаrо рода релиriозныя процессiи, за исключенiемъ 
православныхъ процессiй, при чемъ послtднiя, снл111,1,t п 
cv натуры, могутъ быть допущены, но не иначе, какъ съ 
одобренiя духовной цензуры. Область политики (§ 4) мало 
отличается отъ о6щихъ цензурныхъ тре6ованiй и содержитъ 
всего 3 пункта: воспрещен1е воспроизведенiя на экранt 
политическихъ процессiй и сборищъ, «кромt событiй, 
перешедшихъ уже по отдаленности эпохи въ историческiя 
преданiя),, 2) изображенiе забастовокъ и всего, с<что къ 
нимъ относится) и 3) изо6раженiе политическихъ убiйствъ 
или покушенiй на нихъ, кромt указ. въ п. 1, т. е. <сnере
шедшихъ по отдаленности эпохи» и т. д. Въ § 5-область 
профанаuiи-вызываетъ н'f:жоторое нед()ум"Ьнiе запретъ 
воспроизводить картины сжиrанiя труповъ, какъ обрядъ 
(въ древнiя времена) и какъ .обычай· въ нtкот. странахъ 
(въ наст. время)-Умtло ноставленныя эти 1,артины ни
чего профанирующаrо въ себ-в не · заключаютъ. Также 
непонятно запрещенiе вuспроизводить психическихъ боль
ныхъ въ кинематогр. пьесахъ, хотя· сд-влано исключенiе 
«для литерат. типовъ · выдающихся произведенiй, какъ 
напр. Офелiя, Король Лирм и т. п. 

Въ области науки,. медицины и суд. медицины (§ 6) 
возможны съемки всякаrо рода при наличности научной 
цtли и особа.го для каждаго случая разр-вшенiя. § 7-мъ 
предусматриваются «разные случаи изъ жизни», при чемъ 
разрtшаются изображенiя у6iйствъ и самоу6iйствъ (r<ром·в 
самоповtшенiя) и запрещаются изобра:женiя · пытокъ и 
казней. 

Въ отношенiи частныхъ лицъ (§ 8) тре6ованiя тtже, 
что и у обще-театральной цензуры. Самымъ уязвимимъ 
м"Ьстомъ яв.ляется § 9, озаглавленный какъ «Область пор
ноrрафiи». Такъ какъ понятiе о порноrрафiи весьма условно 
то естественно приспособиться къ весьма неопред1теннымъ 
тре:юванiямъ этого § всего трудн"Ье. А · всего уязвим-ве 
эта область потому, что романическiй элементъ въ каждомъ 
сценарiи занимаетъ конечно первое м-всто. Но какъ можно 
приспособиться къ требованiямъ, формулированнымъ, 
прим"Ьрно, такъ: <(изображать, сцены ухаживанiя, о6ъясне
нiя въ любви, поцtлуи-можно, при условiи, чтобы эти 
сцены не за>1лючали аъ ce-
6t никакихъ п р и з н а к о в ъ 
развращенности» или-же «сце
ны, изображающiя 1ipucmymt 
къ изнасилованiю или оболь
и�ен·iю и вся1саzо рода 11.мiыm
utt въ этомъ направленiи изо· 
бражать нельзя». Совершенно 
ясно, что, форму лированныя 
такимъ образомъ, эти т1,1е60-
ванiя даютъ большой про
сторъ для субъективнаго ихъ 
толкованiя и потому,. предста
вляя на судъ цензуры новыя 
фильмы, rr. J(ИНематографиче
скiе режиссеры и антрепренеры 
не 6езъ основанiя раэсчиты
ваютъ шансы на разр-вшенiе 
или запрещенiе болtе въ 
зависимости отъ личности 

fl. х. 1лаэуио6"Ь. 
(Kr, 5()·л1ьтt"10 со дня ро:ждет"л). 

29 iюля А. К. Глазунову исполняется 50 л'втъ. 
Выступивъ съ первымъ своимъ сочиненiемъ (симфонiя) 

17 лtтъ (6удучи еще воспитанникомъ реальнаго училища), 
Глазуновъ въ настоящее время насчитываетъ за со6пю
33 года творческой дtятельности. За этотъ промежутоr5:�· 
времени имъ создано огромное количество проиэведен11-1, 
изъ коихъ весьма мноriя принадлежатъ къ крупным·�� 
формамъ (3 балета-«Раймонда», нИспытанiе Дамиса», 
<(Времена года))

1
-8 симфонiй, рядъ симфоническихъ поэмъ, 

сюитъ и оркестровыхъ пьесъ, до десятка камерных� ан
самблей, у.онцертъ для скрипки, 1<онцер,:ъ для фортетано. 
2 фоот. сонаты). Если къ этимъ сочинен1ямъ r1рисоединип) 
множество. мелкихъ инструментальныхъ пьесъ и Н'ВСt<олы<о 
романсовъ, то полvчится огромная би6лiотека. 

Фирма М. П. Б"Ьляева на.:.�ала свою дtятельность издn.· 
нiемъ произведенiй Глазунова. Такимъ обраэомъ съ пер
выхъ же шаrовъ композиторскiя занятiя Глазунова окаэа· 
лись весьма плодотворными, хотя 6ы уже въ томъ смыслi}, 
что ·дали толчекъ развитiю меценатской дtятельности нс
забвеннRrо М. П. Б·вляева и послужили поводом,; къ 
основанiю имъ ряда предпрiятiй, сыrравшихъ съ теченiемъ. 
времени, замtтную роль въ исторiи русской музыкаш,ноi-\ 
культуры. 

А. К. Глазуновъ родился въ богатой семь'Й иэвiiстнаго 
книгоиздателя и торговца. Избавленный отъ за6отъ о 
насущномъ· хл,Ьб·Ь, составляющихъ тяжелый крестъ болt,· 
шинства· выдающихся художниковъ, сд1тавшись душою 
6-вляевскаrо кружка, принявшаrо наслiщiе великой «могу
чей кучки» (Б::�лакирсвъ, Бородинъ, Кюи, Мусорrскiй и 
Римск1й-Корсаковъ), Глазуновъ свершалъ свой творческiй 
путь въ спокойной увtренности въ со6ственных1:� силах·,,. 
Однако эти счастливыя условiя работы, весьма р'Йдко 
выпадающiя на долю артистовъ, не ослабили въ Глазунов'!i 
энерriи, не развили въ немъ л-Ьни и недостатка самокри
тики, составлявшихъ большой гр·Ъхъ, напр.

1 
Mycoprcкar·o. 

Глазуновъ ра6оталъ неустанно и систематически. напоминая
въ этомъ отношенiи великихъ тружениковъ Чайковска,·о 
и Р.-Корсакова. Этой трудосrюсо6ностью Глазунова въ 
значительной M'Bpt объясняется рано достиrнут11.я техни
ческая зр·влость, его роскошное поJ1ифоническое мастерство. 

Усп-вхъ, сопровождающiй каждое ныступленiе директора 
петроградской консерваторiи въ качесrв'Й дирижера, свид·n
тельствуетъ о широкой общественной къ нему симпатiи. 
Завидная доля общаrо признанiя улыбается не каждому 
артисту,. и надо сознаться, что·. перiодъ, когда Глазунова 
не понимали, когда онъ казался новаторомъ, 6ылъ очеш1 
непродолжителенъ. Теперь же, когда мы научились уже 

приr.11ашеннаго на просмотръ 
цензора. Это. относится, ко
нечно, главнымъ, если не 
единственнымъ, обраэомъ къ 
§ 9, ибо вс"Ь остальные из
ложены бол-ве опредtленно, 
въ силу чего и приспосо
биться къ нимъ легче. Срав
нивая цензурныя тре6ованiя 
для театра и для кинемато
графа, ясно видишь, что «ве
ликому нtмому» даже при 
цензурны�ъ тернiяхъ все таки 
сжить МОЖНО,), - .такъ много
ему дается и такъ мало, въ 
сущностйJ съ . него спраши

Стоятъ, 3-й рядъ слt.ва: 3. Н. Зарющкая, М. Ф. Несмt.ловъ, м .. В. Лельс.кая, д. Ф. Ивина, 
С. д. Васильева, Н. А. Медвtде, а, А И. Ергеновъ, Н. Г. Салинъ, 
С. П. Кваснецкiй, Н. А. Мендельсонъ, И. М. Либаковъ-Ильинскiй. 

С»дятъ, 2-й рядъ сп-вва: Н. И. Дповскiй, М. 1-1. Мравина, Е. О. Любимовъ .Панской, А. А. 

вается� 
И. Потп,хинъ. 

Сумароковъ,, Н. И. Кварталова, В. Е. Щ-::новская, Е А. Кудряв
цева. М. В. Деся,:ов1i, П И. К��анинъ •. 

Сидятъ, .1 -й .рядъ слt.ва: К. Н. Дружбинъ, Д. П. Лаухинъ, Л. И. Чембарскiй, А. С. Во
стоковъ, .Е. ,Н. Муравревъ,, С. Я. С,•ницынъ. 
Сумы, антреприза А. Су.марокова . 

. . . 'i 
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посп-ввать за 6ыстрымъ темnомъ рус 0 

скаго искусства, Глазуновъ кажется намъ: 
классикомъ. 

Таковъ онъ и есть на. самомъ д-влt. Его 
архитектоника, несмотря на всю сложность, 
необычайно логична и закономtрна. Точно 
также гармоническая основа его произве
денiй, несмотря на свtжесть и разно
обра:Ji'iе, отнюдь не заслуживаетъ упрека 
въ чрезм-врной остротв, пряности или смt
лости. Наконецъ, оркестровый нарядъ про
изведенiйГлазунова весьма прозраченъ и 
ясенъ, будучн лишенъ однако рафиниро
ванной утонченности Равеля или Стра -
винскаго. Если прабавить къ этому склон
ность Глазунова къ мелосу, блестяще до
казанную имъ соRданiемъ ряда боrа,т-вй
шихъ мелодiй (напр., побочная тема Торже
�твенной увертюры), и тягот-в.нiе къ про
стымъ яснымъ ритмамъ, то обликъ Глазу
нова, какъ композитора направленiя клас
сическаrо, станетъ совершенно яснымъ . 

. Эта «консервативность» Глазунова, если 
хотите, нi�сколько непонятна, такъ какъ 
строгаго кvнсерваторскаго курса онъ не про
ходилъ, изсушающ�му влiянiю музыкаль
ной. академiи не понвергался. Наоборотъ, 
онъ съ юныхъ лtтъ вращался въ весьма 
радикальной музыкальной сред-в. Откуда же 
эта строгость мысли, эта академичность? 

Повидимому, объясненiя надо искать 
въ недостатк-в душевной теплоты, въ не..: 

достаткi� нерва, заставляющаго трепетать 
музыкальныя ткани. Глазуновъ лишенъ 
мятущагося духа, ли1<ъ его спокоенъ и 
6езстрастенъ. Между тi�мъ сGздавать, раз
рушая, можетъ лишь мо1 учiй дi>йственный 
nорывъ, горячее чувство, напряженно устре
мленнан воля. 

Глазунову все это чуждо. Его музыка 
пл1>няетъ васъ своей физической красотой, 
но не ·эаставляетъ вибрировать . струны 
вашего сердца. Музыка его пластически 
прекрасна и холодна какъ ледъ. В-вроятно, 
этотъ недостатокъ нерва и увлеченiя объ-
ясняетъ отсутствiе v Глазунова склон-
ности къ вокальной музыкf, и, въ част-
ности, къ опер-в. Сценическое д-вйствiе, 
драма немыслимы безъ борьбы, .безъ столкновенiя стра
стей. Откуда же почерпнуть недостающаго душевнаrо 
Т:епла дщ1 музыкальной передачи разнообразныхъ чело-
в1>ческихъ �моцiй? · ! 

Итакъ отсуТ:ствit> эмоцiональности въ творчест в-в 
Глазунова является весьма характер1;1ымъ для компози
тора. Весьма возможно, что эта академическая строгость, 
это отсутствiе горячаго порыва и устремлен�я къ новымъ 
береrамъ· проистекаютъ у Г.цазунова отъ изнtживающаrо 
влiянiя спокойной, довольной жизни. Глазунову .не сvж
дено было пройти чрезъ закаляющее умъ и чувство гор
нило страданiй� испить изъ горькой чаши 6ытi}1. Ему не 
приходилось выносить возбуждающей дvховныя силы 
6орь6ы. Не было случая развить жизнедtятельность ,его 
оrромнаrо таланта. Вотъ ч13мъ, в1>роятно, объясняется его 
склонность. къ. слок9йному созерцанiю пре�раснаго. 

Между Т'В.МЪ дц:рованiе Глазуно)За исключительно по 
сил1> . ц ·. весьма с.вqео6разно. Его мысли въ 6ольшинствi� 
оригинальны и. само1ытны. Содержанiе ·его творчества но
ситъ . .яркiй отпечатокъ личности автора,· манер1> же из
ложенiя. пр»сущъ свои собственный. стиль. Гла�унqвскiя 
.мело�·iи легко о,т.ц11чимы даже малоопытному уху. Ero 

· музы�алъному мЬiщленiю свойственны свои изгибы, свои 
обороты. И если бы не эта пассивность . дух�, если бы не
это спокойствi.е, отзывающее холодностью, Глазуновъ мог1:,
6ы подняться до вершинъ генiя. Такъ. Е!елика его компо · 
зиторская мощь. Не даромъ въ кружк-в Б-вляева Глазу
нова называли Самсономъ. 

Тридцать л-втъ и три года сидьмя сид1>лъ Глазуновъ 
надъ своими композицiями. Кто же разбудитъ (и разбу
дитъ ли?) этого мощнаrо богатыря, одареннаго природою 
столь щедрою рукой? Вi�дь если бы удалось прорвать плq" 
тину, сдерживающую потокъ его творческихъ силъ, есл·и 
6ы удалось заставить Глазунова заrовсрить <;трас,:нымъ 
челов1>ческимъ языкомъ,-прекр1.сньщ i<омпозицiи ГJ)азу
нова, получивъ дуновенiе жизни, ожили бы, засвi�тились 
6ы св1>томъ живого духа,· изъ недвижныхъ музыкальныхъ 
скульптуръ, 0бразц0въ музыкальнаrо р-взца, превратились 
бы въ пл-внительныя одухотворенныя созданiя! 

«Въ уборной танцовщицы» 
(Иэъ альбома худ. Ю. Анненкова). 

Повидимому, однако, перелому этому не дано свершиться, 
и Тлазуновъ навсегда останется наи6ол1>е яркимъ пред� 
ставителl:'мъ аполлиничtс1(аrо искусства, въ противополож
ность. дiонисiйскому искусству Чайковскаrо и Скрябина. 

Н. Мал1еовr,. 

Х1, ·6onpocy · о : 6cepocciiickoмu · · oiщecm6\ 
Bepe6eкckux, meampo&,. 

(Пись.мо вr, реда,с�фо). 

Обсуждая по<:тановленiя Харьковскаго съi�зда, созван
наго о6ществомъ грамотности, Сов1>тъ Осинскаrо общества 
Народный Домъ коснулся предложенiя вашей редакцiи, 
изложеннаrо въ передоt:1ой стать·в отъ 21 iюня с. г., о6ъ 
обраэованiи общества, моrущаго осуществить, признаннаrо 
безспорнымъ, положенiя док Гiадчика г. Русинова. Образованiе 
такого общества или даже о6ществъ въ 6ольшихъ теат-

. ральныхъ центрахъ, какъ Москва, Кiевъ, Харьковъ, Петро
rрадъ-можно только прив·Ьтствовать, и мы ув-врены, что 

· эта мысль легко будетъ осуществлена, но насъ особенно 
интересуютъ вопросы, поставленные редакцiей подъ лите
рами . в и г:....,-спосо6ы устройства складовъ и лица, которыя 
могли бы ,в'Ьдать д'вло на м-встахъ.

Мы· живемъ и ра6отаемъ въ Осинскомъ уtздiэ, rдt
заботы земства о вн1>школьномъ образованiи· не являются
пустыми фразами. Земствомъ уже многое сд1>лано и еслибъ

· не .. препоны,; поставленныя въ тезисахъ г. Руси нова, несо�
мн-внно · было 6ы сдi�лано значительно больше.

· Въ· области при6лиженiя театра къ народу-земство
идетъ сл1>дующимъ путемъ: тамъ, гд1> строятся школы, он-в 
строятся съ раздвижными стi�нами между классами, отчего
в·u. любой моментъ можно получ11ть вм-встительный залъ, 
годный для всякихъ со6ранiй, чтенiй, спектаклей и т. под. 
Ежегодно въ смiпу земства вносится небольшая сумма на 
поnолненiе театральной 6и6лiотеки и складс1. париковъ, 
выписан?1 руководства-по устрой·ству сцены, декорацiй, 6утафор1и, .костюмоl'!ъ и проч., также руководство для грима.
Все. это сосредоточено при музе"в уче6но-показательныхъ 
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ПъТНIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. («АКВАРIУМЪ»). 

«Собачья нога» (r. Гаринъ). 
«Лента любви». 

(Шаржъ r. Ден А). 

пособiи въ зданiи земскаrо дома и находится въ вtдtнiи 
завiщующаrо внtш1<ольнымъ образованiемъ. 

Спектакли по У'Бзду идутъ часто, наприм·Ьръ въ зиму 
1913-1914 rодовъ ихъ . дано до 80, не считая города, 
прошлую зиму вслtдствtи тревожнаго военнаго време1-1и 

· число ихъ сократилось, но все же всюду они шли, преиму
щественно въ пr.рюдъ праздниkовъ-Святокъ, Пасхи,Масля
ницы. Если спросить-кто же руководитъ этимъ д1шомъ,
то придется отм'Втить главнымъ образомъ учителей и учи
тельницъ, земскiй медицинскiй и агрономическШ персоналъ
и толь�о въ очень Р.tдкихъ случаяхъ, другую часть дере
венскои интеллигенц1и, въ лицt чиновниковъ различныхъ

. вtдомствъ и ихъ семействъ. Есть уже попытки устраивать
передвижные театры т. е. спектакль, исполненный въ одномъ
мtстt, въ томъ же состав,Ъ исполнителей дается въ дру
rомъ сосtднемъ селt и т. д. Спf'ктакли всt идутъ
платными, съ раз�ичными благотворительными цtлями и,
не смотря на низюя цtны, даютъ приличные сборы, каковые
кол�блются отъ 30 руб. до 250-300 руб .. въ зависимости
отъ помtщенiй.

Въ перв�1хъ рядахъ можно видtть всю деревенскую
интеллиr�нц1ю, а далtе все заполняетъ народная масса.
Къ участ1ю въ спектакляхъ привлекаются исполнители изъ
народа, 6ывшiе ученики и ученицы школы и, родители этому
нис1щ;Jько • не лрепятствуютъ. Репертуаръ составляется
изъ r�ьесъ ·Островскаго, Гоголя, Писемскаrо, Салова, Шпа
жинскаrо,. Горысаrо и др., иногда ставятся и новыя пьесы
достуnныя .nониманiю массы. Слtдя за этой д-Ъятельностью
по всему уt.зду и имt.я частыя 6есtды съ устроителями
сельскихъ и деревенскихъ спектаклей, Совtтъ Общества

·не· можетъ �е отмtт�п, тtхъ неудобствъ и препятствiй,
;.съ устранен1смъ которI;,1хъ въ нашемъ уtздt дtло это·
·вст,;1.ло 6ы на· надл�жащую дорогу. Къ числу формальныхъ
неудо�ствъ, на устран�нiе которыхъ едва-ли скоро можно
надtя19ся, относятся:· полученiе раэрtшенiя отъ полицей
ской вл�СТJ-1, и если спектакль идетъ въ училищномъ зданiи
или устроителемъ· его является учащiй, то и отъ, инспек
торовъ народныхъ училищъ, которые иногда не допускаютъ
постановI:Си nьесъ, разрtшенныхъ .къ представленiю, чисто
по своимъ личнымъ соо6раженiямъ. · Чрезмtрное о6ложенiе
поактнымъ·. авторскимъ сборомъ, совершенно не соот
вtтствующ11мъ. суммамъ с6оровъ отъ спектаклей (Общестао
драматич. цисателей .1 1·. 10 к. съ акта иСоюзъ писателей
J р. 60 к. съ. акта). Тяжелая процедура съ.оплатой билетовъ
6лаrотворит,ельнымъ сбором-:ь и наконецъ сложная отчет
ность па .. блаrот1;J.орительности. · Къ nрепятствiямъ другого
сорта, ко,:ор,ыя при наличiи средствъ или какой либо особой
органиэац1и, могли бы быть устранены-относятся: незна
чительное количество париковъ и недостаточный уходъ за
ними, недостаточное количество экземпляровъ раэличныхъ
руководствъ, что ведетъ къ очередямъ ихъ полученiя,
к.оторыя сопряжены также съ затяжками,· т. к. лица : завt-

дующаrо спецiально этимъ дtломъ нtтъ. Все это расхо
лаживаетъ иницiативу устроителей, а иногда и не . даетъ 
возможности что ли6о устроить къ опредtленному сро1Су, 
ибо тре6ованiе на все это является повсемtстно къ 6ольшимъ 
лраздникамъ. 

Въ самой техник'В д'Вла-устройства спектаклей наблю
дается пестрота. Въ нtкоторыхъ мtстахъ, rдt среди 
исполнителей находится опытный руководитель-спектакли 
идутъ стройно, и исполнители совершенствуютсн, нЬвич1<11 
быстро осваиваются съ дtломъ. Въ другихъ м'встах1,, rд'l� 
нtтъ опытнаrо человtка, д'Вло налаживается съ большим·�, 
трудомъ, очень тихо, и результаты иногда получаютсн 
плачевные, не смотря на наличiе подходящихъ 1<ъ пьесf:1 
исполнителей. Тоже явленiе наблюдается и въ rмысл1� 
декоративно о6становочномъ. 

Суммируя все сказанное, Совtтъ Общества полагаег1,, 
что лучшимъ выходомъ изъ такого положенiя была 6ы

организацiя въ каждомъ у'ВЗNЮМ'L rород'Ь центр,�льнаго 
Народнаrо Дома, въ которомъ 6ы объединились м'hропрiятi51 
по внtшкольному образова.нiю какъ земства, такъ и rорода
въ видt вспомоrательныхъ библiотекъ, муэеевъ показатель
ныхъ посо6iй и центральнаго музея по орrанизацiи 
спектаклей, народныхъ чтенiй, научнаrо кинематографа. 
Къ такой орrанизацiи моr1,и бы примкнуть кооперативы 
и друriя общества, пресл,Ъдующiя т'в или друriя просв·Ьти
тельныя цtли. Народный Домъ долженъ ИМ'DТь обширный 
залъ для собранiй, театральныхъ представленiй, чтенiй и 
проч., обслуживаюшiя этотъ залъ комнаты, пом'вщенiя для 
6и6лiотекъ и музеевъ, . кабинеты для занятiй, обширный 
6уфетъ и пр. Лtтомъ въ распоряженiи дома долженъ быть 
садъ съ д·Ьтской площадкой, а зимой катокъ. Для завtды
ванiя домомъ со всtми его отд"влами и хозяйствомъ должно 
6ыть организовано «Общество Народный Домъ)), въ составъ 
совtта котораrо должны входить, какъ представители 
земства и города, такъ и друrихъ орrанизацiй, пользующихсн 
пом'Вщенiемъ Народнаrо Дома. Совtтъ общества долженъ 
в'Вдать текущими и срочными д'Ьлами библiотекъ и музеевъ, 
въ предtлахъ полномочiй, данныхъ ему Земскимъ и 
Городскимъ управленiями. При такой организацiи и развитiи 
этого д·Тзла въ 6удущемъ, при центральномъ музе·Ь должнЬ� 
быть учреждены должности инструкторовъ, по д'Ълу режис
суры и декоративно обстановочному. 

Мысль о соэданiи Народныхъ Домовъ, объединяющихъ 
въ ce6t культурно-просвtтительную работу учрежденiй и 
частныхъ о6ществъ, въ нашей губернiи назрtла уже давно, 
въ данное времq ею заинтересовались и друriя земства. 
Bct уtздныя земства Пермской rубернiи идутъ этому дtлу 
на встрtчу во rлавt съ 
rубернскимъ, ассигновав· 
ши111ъ на постройку на
родныхъ домовъ одинъ 
миллiонъ рублей. По
стройка домовъ въ rу-
6ернiи уже идетъ-ка-

. питалы на ихъ соору
женiе образуются изъ 
трехъ источниковъ: мt
стныя средства 1;,, за 

· счетъ уtзднаrо земства
1 }* и губернскаго зем
ства 1 ;2. Постройки для
селъ и деревень въ сум-:
махъ ограничиваются
опредtленнымъ максиму·
момъ, для городовъ же
и крупныхъ населенiй
дома строятся въ раз
мtрахъ потребности.

При организацiи об
ществъ, проектируемыхъ
редакцiей, параллельно
необходимо пропаганди
ровать и мtстную орга
низацiю Народныхъ До
мовъ, и тогда они широко
могли бы распространить
свою дtятельность на
провинцiю, путемъ слiя
нiя съ мtстными ячей-

. ками, ч11мъ дtло народ·
. наго театра си.льно дви
нется впередъ.

· Совп,тr, Осинсиаzо 
· Общества Народный
домr,. Лабординъ (r.,Викторовъ). 

с:Лента любви». 
(Шаржъ r. Дечи) .. 
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Л'ВТНIЙ БУФФЪ. 

Риго (г. Ростовцевъ) 
« Невtста иэъ Веръ-!lото». 

(Шаржъ. г. Дени). 

·»oи,-Xuxom1, u Ро�uизои,.
« Но еще удивительнtе то, - замtтилъ священ

никъ,�что стоитъ только оставить этотъ. сумбур1> и 
заrЬворить съ нимъ о чемъ-нибудь другомъ, и вы его 

'узнаете: такъ судитъ онъ обо всемъ ясно, толково и 
умно: - безъ этого несчастнаго рыцарства, увtряю 
васъ, всякiй призналъ-бы его за человtка высокаго и 
просвtщеннаго ума». 

Такъ кончается ХХХ-ая глава первой части «Донъ
Кихота». 

«Такъ судитъ онъ обо всемъ ясно, толково и 
у.1Ино» ... Человtкъ «вьtсока�о и просшьщенна�оу.!Иа> ... 
Это Донъ-Кихотъ-то! 

Какъ-же такъ? .. Какъ моrъ высокiй и просвtьщен
нь,t.й JJ.!Иб, такъ ясно и толтсово обо всемъ судящiй, 
увлечься какими-то дtтскими сказками и отдаться, 
да при томъ еще отдаться цtликомъ, · <<съ руками и 
ноrами :&, во власть какого-то сул�бура? 

Это1�0 свящ�нникъ. не уразумtлъ .. 
Не уразумtли этого: и тt критики Сервантеса, 

которые, во главt съ Фишеромъ, усмотрtли въ 
«Донъ-Ки;хотt» прежде всего намtренiе поэта осмtять 
рыцарство:- выполненiе, · молъ, этого . заданiя и дало 
главнымъ образомь · цtнность «Донъ,Кихоту» въ каче
ствt наррднаго романа,, «потому что народъ воз
буждается имъ къ осмtянiю отжившаго идеала ари
стократiи� *) 

*) Стари. ис гина, что мы должны судить автора по его 
произведенiю, а не по его увtренiю въ той или другой 
тенденцiи написаннаrо имъ. «Don-Quichotte paru, la cheva
lerie etait morte et Cervantes immоrtеl»-заявляетъ Эмиль 
Шаль, знаменитый бiографъ Сервантеса. . Неужели·же 
только потому и «immortel», что «la chevalerie etait morte?!! ... 
Правда самъ Сервантесъ ув1зряетъ въ предисловiи къ 
«Донъ-Ки:х:оту», что «сочиненiе это не имi!етъ дру1 ой ц��и, 
кромi! той, чтобы уничтожить авторитетъ и уважеюе, 
какимъ пользуются рыцарскiе романы у читающей публики 
и вообще въ свi!тt»; но это является лишь.- примtромъ 
nисательс�ой скромности, издtвающейся надъ читатель
скимъ про�тодушiемъ; а можетъ быть f щ� и хитрост�ю, 
если принять за фактъ, что подъ эаглав1емъ «Buscap1e» 
Сервантесъ издалъ брошюру, въ которой тонко намекнулъ 
на осм'Ьянiе въ Донъ-:Кихотi! герцога Лермы, Кальдерена 
и прочихъ царедворцевъ;-хот'Ьлось «лансировать)) книгу 
во чtо,-6ы то-ни стало? .. · 

Какая чушь!,. Какое дtло намъ, обожателямъ 
рыцаря печальнаго образа, до рьщарскихъ романовъ, 
давно уже исчезнувшихъ съ горизонта книжныхъ 
рынковъ, давнымъ-давно уже никому неинтересныхъ, 
безвредныхъ, а теперь и неизвtстныхъ намъ вовсе! 

Неужели заслуга Сервантеса только и только въ 
смертельномъ ударt рыцарскимъ романамъ ( если оста
вить въ сторонt проблему художественности фактуры 
«Донъ-Кихота» ). 

Неужели въ нашихъ глазахъ столь ужъ доблестно 
сейчасъ осмtянiе соцiальнаго зла (?) сtдой старины)
зла, столь-же проблематичнаго, сколь ничтожно его 
значенiе для грядущихъ вtковъ, а въ частности Д.[!Я 

насъ, позитивныхъ nюдей рубежа XIX-XX вtковъ. 
Ужель вос1оргъ предъ «Донъ-Кихотомъ» равно

силенъ злорадству надъ кончиной рыцарства и надъ 
ауто-да-фэ рыцарскихъ романовъ! .. 

О, �ти _«классическiя > объясненiя классическихъ 
произведенiй! 

Насколько правъ былъ · Гейне, сказавъ, что перо 
генiя выше его самаrо, такъ какъ захватываетъ 
гораздо больше его случа«ныхъ намtренiй ... 

Рыцарство, какъ синонимъ насилiя и грабежа, 
какимъ оно стало. въ· эпоху своего вырожденiя (на 
зарt эпохи сВозрожденiя» ), осталось въ нашей 
памяти, вопреки . всtмъ нынtшнимъ медивистамъ мiра, 
синонимомъ благородства и честности, а рыцарскiй 
романъ, почти неизвtстный намъ, окутанъ въ нашемъ 
представленiи сладчайшей дымкой мистическаrо роман
тизма. Кэ.къ-же прославлять намъ Сервантеса за 
надруrанiе надъ самымъ дорогимъ, самымъ чарующимъ, 
самымъ святымъ, что только ост-алось въ памяти 
испошлившагося человtчества отъ жестокаrо и мрач
наrо средневtковья! 

Пусть Сервантесъ, написавъ неподражаемо-подра
. жательный рыцарскiй романъ sui generis, хот·влъ въ 
дtйствительности написать сатиру npomuвrJ рыцар
скихъ романовъ,-мы любимъ творца «Донъ-Кихота�, 

. совсtмъ .за другое, -и это другое-тотъ искреннiй 
и пламенныti протестъ противъ торжествующей реаль
ности нашего здтьшня.zо существованiя, который 
подразумtвае1 ся въ Кихадt на каждомъ шагу его 
« сказочныхъ:. подвиговъ. 

Быть нездtшнимъ, будучи здtшнимъ, да вtдь это
же удtлъ не только Ки
хадъ, НО. и Сf:SЯТЫХЪ, но 
.и анrеловъ! 

«Въ это вр�мя како�
то пастухъ свистнулъ пять 
или шесть разъ, и это 
окончательно убтьдuло 
Донъ - Кихота. что онъ 
находится въ знаменитомъ 
замкt, въ ко,торомъ у"слаж
даютъ музыкой ero. по
слtобtденный . отдыхъ, и . 
тутъ · треска показаласц 
ему форелью, черный 
хльбъ - бtлымъ, 11рислу
живавшiя ему женщины 
.знатными дамами, а хозя
инъ управляющимъ зам
комъ, и невыразимо былъ 
онъ восхищенъ приняты�ъ 
имъ намtренiемъ ед влать
ся странствующимъ ры
царемъ и блестящимъ ре
зультатомъ его. перваrо 
выtзда». 

И вамъ, если вы здтьш-:
нiе, не завидна перемtна 
д"кnr::�цiй, наступающаq 

Октавъ (r. Браrинъ) 
((Невtста изъ ВерQ·Пото». 

(Ша)жъ r. Дени). 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

1) Баритонъ В. А. Селяхъ и драматурги: 2) Б. ·Ф. Гейеръ, 
3) Н. Н. Долrовъ и 4) П. Е. Немродовъ, на дачt послtдняrо 

въ Лt.сномъ. 

мгновенно, послt пяти или шести свистl(овъ?.. Вы 
хотtли-бы все вид·вть, какъ цирюльникъ, священ
никъ или Санчо-Пансо-друзья Ламанчскаrо героя? 

О, Санqо-Пансо, несмотря на все свое духовное 
убожество, такой трезвый, такой здtшнiй, такой ту
тошнiй! О, его не надуешь. не заqаруешь, не заколдуешь! 

- с Когда ты приблизился къ ней, .не пов·Ьяло-ли 
на тебя восхитительнtйщими Rроматами, не благо
ухало-ли все вокруrъ нея, какъ въ маrазин·t самаrо 
изысканнаrо парфюмера? 

- Никакихъ заnаховъ я не слыхалъ отъ нея,
кром·в одного, отвtтилъ Санчо, происходившаrо вtрно 
·отъ того, что работая, она страхъ какъ потtла.

- У тебя вtрно былъ насморкъ-сказалъ рыцарь,
или ты слышалъ свой собственный запахъ, потому
что я кажется знаю, какъ блаrоухаетъ эта роза между
шипами, эта садовая лилiя, эта разжиженная амбра.

- Пожалуй, что свой собственный слышалъ я,
продолжалъ Санqо: я точно, . зачастую, слышу отъ
себя такое1-же запахъ, какой, показалось мнt, слы
шалъ отъ вашей дамы Дульцинеи, и ничего тутъ
мудренаrо нtтъ, если я слышалъ, потому что одинъ
чортъ, говорятъ, похожъ на другого) ...

Что-же вамъ нравится больше, читатель.: носъ
Донъ-Кихота или носъ Санчо-Пансо? хотtли-бы k1Ы 

обонять по Донъ-Кихотски или· по Санчо-Пански?
желали-бы вы видtть въ Альдонсt Лоренса Дульци
нею Тобозскую или, по вашему, ужъ. разъ Альдонса,
такъ и оставайся Альдонсой?

Чей · жребiй слаще? какой выборъ блаrороднtе?
результаты· какого выбора желательнtй въ этомъ про
клятомъ мipt, гдt, не будь мы « quand meme Донъ
Кихотами», не найти ни одной Альдонсы, отъ. кото
рой пахло-бы. только «разжиженной амброй>>!

О, если вы Санчо-Пансо, вамъ, разумtется, никогда
не понять, зачtмъ, для чего, съ какой стати Донъ
Кихотъ донъ-к�хотствуетъ.

- «Мнt каж�т.ся, что всt эти безумствовавшiе и
страдавшiе рыцари, замtтилъ Санчо, были ВЫ3Ваны 

къ тому какимъ-нибудь особеннымъ обстоятельствомъ.
Но вамъ·то ваша милость; изъ-за qero сходить съ
ума? Какая. дама осерчала .на васъ? или какiя дока.
зательства имtете вы шашней вашей дамы Дульцинеи
Тобозской съ · какимъ-нибудь христiаниномъ или мав-
ромъ? ,

-"- Въ; томъLто и дtло, . что . никакихъ, ·отвtчалъ
Донъ-Кихот.J>. Но что было-бы оеобеннаrо в1:, то·мъ,
если-бы стр-анст.вующiй рыцарь сталъ сходить съ ума

. еслtдствiе какоti-нибудь причины? -рtшительноничего.
Сила бi5 ТflОJИ.б, чтобьt О.Нб стал,; сумасшествовать
беав всякой причины»...

Въ этихъ словахъ-вся своеобразная аполоriя 
донъ-кихотства, выраженная такъ просто, какъ это 
только можетъ быть казалось-бы понятно недоум·в
вающимъ Санчо-Пансамъ. Прог лядtть эти слова въ 
безсмертномъ произведенiи Сервантеса такъ, какъ это 
случилось съ Тикноромъ, Фишеромъ, Эмилемъ Шаль 
и др., ·значитъ проrлядtть весь смыслъ донъ-кихот
ства, все его raison d'etre, все возможное оправданiе 
здравости ума героя, котораrо Сервантесъ такъ 
любить, въ угоду несмысленышамъ называть поло
умнымъ. Впрочемъ,-нельзя научиться понимать Донъ
l{ихота;--Донъ Кихота можно только почувствовать, 
и почувствовать т-вмъ именно чувствомъ, которое, въ 
возможномъ устремленiи своемъ, и называется теперt> 
цонъ-кихотствомъ. 

Нельзя уразумtть пtнiя райской птицы, не будучи, 
по приролt своей, хоть немножко райской птицей.
Нельзя уразум·tть, а тtмъ болtе полюбить такъ, 
какъ мноriе из:ъ насъ полюбили блаrороднаrо i/<) Донъ
Кихота, если въ душ·в не живетъ cвotf собственный 
Донъ-Кихотъ, тысячу разъ правый въ это.мъ непра
вомъ мiр·в. 

Донъ-Кихотъ безсмертенъ. 
До Сервантеса онъ уже существовалъ тысячел·втiя, 

только неназванный и неописанный. И тысячел·втiя 
еще будетъ существовать! будетъ, пока будутъ тазики 
для бритья, легко обращаемые въ шлемы Мамбрена, 
пока будутъ клячи, изъ которыхъ можно сц·влать 
Россинантовъ, пока будутъ Альдонсы, въ потt кото
рыхъ можно уловить запахъ «разжиженной амбры,>. 

Донъ-Кихотъ безсмертенъ. Это· вы, это я, это онъ, 
можетъ быть даже «они», хоть «они» въ этомъ не 
сознаются. 

И сколько-же прелести, вtчной прелести въ томъ, 
что на повtрку и quand meme и вы, и я, и онъ, и 
даже «они», несознающiеся,--всt Донъ-Кихоты! .. 
Сколько въ этомъ радости, и смtха, и -гордости, и 
бездоннаrо упоенiя! 

Что? Стрtлка · часовъ показала конецъ средне
вtкоuья?.. Кой чортъ! Я не хочу!-Я передвигаю 

*) О, не думайте, что Донъ-Кихотъ 6лаrороденъ только 
тi3мъ, что, онъ защищаетъ сла6ыхъ и угнетеннЬJхъ, 
сража�тся, ·не щадя жизни, съ насильниками, злыми вол
шебниками и пр. «Героемъ его ( Донъ-Кихота) говоритъ 
Сервантесъ въ первой-же главi3 своеrп сочиненiя--nо пре
имуществу, 6ылъ Рейнаальдъ Монтальванскiй, .осо6еннр, 
когда онъ мерещился ему выходящимъ изъ своего замка 
грабить ка:нсдаzо встрп,ч.наzо или 1 отправлявшимся за 
море 1�охии1,ать идолъ Магомета, вылитый изъ чис:таго 
.илоп�а, какъ увi3ряетъ исторiя)). 

Артисты Роставскаго н/д. театра: г. Д.о�юръ _(съ оыном:ь) и
П. П. Ра�ская·Даре въ Жеntзнаводск\. 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Танцовщица М. Кандаурова въ Малаховскомъ театръ. · 
(Сн�.tмокъ Бор. Шиманскаго). 

стрtлку назадъ! я останавливаю ее на любомъ чact!
u начинается .мuстu11ес"ая монодра.ма, 1дть все 
om'o Л11еня и все для· менл. 

Мы не хотимъ этого· мiра! · Ну его! Онъ намъ про
тивенъ во всей своей наготt опытомъ даннаго! И мы 
не вtримъ въ него, и онъ намъ скученъ, и не нуженъ 
вовсе, и не . нашъ это мiръ, совсtмъ-совсtмъ .не 
нашъ. 

И · мы сtдлаемъ своего Россинанта, · подобно поэту, 
сtдлающему Пегаса:, подобно легендарному Александру, 
сtдлающему Буцефала, подобно сказочному Сиду, 
сtдлающему Бабiэки, одtваемся въ нарядъ подвижника, 
вперяемъ жаркiй взоръ въ туманную даль и гордо 
выtзжаемъ за предtлы Ламанча, за nредtлы « черты 
осtдлости), гдt царитъ злой и глупый квартальный, 
уtзжаемъ и отъ священника, и отъ цирюльника, и· 
()ТЪ заботливой экономки, и отъ милой племянницы, 
и отъ всtхъ. друзей родного дома. 

Куда? Зачtмъ? 
А! мы взьйдемъ на вершину какой-нибудь дикой 

скаnы и, разорвавъ на себt одежду, разметаемъ ору
жiе или «поспtшно раз.9.tвшись и оставшись въ. одной 
рубахt», умудримся «дать ce6t подзатыльника», сдt
лать «два прыжка въ воздухt» и «два раза переку-
вырнуться»... 

- Bct эти сумасбродства вы станете творить толь
ко для смtха? - предnоложитъ простодушный Санчо 
Пансо, на что каждый изъ насъ отвtтитъ, какъ и 
подобаетъ Донъ-Кихоту::._ «Все, �;что я собираюсь дt
лать здtсь (на вершинt скалы), будетъ вовсе не для 
смtха, а совершенно_ серьезно ... кувырканiя мои долж.ны 
быть истинныя, · а не nризрачныя, объясняемыя раз
ными лжеумствованiями. Мн-в даже необходимо бу
детъ нtсколько корпiи для перевязки ... 

Но изъ-за чего? Какая-же настоящая причина та
кихъ сумабродствъ, для которыхъ нацо даже заговить 
корпiя! 

Никакихъ. « Сила во томо, цmобы... сумасшед-
ствовать безо вся"ой причинь1». 

Въ этомъ все credo донъ-кихотства. 
Смtшно? ... 
О, въ глаэахъ Санчо-Пансо это конечно смtшно. 

А можетъ быть и вообще смtшно. Въдь человtкъ, по 
словамъ е. М. Достоевскаго, с. устроенъ комически>, 
потому что для него хоть «дважды два превосходная 
вещь; · но если ужъ все хвалить, то и дважды два 

пять премилая иногда вещица ... » «Пусть даже такъ 
будетъ, что хрустальное зданiе есть пуфъ, что по за
конамъ природы его и не полагается... Но какое мнt 
дtло---сознается человtкъ изъ подполья -что его не 
полагается. Не все-ли равно, если онъ существуетъ 
въ моихъ желанiяхъ, или, лучше сказать, существуетъ, 
пока сущ€ствуютъ мои желанiя?» *) 

Дать себt безъ всякой реальной причины под
затыльника?!!-0, разумtется «человtкъ устроенъ 
комически», и Санчо-Пансо вправ·в надрывать живо
тики. Вы, конечно, помните, какъ онъ смtялся вти
хомолку, когда, въ угоду рыцарю, подвергая . себя 
самобичеванiю, выполнилъ его, обманнымъ образомъ, 
на стволt дерева? .. Какъ · хорошо, что этотъ самый 
Санчо-Пансо не дожилъ до «Записокъ изъ подполья», 
гдt такъ весело говорится, что «страданiе-да вtдь 
это единственная причина сознанiя )> и что «самого 
себя иногда можно посtчь, а это всетаки подживляетъ. 
Хоть и ретроградно, а все-же лучше, чtмъ ничего»! 
Бtдный Санчо-Пансо просто умеръ-бы со смtху. 

Тотъ «театро для себя», на какой отважился 
Донъ-Кихотъ, является законнtйшимъ, логичнtйшимъ, 
внt компромисса послtдовательнtйшимъ апоrеемъ 
воли къ театру**). Вtдь если вы любите сказки, вы 
должны хотtть этой сказки и въ жизни; если вы 
называете д·втство золотымъ, вы должны захотtть 
раззолотить его золотомъ и свою взрослость; если 
вы вtрите, что ·дtйствительность прикрыта фатамор
ганой, что мiр'Ь находится во власти неразгаданнаго 
волшебства, вы должны, подобно Донъ-Кихоту, утвер
ждать, что «все. окружающее странствующаго рыцаря 
кажется. химерой, безумiемъ, странностью; все вокругъ 
него дtлается навыворотъ». 

-«Эта самая вещь»-говоритъ Донъ-Кихотъ своему
оруженосцу-с(которая тебt кажется тазомъ, мнt 
кажется шлемомъ Мамбрена, а третьему покажется 
чtмъ-нибудь совершенно другимъ). 

И, разум'tется, Донъ-Кихотъ тысячу разъ правъ 
по своему среди неправыхъ, принимая обыкновенный 
цирюльничiй тазъ для бритья за волшебный шлемъ 
Мамбрен·а! .. Онъ правъ не только какъ театрал3 
pur. sang, ffO и какъ подлинный аристократъ, потому

*) ,,Запи<.ки изъ подполья),, 
**) Незадолго до свой смерти Сервантесь написалъ: <1я 

ухожу, унося на плечахъ камень съ надписью, въ которой 
читается раэрушенiе всtхъ любимыхъ надеждъ ... · Моимъ 
театромъ прене6регаютъ>, ... 

Успокойся великая Тtнь чуднаго Генiя! .. Правда,�Лопе
де-Вега вытtснилъ своимъ театромъ твой театръ сь офи
цiальныхъ поцмостковъ, но въ ,<Донъ-Кихотt» ты подари.лъ 
мiръ такимъ законченнымъ с<театромъ для се6ю>, что ря
домъ съ нимъ <<театръ для другихъ>> великаго Лопе-де-Ве
га кажется неин1 ереснымъ и �ольшинствомъ эа6ытъ. 

Водовозъ (г. Дорошевичъ), Iошке (r. В. Хенкинъ). 
«Пъвецъ своей печали». О. Дымова.· 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ· СНИМКИ; 

А. А. Наровснiй (Крымъ-Алупка). 

что, внt сомнtнья, rораздо легче, проще, дешевле и 
ординарнtе принимать тазъ за тазъ, барановъ за 
барановъ, · мельницу за мельницу, арестантовъ за 
арестантовъ и т. п. (Если-бъ великitt живоnисецъ 
Тёрнеръ не былъ аристократически близорукъ, не 
было-бы великаго живописца Тёрнера)! .. 

Донъ-Кихотъ сидитъ въ каждомъ изъ насъ и 
потому каждому изъ насъ дороrъ, какъ дорога намъ 
наша собственная nослtдняя слабость, наше собстве� · 
ыое послtднее прибt.жище, наше собственное послtд
нее спасенье, наше собственное послtднее очарованье. 

С О 1с011,ц anie с.ллъдуетъ). 
Н. Евреиновъ. 

7асmролер1, ocolazo poDa. 
. (Изъ лп,тияzо альбо.мсi). 

Въ первый же день своего прitзда я встрtтилъ · 
въ · паркt Жана Молодцова. Сверхъ ожиданiя онъ не 
подбtжалъ ко мнt, какъ дtлалъ обыкновенно въ Мо
сквt, но слегка приподнялъ шляпу и процtд11лъ не
брежно сквозь зубы: 

· -:- А, это вы! Здрастьте! Прitхали?
-- Да, это я! А вы что тутъ дtлаете?
Жанъ Молодцовъ глянулъ въ бокъ на проходив

шую даму СЪ очень. ТОНКОЮ талiею И . МОЛВИЛq КаКЪ

бы нехотя: · 
·_ Выписанъ сюда на гастроли для поддержки га

зеты· «Эхо нашего края»... Влачатъ, знаете, свое су
ществованiе ... Вы, вtроятно, встрtчали мою подпись
«Жанъ-Жакъ Руссо». 

- Ахъ, такъ это вы Жанъ-Жакъ Руссо?
- Какъ-же-съ... Однако, честь имtю! Простите,

неотложное редакцiонное дtло ... 
И Жанъ Молодцовъ, снисходительно кивнувъ голо

вой, отошелъ въ сторону. 
И�а1-1ъ Яковлевичъ Молодцовъ прitхалъ въ Мо

скву� ярославск�мъ мальчишкой и первоначально nо
ступ;.юrь услужающимъ къ талантливому, но безпут·
ному·, и оть безпутства страдавшему одышкою, фельето
нис�у 0Шампанову. Шамп�новъ же его и прозвалъ 
«Жа»ъ))., Бtгая по редакцiямъ, онъ подучился, навелъ 
на с·ебя литературныi1. лакъ, и когда однажды, изъ ре
да.кцiи·· театральнагр .листка внезапно сбtжалъ рецен
зент�; Жанъ по усиленноti просьбt жены редактора, 
обо�а�шаrо своего ш·пица, . котораго Жанъ чудес1;10 
мылъ особымъ мыломъ «Экспортъ», былъ навначе'нъ 
на его мtсто .. За подписью Жанъ:-Жакъ, онъ раздt
лалъ <tПОдъ optxъ>>.i какую то nрitзжую.:гастролершу ) 

не заплатившую по счету за объявленiе. Послt чего 
сталъ заправскимъ рецензентомъ. 

Насчетъ «гастролей» Жана я, признаться, усомнился. 
Однако оказалась сvщая правда. Дtйствительно, га
зета «Эхо нашего края), которую забивала. ·молодая 
газета <Утро нашей жизни», будучи озабочен:а прiис
канiемъ бойкаrо рецензента и фельетониста-«злобови
ка» обратилась въ Москву за подходящимъ гастроле
ромъ на «лtтнiе мtсяцы », когда бьется пуль:съ <I ку
рортной жизни». Редактору указали на Жанаi Редак
торъ, торrовавшiй нефтяными остатками и изо дня 
въ день печатавшiй въ телеграммахъ: « по словамъ га
зеты «Темпсъ», газета «Тимесъ» опроверrаетъ сооб
щенiе газеты «Матинъ» и т. д., былъ очень радъ ре
комендацiи, особеныо, когда подъ статьеi1 «Въ мут
ныхъ волнахъ повседневности,, появилась подпись 
«Жанъ-Жакъ Руссо». 

Передъ отпускомъ Жанъ Молодцовъ уговорилъ не 
безъ труда знакомаго портного . сшить ему въ раз
срочку с11нiй костюмъ и пару бtлыхъ брюкъ, - ихъ 
можно варьировать въ три костюма, - обзавелся на 
тtхъ же условiяхъ въ знакомомъ маrазинt шляпой
панамой, и пустился въ далекitt и славный путь. _ 
Однако опоздалъ на день, такъ какъ по дoport на· 
вокзалъ вспомнилъ, что забылъ въ ящикt стола свою 
ззписную книжку, куда заносились старыя рецензiи 
извtстныхъ критиковъ, и много разныхъ умныхъ и му
дреныхъ словъ, въ значенiи которыхъ онъ плохо раз- . 
бирался, но которыми необходимо начинять рецензiи, 
чтобы придать имъ нужную силу и автор�-. тетность. 
Драгоцtнную книжку онъ спряталъ въ бумажник,, и 
уже въ вагонt внесъ послtднее motto изъ како� то 
газеты: «См·вхъ невиннаго юмора есть rолосъ тоски · 
по внутренней родинt». 

Редакторъ «Эхо нашего края» даже размякъ, когда 
въ первый же день въ рецензiи Жанъ-Жака Руссо 
прочиталъ этп motto. <Не хуже ч·вмъ въ ТемпсЬl»
воскликнулъ онъ, пожимая Жану руку. 

Смущали нашего Жана нtсколько балетъ и опера.' 
Онъ' едва ли могъ отличить Камаринскую отъ Таран- · 
теплы, Чайковскаrо отъ Гуно, Рубинштейна смtши
вал:ь съ Верди; за то по части драматическаrо искус
ства его познанiя были твердыя: онъ отлично зналъ, 
съ кtмъ и какая артистка живетъ, у кого ка1<ая опе
реточная дива на содержанiи, кtмъ i1 когда п.одарены 
тогда"то такой-то бриллiанты и т. д. Кром·в т0rо, 
Жанъ, вообще, умtлъ импонировать. 

Съ утра и до" поздняго вечера онъ ходилъ по пар
ку съ важнымъ видомъ, немного прихрамывая, и при
сtдая на одну· ногу,-такъ ходилъ · когда-то, I(aI(Ъ бы

ло извtстно, одинъ знаменитый французскiй критикъ,-

. \ 

.. А::1к:Тлазунов·ъ. (Шаржъ г. Анненкова). · :···:
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опираясь на трость, значительно глядtлъ на публику, 
раскланиваясь направо и налtво такъ, какъ будто 
дарилъ каждому по меньшей мtpt двtсти тысячъ. 
Съ крупными величинами изъ артистическаго мiра 
}Канъ разговаривалъ преувеличенно громко и фамиль
ярно, хлопая ихъ по плечу: «батенька ... дoporoii мой) ... 
Антрепренеру подавалъ два пальца. А оторопtвшему 
актеру говорилъ: 

- Э ... э ... пишемъ ... пишемъ... о вашемъ брат·в,
голубчикъ ... И присtдая на одну ногу, шелъ дальше. 

Въ редакцiи газеты «Эхо. нашего края>) Жанъ дер
жалъ себя « звtремъ) и грубо кричалъ на редактора. 

Въ гостинницt, гдt Молодцовъ остановился, онъ 
нагналъ было ,страхъ и трепетъ, причемъ содержа
телю rостинницы намеl{нулъ, что «Въ мутныхъ вол
нахъ повседневности» можетъ вынырнуть и его rо
стинница. Однако, получивъ скидку, написаnъ статью 
о курортномъ квартирномъ вопросt, гдt въ одномъ 
мtстt ловко прорекламировалъ свою гостинницу. 

* * 

Рецензiи }Кана въ «Эхо нашего края» стали по-
являться чуть-ли не каждый день за полной под
писью «}Канъ-Жакъ Руссо», а ино,·да для разнообразiя 
за подписью «Донъ Базилiо» (объ оперt). Въ каждой 
рецензiи Жана была бездна эрудицiи, отмtченной 
обязательнымъ курсивомъ. 

«Г-жа N,-писалъ Жанъ-изумительно исполнила 
танецъ во второмъ акт-в, обнаруживъ безподобное 
фуэте. Артистка блеснула огромной элевацiей носка 
� поразила совершенствами техники баллона и л1э11-
тьена. Она своими танцами передала язьtко mlЬла 
въ па де дэ� Sapienti sat! >) 

«Въ исполненiи хора,-читали подписчики «Эхо»;-
чувство�алась необычайная энертность. Артисп, N 
въ арiи треТI:>ЯГО аl(та прекрасно форсировало свой 
rолосъ и довелъ свою арiю до настоящаго Canto-bello ... 

«Г-жа Z и r. У изумительно протанцовали свой 
танецъ. Зной Восто1<а, свверъ экватора и подтро
пическая зелень дышали въ ихъ ноrахъ. Невольно 
вспоминается Габрiелэ д' Аннунцiо и его бронзовая
ночь любви. Suum ct1ique». 

Подписчики читали и восхищались, а бывшiй тор.
говецъ нефтяными остатками отъ счастья, что у него 
тако« знаменитый рецензентъ, не зналъ, ч·вмъ угодить 
Жану, и подарилъ ему коврикъ мtстнаго производ
ст�а изъ шкуры бtлаго барашка. « Какъ у сотрудника 
« Тимесса:.-rоворилъ онъ,-положите подъ ножки». 

При этомъ ему живо представлялось, какъ ло
пается отъ досады его конкурентъ, редакторъ газеты 
«Утро нашей жизни». 

* 
* * 

Недtли черезъ двt послt своего прitзда Жанъ 
рtшилъ, что пора выступить ему и въ роли драма
турга. И цtikтвительно, въ одномъ изъ театровъ 
минiатюръ была поставлена одноактная пьеса Жана
« Кабардинка Бэла». 

Надъ пьеской этой онъ добросовtстно потtлъ 
нtсколько днеii, склеивая ее изъ Лермонтова, Лух
мановой, стараrо пtсенника и календаря А. Гатцука. 

Задолго стали появляться въ «Эхо» замtтки объ 
этой пьесt и о предстоящей ея постановкt, приво
дились разныя историческiя справки о времени н�пи
санiя пьесы, ея происхожденiи, генезисt и развит1и и 
'въ заключенiе оповtщалось, что пьеса будетъ поста
влена подо лuчныJИ.о наблюденiе.//!lо саJИ.010 автора.
Въ день торжественнаго представленiя театр_ъ минiа
тюръ былъ освtщенъ двумя бумажными ламшонами--:-
экстра. Была и кое-какая публика, самъ-же Жанъ 
сидtлъ съ приколотой огромной розой на лацканt 
въ ложt и имtлъ видъ трiумфатора. Въ антрактt, 
послt того, какъ хлопнулъ редакторъ «Эхо», онъ, 
разумtется, вышелъ на сцену раскланив�ться. 

r.'Зойна въ кинематоrрафt. Изъ картины «Дыханiе Антихри-• 
стово» (Въ клубахъ удушливаrо газа). 

На другой день послt спектакля, онъ, гуляя по 
парку, еще бол·ве присвдалъ и еще болtе оттопы- · 
ривалъ губы. 

Въ «Эхо» написалъ рецензiю самъ редакторъ. « Въ 
rазетt «Темпсъ»-значилось въ рецензiи-о пьесахъ 
с_отрудниковъ газеты пишетъ самъ шефъ энъ редак
торъ (redacteur en chet). Также и въ rаэетt «Матинъ». 
Далtе слtдовало. «Авторъ перенесъ зрителя въ экзон
тическую природу и поразилъ пониманiемъ и знанiемъ 
жизни обитателей области Ставропольской rубернiи, 
чаруя rармонiею дущъ. Особенно удачно вышла пси
хологическая сцена, когда экзотическая героиня ку
шаетъ КИШМЫШЪ!. 

Въ тотъ же вечеръ Жанъ, окруженный цвtтни-
1�омъ актрисъ, сидtлъ въ тtнистой аллеt парка, за
сунувъ въ ротъ набалдашникъ палки. 

-- Душечка Жанъ! - воскликнула одна изъ 
актрисъ, чернобровенькая хохлушка,-душечка Жанъ, 
дайте мнt вашъ портре гъ съ автографомъ ... 

- Это надо заслужить!-значительно промычалъ
Жанъ ... 

- Приходите завтра чай пить! - жеманилась
актриса. 

Онъ былъ въ апогеt славы и торжества. Къ со
жалtнiю, на слtцующее утро Жаl-iъ полу•шлъ сро 11-
ную телеграмму отъ жены патрона: «Амишка опасно 
заболtла. Прitзжайте немедленно». Жанъ писалъ 
въ это время рецензiю о « Свадьбt Кречинскаго» ro 
знаменитымъ гастролеромъ «Сорвалось! »--какъ гово
рилъ Кречинскiй,-писалъ Жанъ.-Хитрый Эдипъ раз
рtши�! «Шпицъ видимаго мiру смtха сквозь неви
димыя слезы>! 

Въ тотъ же день Жанъ уtхалъ. · 
Ос�тъ В ол:ж:ан:tеиъ 

----......,......�� 

j\1алеиьkая xpoиuka. 
*** Произведенiя искусства на военномъ положенiи. Кор

респондентъ «lllustration» посtтилъ Венецiю. и описываетъ 
мtры, принятыя rородомъ для предохранеюя знаменитыхъ 
дворцовъ, храмовъ и др. памятниковъ искусства-1-!а 
случай бомбардировки. Чтобы закрыть различныя здаюя 
и части 6ольшихъ зданiй, наи6олtе художественно отдiтан
ныя, возведены всевозможныя приспосо6ленiя, деревянныя, 
1<ирпичныя подпорки, футляры; между прочимъ, цtлые вал� 
изъ мtшковъ съ пескомъ; 6линдажъ изъ такихъ м'hшков'Ь 
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защищаетъ основанiе изв'tстной башни Кампаниллы, также 
алтарь и часовни внvтри собора Св. Марка; бронзовые 
кони на портал-в собора сняты и перенесены въ подвальное 
rюмtщенiе. Надъ куполами храмовъ, им'tющихъ закруrлен-
11ую форму, возведены теперь другiя, дополнителышя 
кr1,1ши, какъ бы пирамидальной формы, очень покатыя, 
подъ угломъ въ 60°, съ такимъ разсчетомъ, чтобы бомбы от
скакивали отъ нихъ при паденiи. Разныя с1<уш,птурныя фигу
ры закутаны, какъ куколки-хризалиды. Итальянскiе авiа
тuры предупредили 1·ородскую админ11страцiю, что съ высоты 
особенно зам'fпна одна фигура анrел<1 на храм·в Св. Георгiя; 
рtшили обнести фи,·уру лtсами и закрыть чехломъ 
11в'tта roлy(')oro съ 6tлымъ-подъ цв'!!тъ венецiанскаго 
не6а. 

Сокровища палацца Дожей-картины Тицiана, Веронезе 
и др. мастеровъ-сняты со ст13нъt тщательно свернуты (длн 
нз6tжанiя тренiя, картины предварительно покрывались 
особымъ леrкимъ газомъ) и убраны. Такимъ образомъ 
6ыли убраны 5700 кJ:Jадр. метровъ полотна, представляющiя 
собою величайшiя nроизведенiя ис1<усства! 

Нiпъ и худа 6езъ до6ра: между прочимъ, 6ыли сннты 
1<артины, пом'!!щенныя на потолкахъ высочайшихъ залъ 
палацца. Эти r<артины по•пи никто и никогда. не видi3лъ 
вблизи; между тtмъ, онiз представш1ютъ большой интересъ. 
По окончанiи войны, прежде чtмъ картины 6удутъ воз
Fращены на прежнее м·I3сто на потолк'Ь, предполагается 
устроить выставку ихъ, и такимъ образомъ, благодаря 
Бойнiз, в'Ьрнtе, благодаря небезосновательному опасенiю, 
•по Австро-Германцы 6удутъ разрушать сокровища искус
ства, широкiе круги общ�ства ознакомятся съ невtдомыми
до сихъ nоръ красотами въ области живописи. О. А.

*** Изъ итоговъ театра за годъ войны. Въ первые 
дни войны театръ почувствовалъ крушенiе, вiзрнtе rоворя
испугъ, что можно видtть изъ отчетовъ Союза драматиче
скихъ и музыкальныхъ писателей. Затiзмъ авторскiй го
нораръ понизился на 17 проц. въ ноя6р·в прошлаrо года, 
:-затtмъ приблизительно въ январ·в уменьшился еще на 
12 nроц., но далtе цифра авторскаго гонорара выровнялась 
и общее пониженiе выразилось въ 17 проц. При ни мая въ 
вниманiе, что изъ за военныхъ со6ытiй территорiя театровъ 
сократилась, можно цифру nониженiя авторскаго гонорара 
на 17 nроц. считать вполн-t удовлетворительной. 

*** Одесса продолжаетъ изощряться въ подношенiяхъ 
6енефицiантамъ. А. И. Южину въ ero 6енефисъ группа 
«почитателей», съ В. И. Никулинымъ во глав-в, поднесла 
цвtты съ такимъ посвященiемъ: «До свиданiя, князь 
по рожденiю, аристократъ по духу, рыцарь по поступ
камъ, драматурrъ по призванiю, артистъ rю таланту, 
грожданинъ по принципамъ, общественный д-вятель по 
долгу сов-Ьсти». («Составилъ и восп13лъ В. И. Никулинъ»). 
Что значитъ: южное одесское небо! Помноженное на тем
пераментъ В. И.· Никулина, оно способно вызвать по 
истинt nожаръ реторикиl 

*** Художественно-общедоступный антисемитизмъ. 
Гr. Станиславскiе, учредившiе общество (<Московскiе обще
доступные театры,,, внесли въ уставъ общества пара
графъ такого содержанiя: <(Лица iудейскаrо вiзроис11ов1!да
нiя моrутъ вступать въ общество и занимать въ немъ 
должность лишь при условiи, если им·Тзютъ право повсе
мtстнаrо жительства». 

Что означаетъ сей хvдожественно-общедостуnный ла
раrрафъ? 

Пuсьма &, реВаkцiю 
М. Г. Въ 29 № Вашего журнала помtщена зам'!!тка о 

томъ, что дирекцiя «Паласъ-театра» приrлашаетъ r. Rален
тинова· вступить въ труппу глав. режиссеромъ. Симъ 
заявляемъ, что главнымъ режиссеромъ на предстоящiй 
зимнiй сезонъ остается В. М. Пивоваровъ, почему и про
симъ исправить неточность. Съ уваженiемъ Дире1си,iя. 

М. Г. Позвольте посредствомъ Вашего уважаемаrо 
журнала поставить въ извtстность вс'!!хъ имiзющихъ слу·· 
жить у меня зимой въ Вильн'D о необходимости не.мед.леи
-но сообщить свои и.мя, оmц,ество и фамил�'и 1io nacnopmy 
и по сценt, а также подробные адреса, для своевременной 

· высылки необходимыхъ разрtшенiй на право въ-Ьзда въ
rородъ. Свtдtнiя прошу nаправлять управляющему моей 
опереточной труппы по адресу: Вильна, ботаническiй садъ,
М. Л. Сахн()вскому. Прим. и проч. Е . .А. В1'Ьллев;,. 

М. Г. Сидя въ такомъ мtст'В, какъ слобода Батурли· 
ковка-Воронежской губ., мы лишены возможности при
помнить, въ какомъ именно № «Театра и Искусства) было 
пом"вщено письмо, подписанное rr. Оленинымъ Люсиной 
Туманской, Ивановой и Ильиницкимъ о неплат�жt ж�:tло� 
ванья r. Зелинскимъ (бывш. антр. театра минiатюръ Ворон. 
семеi-;н. со�р.). Настоящимъ дополняемъ: продолжая поtзд,1<у 

съ оставшимися актерами и довезя ихъ до вышеозначен 
наго мtста - внезапно у·вхалъ, н е  уплативъ жалован�н 
3 актерам1:-. Можно се6-Т1 представить, въ какомъ положен1и 
мы теперh находимся. . V •. 

Съ почтенiемъ /. А.,и11сс1ьево, М. 'lapcл:iu, С. Дс.ми1и,. 
Р. S. Ero поступокъ засвидiпелhствованъ м-вспюii 

11олицiей. 

М. Г. В-,� ,№ 28 уважаемаго Ба�.uего журнала нъ 11у6рик·h 
« К Rшшь» пом13щено невtрное соо6щенiе. 

Народные спектакли въ Панаевскомъ театр-Ь, со1·лас110 
условiю съ rородомъ, антреr1ренершей г-жей Нориной ста·· 
вились а1<уратно два раза въ нед'hлю утромъ и вечером,,, 
строго придерживаясь народнаго ре11ертуара. Утромъ спек
такли не пос1нцались, но на вечернихъ бывало мвоrо на
рода и они пользовались большимъ усп'tхомъ. Что касает
ся опов·Iнценiя населенiя, то о н1роцныхъ спеrпакляхъ, на 
ряду съ остальными, постоянно расклеивалис,> и разноси
лись афиши и д·влались въ трехъ газетахъ анонсы нr1 
первыхъ страницахъ. Никакихъ недоразумtнiй съ Упр�i
вой у r-жи Нориной не 6ыло и вопроса о расторженrи 
контракта не возбуждалось, театръ н сейчасъ арендrется 
r-жей Нориной. Сезонъ фарса и драмы закончился 15 1юю1, 
rю ка�<ой срокъ были заключены вс'Ь контракты въ бюро,
съ у6ыткомъ свыше двухъ тысячъ рублей; всiзмъ арти
стамъ, оркестру и служащимъ уплочено сполна, на •1то
им·вются оправдательные документы. Съ 16 iюля въ Па
наевс1<омъ театрt начинаются епектакли, щшrлашенной
r-жей Нориной, украинской труппы подъ режиссерством·�) 
И. Л. Саrатовскаrо, игравшей до се1·0 времени въ Н.-Нон
город·в. 

Уполномоченный JJ. Оиб11.ршсов,,, главный режиссеръ 
А. Bui1,11,11,r,-Пly.�юci17. 

М. Г. Разрtшите мн'h, посредствомъ Вашего уважаемаrо 
журнала, выразить свою безграничную 6ла1·одарность эа 
возстановленiе моего зцоровья посл'h тяжелаrо ув·Ъчья, 
полученнаго мною на Петроградской сцен·!:; въ 1910 г., док·· 
торамъ: А. В. Чаушанскому и С. С. Нал6андову, 6езко
рыстно л·вч ившихъ меня, признанную столичными и за
граничными профессорами неизл·Тзчимо больной. 

При каждомъ свободномъ движенiи недавно еще 11ара
лизованнаrо моего тtла, я шепчу вамъ «спасибо», нобр1,1с 
дoporie допора! 

Глу6окоnризнательная актриса 8э.zа 1 ·оротн. 
Одесса, 1915 1·., iюль. 

М. Г. Въ .№ 23 ((Т. и И.» пом·вщено письмо Владимира 
Шумс1<аго съ требованiемъ уплатить ему недоплаченное 
Русскимъ Драматическимъ l(ружкомъ жалованье и указа
нiемъ, что декабрьскiя со6ытiя 6олыuе всего отразились 
на nсихикt Пранленiя Кружl(а. По этому поводу н� от1ш
жите въ любезности пом'hстить и нашъ отв·втъ r. Шум· 
с кому. 

Русскiй Драматическiй Кружокъ при Тифлисскомъ На
родномъ Зу6аловскомъ Домiз, обслуживающiй уже седьмой 
rодъ Тифлисскую народную сцену исключительно 6езплат
ными любительским�,� силами изъ м'!!стной русской интел
лигенцiи, началъ въ сентя6рt 1914 r. сезонъ при ИСl(ЛЮ
чительно тяжелыхъ условiяхъ; одн"в а1перскiя силы ушли 
на войну, друriя посвятили себя дtятельности въ лаза
ретахъ, участiю въ помощи се"v!.ьямъ запасныхъ и т. д· 
Тiзмъ не мен·ве, Правленiе не терялось и сезонъ вело. 
Д'!!ятельность Кружка еще болiзе осложнялась крайне не
миролю6ивымъ характеромъ режиссера r. Шумскаrо, кото
рый заставилъ Правленiе устранить невзлюбившуюся ему 
актрису r-жу Н13rину, посл'!! чего ея товарищи, какъ 
r. Осиповъ и другiе, отказались съ нимъ сотрудничать.
Правленiе и въ этомъ случаt не растерялось. 18 Декабря,
1<оrда подr<?товлялся рождественскiй репертуаръ, разыгра
лись со6ыт�я, результатъ которыхъ предвидtть не могло
конечно, Правленiе Pycc1<aro Драматическаrо Кружка'
спtшная эвакуацiя поглотила вниманiе всЬхъ, мноri6
члены труппы Кружка усп·hли на другой же день вы'hхать ,
репетицiи сорвались во вс-Ьхъ театрахъ. Съ этого дня 18,
и зат-вмъ 19, 20, 21 и 22 декабря r. Шумскiй, усп1шшiй
уже отправить съ однимъ изъ эвакуацiонныхъ поiзэдовъ
свою жену, категорически и настойчиво требовалъ отъ
Правленiя р·Jзшенiя вопроса, будутъ продолжаться спе1пакли 
или нtтъ. Правленiе Pyccl(aro Драматическаго Кружка.
имtвшее возможность судить о ходt со6ытiй только по 
циркулировавшимъ по городу слухамъ и по видимой для
всhхъ сп'Ьшной и оффицiально объявленной эвакуацiи,
подъ напоромъ настойчивыхъ требованiй r. Шумскаго
22 Декабря вечеромъ собралось на засiщанiе и о6судивъ 
печальное стеченiе со6ытiй, постановило объявить форсъ 
мажоръ и освободить отъ службы режиссера, его помощ 
ника, суфлера и разсыльнаrо. Г. Шумсviй въ ту же ночь 
узнавъ объ этомъ рtшенiи, взялъ все причитающееся ему 
по день службы вознагражденiе, а также и дорожныя 
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деньги (обратный щ:-01,зцъ до Москвы) и никакого возра
женiя или протеста противъ расчета и прекращенiя службы 
не заявилъ, а на утро 23 декабря, ни съ 1<1,мъ не про
стившись, сп'liшно вы'liхалъ изъ Тифлиса. Чрезъ два-три 
дня, когда доблестными Кавказскими войсками Энверов
ская авантюра была въ дребезги разбита, въ Тифлисв 
открылся Большой театральный сезонъ, но нашъ Кружокъ 
оправиться отъ «форсъ-мажора» не моrъ, такъ какъ во 
вс1}хъ нам'liченныхъ спектакляхъ центральныя роли при
надлежали г-ну Шумскому. Спрашивается, въ какомъ же 
состоянiи находилась психика r. Шумскаrо, уtхавшаrо 
такъ поспi>шно, что онъ не усп'liлъ даже проститься 
съ руководителями Кружка, и въ какомъ состоянiи ero 
психика теперь, когда, потре6овавъ отъ Правленiя настой
чиво разрi>шенi вопроса, зная прекрасно, что разрi>шенiе 
это находилось не въ рукахъ Правленiя, застигнутаго 
врасплохъ· со6ытiями, а на поляхъ битвы, получивъ пол
ностью воз1-1агражденiе и обратный проi>здъ, уi>хавъ съ 
первымъ попавшимся эвакуацiоннымъ 1101,здомъ, оставивъ 
Кружокъ безъ режиссера и премьера, не JJЫразивъ ни 
ч'l,мъ возраженiя противъ расчета, онъ теперь требуетъ 
уплаты по kонтракту за время, въ теченiе котораrо ... слу
жилъ въ другомъ город'!, и въ другомъ д1,лiз. 

Что касается того, чтu другiе театры и секцiи Народ
на:-о Дома не растерялись и продолжали работать, то 
необходимо замiзтить, что уiзхали изъ Тифлиса въ тотъ 
моментъ тiз артисты и артистки, которые имiзли собствен
ныя средства на проiзздъ. Но вообще аналогiя зд·всь не 
допустима, потому что нельзя ставить профессiоналовъ на 
одну доску съ любvтелями. А туземныя секцiи (не русскiяJ 
въ Народномъ Домiз значительно укомпле1повываютъ свои 
труппы профессiоналами изъ грузинскихъ и арм-;Jнскихъ 
драматическихъ силъ, русская же секцiя питается исклю
чительно любителями. Кром·в того, въ друrихъ секцiяхъ и 
театрахъ режиссеры не покидали капитанскаго мости1<а 
первыми. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
Предсiздатель Русскаго Драматическаго Кружка при 

Тифлисскомъ Народномъ Домi, имени Зубалова 
Н. Моисеева. 

Jt о n р о I u и ц i а. 
Ввияица. О крах-в труппы г-жи Велизарiй и г. Владимiрова 

намъ пишутъ: (<30 iюня прекратились спе1<такли «Москов
скаго кооперативнаго товарищества драмат11ческихъ арти
стовъ подъ управленiемъ г. Велизарiй и Вла.димiрова». 
Причины: бол·ве чiзмъ не дружная «кооперацiя» и большая 
задолженность, въ томъ числiз и Совtту Театральнаго 
Общества. Частъ труппы во rлав"в съ г-жей Днtпровой 
и г. Выговскимъ организовала новое дtло для компенсиро
ванiя владiзльца театра Ловицкаго, понесшаго большой 
матерiальный убытокъ отъ преждевременнаго окончанiя 
сезона. Спектакли съ обновленнымъ составомъ начнутся 
15 iюля. Г.r. Кречетовъ, Армановъ, Любомирскiй, Краса
вина и Пестичъ перекочевали въ городской театръ, по 
ихъ словамъ «для отдыха:. (sic!) и разыгрываютъ минiа
тюры при сеансахъ синематографа,-а остальные члены 
товарищества разбрелись. 

Бол1:1е подробно о причинахъ неудачи товарищескаго 
предnрiятiя и о задолженности (при 7000 р. валового за 
2 м1}сяца!!), я скажу въ сл"вдующей корреспонденцiи. А. Бо
дянс1сiй». 

Ввпаторi.я. Намъ пишутъ: «Съiзздъ въ этомъ году очень 
плохой-вмi>сто обычныхъ 15-18 тыс.ячъ-всеrо въ этомъ 
году лрi"взжихъ 21/2 тысячи. Ничего у дивительнаго, что 
дi3ла мi3стнаго театра плохи. За то Евпаторi.я сд"влалась 
артистическимъ городомъ. Здi>сь имiзются артисты-соб
ственники: г.г. Черногорскiй, Багринскiй, Лукинъ. Прожи
ваютъ артисты Художественнаго театра-г-жа Лилина и 
r. Станисrшвскiй. Между прочимъ, (<организацiя Художест
веннаго театра» прiобрi3ла въ Евпаторiи участокъ земли 
въ 10 дес.ятинъ и по низкой цiзнiз, на выrодныхъ усло
вiяхъ, устраиваетъ своимъ актерамъ (<отруба». Раньше
«художники) жили здi3сь по да·шмъ, а зат"вмъ, сложивши
изъ мi3стнаго известняка на своей земл"в ковчеrъ, пере
брались: стали жить коммуной. 

Изъ артистовъ другихъ театровъ зд·всь nроживаютъ: 
г-жи Полевицкая, Гзовская, Яроцкая, Дейкарханова, г.г. Дiев
скiй, Освiзцимскiй, Антимоновъ и др.». 

Еватервподаръ. Еъ зимнемъ театрi3, снятомъ Э. Э. Берже, 
впервые будетъ въ драматическомъ сезон"в введенъ ор
кестръ. Предполагается пригласить симфоническiй оркестръ 
Кубанскаго Войскового хора подъ управленiемъ С. А. Сто
лермана, который въ настоящее время играетъ въ Есен
тукакъ. 
· r. Вв.атервиос.аавъ.-Ов11Феропо.вь Общественное со6ра

нiе въ Екатеринослав-Ь съ "22 iюля по 1-е Сентября, а в1., 

Симферопол1} съ 2-го сентября по 1-е 1-iоября и съ 26-го 
декабря по великiй постъ-сняты А' Кунцевичемъ для ми
нiатюръ А. Кравченко. 

Калуrа. О пожар'Ь Народна го дома намъ пишутъ: «Cro -
рiзлъ Народный домъ-прекрасннй памятникъ отечествен
ной войны 1812 г. и хорошо приспособленный для театра. 
Въ этомъ году онъ впервые былъ отданъ частной антре
приз"в Е. Ф. Боура. Причина пожара не выяснена. Въ день 
пожара въ Народномъ домi3 не было ни спектакля, ни ре
петицiй, ни сеансовъ кинематографli. Выгор'Ьли кулисы. 
зрительный залъ и все театральное о6орудованiе. Оста
лись нетронутыми фойе и помtщенiя административныхъ 
и прочихъ службъ. Пожаръ несомнtнно отразится на дiз
лахъ антрепризы. А. С-вz}>. 

Нiевъ. 19 iюля закончился 2-й м'Бсяцъ антрепризы 
М. К. Максина. За 2-й мiзсяцъ взято валового сбора 
28900 руб. За 1-й мtсяцъ, взято 20300 руб. !.: 

- Спектакли труппы Максина въ городскомъ театр·Ь 
съ разрiзшенiя городской управы будутъ продлены до 
1 августа, вмtсто предполагавшагося закрытiя сезона 
26 iюля. 

- Намъ телеграфируютъ: (<Оперетта Пiонтковской въ 
театр"в Шато за 9 спектаклей взяла 12555. Администраторъ 
Владимирово». 

Курсяъ. Намъ пишутъ: (1Драма.т. труппа г. Шумскаго 
дtлаетъ пре1<расные сборы. Аншлагъ-обычное явленiе. 
Антреприза заработала 6-8 тысячъ». 

Одесса. Съ начала учебнаrо года открывается оперная 
студ1 я. Во глав·Ь д·вла становится оперный дирижеръ и 
режиссеръ А. А. Эйхенвальдъ. Студiя имtетъ своей заца
чей подrотови1·ь молодыхъ п'Ьвцовъ къ оперной сцеli·в: 
При студiи будетъ и отд1шъ комической оперы. 

СJиmсрерополь. Съ 20-ro iюля въ л"втнемъ театр"в город
ского сада начнутся спектакли драматичес1<ой труппы 
г. Кожевникова. 

Чорвиrовъ . Намъ пишутъ: «Въ Л1пнемъ театр·Ь г.г. чи
новниковъ-Константиновскiй паркъ (на Валу), съ 3-го мая 
играла труппа е. П. Рудикова нъ состав'Й 38 чел. съ собств. 
оркестромъ. Спектакли закончились 8 iюля. Сыграно 
66 спент. Взято 6ол"ве 10\т. валового. Театръ сданъ 
г. Рудникову и на буд. сезонъ 1916 г. При конкуренцiи 
двухъ электро-театровъ и драмы r. Аксенова, дi3ла г. Ру
дикова можно считать очень хорошими». 

�!7'.) 

Хро&uкцiалыая л\monucь. 
Рвrа. Послiз отъiззда оперетки во главi3 съ г-жей По

топчиной, въ нашемъ русскомъ театрiз состоялись еще съ 
нi>которымъ промежуткомъ двiз гастроли г. Фокина. съ 
его супругой В-врой Фокиной. Успiзхъ эти артисты имiзли 
колоссальный. 

Но зат"вмъ двери русскаrп театра закрылись уже 
вплотную до осени, т. к. выступленiе г-жи Кавецкой, 
анонсированное на 1-ro iюня, было отмiзнено. 

Въ друrомъ нашемъ театр"в, бывшемъ н·вмецкомъ, въ 
ма'h объявлены 6ыли оперы: «Евгенiй Онi3гинъ», 1<Демонъ)> 
и «Фаустъ,> въ полномъ состав"в исполнителей Марiин· 
скаго театра. Однако, эти обi3щанiя нашихъ доморощенныхъ 
импрессарiо оказались, какъ говорится, не фактом1:, а· 
рекламой. 

Изъ императорскихъ артистовъ пi3ли лишь г-жа Попова 
да гr. Каракашъ, Александровичъ и Селяхъ. Усп"в.хъ 
им-вли императорскiе, главнымъ же образомъ г-жа Попова и 
г. Каракашъ. Въ остальномъ впечатл'Ьнiе было безотрад
ное и курьезное. Такъ напр. хоръ въ оп. «Евrенiй Онi3гинъ» 
и др. пiзлъ отчасти по русски, отчасти по латышски. 

Нареканiй э10 оперное nредпрiятiе вызвало массу. Т'Бмъ 
болiзе, что не обошлось безъ такой, напр., игры созвучiя. 
Артистка, пiзвшая Маргариту, носила фамилiю (<Ван'Ь
Бранъ», что публикой было сочтено за выступленiе извi3-
стной пtвицы-Ванъ-Брантъ. И, какъ оказалось, вполнi3 
напрасно! Такъ окончился печально въ художественномъ 
и не блестяще въ матерiальномъ отношенiи этотъ весеннiй 
оперный сезонъ въ благоустроенномъ и nомiзстительномъ 
зданiи 6ывшаго нiзмецкаго театра. 

Выступленiе г-жи Карсавиной въ iюн'h мi3сяц·в, анон
сированное дважды, было отмi>нено. 

Теперь, въ л'Ьтнiе мiзсяцы ни въ Ригiз, ни въ окрестно
стяхъ нtтъ обычныхъ симфоническихъ оркестровъ. Един
ственно, чtмъ поддерживается увеселителhно-художествен
ная жизнъ въ нашемъ городiз, это театръ минiатюръ 
Л. Л. Пальмскаrо, оркестръ въ общедоступномъ Верман
скомъ паркi3 и варьэте въ Царскомъ саду. 

Большимъ успi3хомъ пользуется театръ-минiатюръ. Это 
первый опытъ подо6наго жанра въ Ригt. Г. Пальмскiй 
поставилъ д"вло вполн·в добросовiзстно. Превратилъ ма
ленькую, пустынную сценку Верманскаrо парка въ уютное 
помtщенiе; rдi3 пьески обставляются разнообразно, а часто
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и со вкусомъ. Такъ же до6росовtстно исполняются и всt 
серiи минiатюровъ; серiй этихъ полагается двt по буднямъ 
и цiшыхъ три въ праздники. 

Общiй недостатокъ, однако, артистовъ труппы т. Пальм
скаrо-qто склонность къ rрубымъ крас1<амъ. Поэтому 
лучше в'сего труппа разыrрываетъ шаржи. Изящнtе всi3хъ 
безусловно г-жа Офель-Бецкая. Ова и г. Наумовъ поль
зуются большимъ успi3хомъ въ танцахъ, весьма разнооб
разныхъ. 

Режиссируетъ почти цtликомъ всt бr.зчисленныя серiи 
r. Андреевъ-Трельскiй.

Выступаютъ съ усп·вхомъ въ репертуарt пtсенъ г-жа
Садовская и оперн,ый п-ввецъ r. Софроновъ. 

Составъ труппы слi3д.: r-жи Аволеенъ, Россинская, 
Славина Михайлова, Офель-Бецкая, изр·вдка И1'раетъ г-жа 
Пальмск�я и гг. Андреевъ-Трельскiй, Саулиди, Сумароковъ, 
Софронов-�:, Наумовъ, Барановскiй и r. Дмитрiевъ, который 
прiятно выдiшяется в1:, ансамблt чувствомъ мtры и раз�:о
образiемъ характеристики. Дирижируетъ оркестромъ миюа
тюръ r. Штейманъ. Ныступали r·жа Мирвиль и Вероди. 

Бино1сль. 

Ввтебскъ. Городской театръ, куда нерiщко заi3зжаютъ 
rастрольныя трупrш и концертанты, лi3тнiй театръ 
Д. 1. Тихантовскаrо, въ которомъ �:�9двизаются постоя�
н ыя труппы, Садъ «Елаги�, наход�:�1ися въ зав·вдываши 
клуба чиновниковъ, и уrощающ1и публику разными 
развлеченiями и атраю\iонами садового характера, садъ 
((Заря», гд-Ь время отъ времени устра.�.ваются разнохара1<
терные дивертисменты, губернаторсюи садъ и 6ульваръ, 
арендуемый часто фокусниками и акро6ат�ми, и, на
конецъ перестроенный недавно изъ помtщен1я 6ывшаго 
звtри:н'ца Г. И. Бойко театръ «Минiатюръ», подъ управ
ленiемъ артиста Леонида Леонидова,-все это nользуется
заслуженно и незаслуженно-матерiальны_мъ успi3хомъ. 

Пальма первенства въ этомъ отношен1и принадлежитъ 
r. Тихантовскому, подъ дирекцiей котораrо въ его со6-
ственномъ театрt недавно закончила спекта1<ли малорос
сiйская труппа, подъ управленiемъ Л. М. Косынкина. Труппа 
предполагала играть б недtль, но въ виду прекрасныхъ 
с6оровъ, играла два мi3сяца, т. е. съ 21 апрi3ля по 21 iюня. 
Взято на кругъ при ежедневныхъ спектакляхъ, по 187 
рублей. Чистая �ри6ыль дирекцiи 2470 руб. 42 коп. Дальше 
труппа остаться не могла, въ виду того, что театуъ съ 
22 iюня 6ылъ сданъ Гр. Гр. Ге, сыгравшему со своеи труп
пой не 6езъ художествення.rо усп-Ъха 5 спектаклей: « Казнь», 
«Трильби), «Кухня вi3дьмы», «�еймскiй Со6оръ>> и ((С�ерт� 
[оанна Грознаrо» а съ 27 1юня, артистамъ евреискои 
труппы r.r. Сем�-Адлеру, Заславскому и Нерославской, 
поставившимъ рядъ еврейскихъ пьес:ь на русскомъ язык·в1 
вслtдствiе послi3довавшаrо запрещенtя играть на язык·tз 
еврей с комъ. 

Съ 14 iюля въ театрt r. Тихантовскаго началис1, 
спектакли русской оперетты, приглашенной имъ на свой 
рискъ и страхъ. Въ составъ труппы вошли пока г-жи 
Ирская (каскадная), Любина (лирическая), Малинова) коми-
ческая старуха), Шпееръ каска,цно-лирическая). . Главныя силы, какъ-то г-жи Вi3рина и Ланская, еще пр1-
i3хать не успi3ли. Еще ожидается на гастроли опереточная 
артистка r-жа Ф. К. Вышинская. Въ мужскомъ персо
нал-в -6олi3е сильномъ, ч-вмъ женскiй-на перномъ план-в: 
r. к;всадзе (теноръ), зат-вмъ г.r. Петровсr<iй (комик�)! Тальмо (riростакъ), Анrаровъ (комикъ-буффъ), Горсюй 
(6аритон1-) и др. Балетъ, поцъ управленiемъ О. Антоно
вой. Капельмейстеръ С. А. Веселовъ-Апрiшьскiй. Главный 
режиссеръ П. И. Петровскiй. 

Для открытiя шелъ «Графъ Лю1<сем6урrъ» съ-r. Кав
садзе въ заглавной роли, проведшимъ ее въ вокальномъ 
отношенiи безукоризненно. Вторымъ и третьимъ спектак
лями шли <<Ночь лю6ви1> и «Гейша» въ которыхъ выдtли
лись, кромt г. Кавсадзе, г.г. Петровскiй, Тальмо,: Ангаровъ 
и Горскiй, и г-жа Малинова-рi3дкая въ провинц1и комиче
ская старуха съ большими вокальными средствами и не 
лишенная художественнаrо чутья. 

Въ городскомъ театр-в прекрасно усп·Iши: Коршевцы 
вэявшiе за 4 спектакли на круrъ по 625 руб., опера 1'. 
Лохвицкаго за 4 спектакля по 575 руб., Кабаре r. Осипова 
за 1 спектакль 375 руб. Г-жа Кавецкая своимъ единствен
.нымъ концертомъ въ городскомъ театрt: 6лестищихъ ре· 
зультатоаъ не достигла, такъ какъ импрессарiо ея разсчи
тывалъ по увеличеннымъ имъ цtнамъ на м-вста сорвап, 
с6оръ, _по крайней мi3р-в въ 2000, а не было и 1 /з. 

Плохо усп1ши въ городскомъ театрt перекочовавшiе 
изъ театра Тихантовскаrо евреи, несмотря на то, что въ 
состав'h ихъ находились такiе извi3стные артисты, какъ 
r-жа Нерославская (колоратурная пi3вица) и г. Заславскiй 
(Драматическiя и характерныя роли). Труппа съ ихъ уча
стiемъ .много проиграла отъ того, что пришлось, volens 
noJens, играть на· русскомъ яэык'h. 

О пользующихся неэаслуженнымъ матерiальнымъ усп·в
хомъ, на прочихъ витебскихъ сценахъ, театральныхъ пред-
прiятiяхъ лучше умолt:у. .Л. Б. Абезzауза. 

В'llжица Орловсr<. Губ. Въ лi3тнемъ театрt З аводскаго 
Пожарнаrо Об-ва, съ 30 Апрi3ля играетъ драматическая 
труппа И. М. Правдина. Составъ труппы: А. П. Бtлоэер
ская, В. Е. Лаврова, Н. В. Гор6ан ь, Н. Г. Озерсl(ая, Н. Н. 
Калашникова, М. С. Ленская, К И. Дунаева, Д. С. Добро
вольская, М. П. Швецова, А. В. Бравина, П. И. До6ров?ль
скiй А. В. Карцевъ, А. С. Заrаревъ, Г. Г. Ручьевъ, r. Д. 
Горбань, Е. И. Таировъ, И. Д. Орловъ, Г. М Каренинъ. 

Режиссеръ артистъ Императорскихъ Театровъ А. В. 
Карцевъ. Пом. режиссера Н. И. Нильскiй, Суфлеръ А. А. 
Волинъ. Декораторъ А. Новиковъ. 

Прошли слi3дующiя пьесы: «Ревизоръ11, «)Кенитьба 
Бальзаминова», «Гроза», <(Л·Ьсъ-., «Власть тьмы�>, «КРУ; 
чина», «На дн1;», ·Цtна жизни", «Обрывъ», «Вишневыи 
садъ,> -бенефисъ П. И До6ровольскаrо-<(Д·Ьти Ванюши на», 
«Соколы и вороны», <( Нм жизненномъ пиру», «Ревность,>, 
с(Кинъ», ,«Горнозаводчи1<ъ>1, и друг. 

Опо11ка. (Псковской rубернiи) Въ нын-Ьшнемъ сезон·I> 
т�пръ работаетъ весьма удачно. Спектакли даются 2-3 
раза въ недtлю и даютъ на кругъ по 11 О рублей. При 
семи тысячахъ населенiя города лучшихъ сборовъ антре
приза В. И. Островскаrо и желать не может-ь. 

Составъ труппы: Н. И. Вронская, Н. _Н. Маклецова, 
Н. А. Михайлова, К. И. Островская, А. В. Гонсющ В. И. 
Васинъ, В. Н. Владимiровъ, R. И. Островсr<iй, П. В. Пищ
левскiй, Н. И. Скарбекъ. Режиссеръ В. И. Васинъ. 

Открыли сезонъ 20 мая пьесой с(Со1<олы и вороны» 
при сборi3 въ 160 рублей, затtмъ прошли: сКухнн в·Ьдьмы», 
«Нiобея» <, Чужая,>, «Св-втитъ да не гр·Ьеrъ», «Маленькая 
шоколад�ица» (бен. Островской, с6оръ 120 р.) с1Рынокъ 
любви». «Свадьба Кречинскаrо» (6ен. Васина. 06оръ 130 р.) 
«Блуждающiе огни», с(Пuздняя любовь), «На вс·Iз руки•, 
«Общественный дi3ятель1>, <<Василиса Мелентьевна» (бен. 
Островскаrо. С6оръ 268 р. съ приставными) «Казнь,> 
(Гастроль Н. А. Юрьевскаrо. Сборъ 160 р.) и 1;\РУ"· 

Съ 19 по 26 iюля труппа по приrлашен1ю сыграла 
четыре спектакля въ сос1�днемъ город-в Новоржевt. 

Марьиво. Ярослав. r. Сеэонъ въ новомъ л·Iпнемъ театр·Ь 
отr<рылся 7-ro iюня «Змtйкой)), Рышкова. Составъ труппы: 
Н. Альбинская, А. Пасилевская, М. Горская, Л. До6ротина, 
М. Добротина, А. Кашина, А. Комарова, А. Комиссаеоnа, 
Л. Красносельская, К. Рудакова, М. Чисп1r<ова; А. Брат
чиковъ, Н. Вардъ, В. Ветиновъ, Ю. В0лжс1<iй, Н. До6ро
тинъ, А. Ленскiй, Г. Нерадовскiй, Ю. Петровъ, И. Пожа
ровъ, Н. Роксановъ, .13. Сатунинъ, И. Семенюкъ, Б. Тор
скiй. Режиссеръ Ю. Петровъ, суфлеръ А. Воскресенская, 
администраторъ Н. Добротинъ. 

Со дня открытiн прошли: «Змtйка», <(Леб�11инш1 п·Т,снн,1, 
«Торговый домъ», «Званый вечеръ съ итатинцами», «Ни 
минуты покоя,>, «Лi3сныя тайны�, ((Золотой телецъ», «На 
пoport великихъ событiй)), <(Лi3съ». 

Труппа, достаточно сильная д11я Марьина, н.Равитсн 
пу6ликt и спектакли охотно посi3щаются. «Торrовыи домъ», 
«Змtйка» и ((Лi3сныя тайны,} дали полные сборы. 

Выдi3ляР.тся А. Кашина (ingeпue dramatiqнe), А. Васи
левская дрг матическая артистка,  К. Рудакова, Н. Альбин
ская, комическ. ст1:1.руха М. Добротина, М. Чистякова. 

Изъ мужского персонала В. Ветиновъ, (лю6овни1<ъ-фатъ) 
В. Сатунинъ (комикъ-проста1<ъ) :л. Семеню1<ъ: («Торгов. 
домъ11), Во�яной, («1l·всныя тайньР>), Карпъ («Лi3съ». 

25°/о валового сбора съ каждаrо спектакля отчисляется 
въ пользу мtстныхъ лазаретовъ. В. !Отъ.

Оеодосiя. Спектакли драмат. труппы В. Сашина и 
В. Александровскаго идутъ со средними сборами. При 
аншлаrахъ прошли бенефисы: В. Александровскаrо (•Рев
ность», подъ наблюденiемъ прi·вхавшаrо изъ Кокте6е�.н 
М. Арцыбашева, выходившаrо раскланиваться съ пу6ликои) 
и В. Саши на ( «Поташъ и Перламутръ»). Съ успi3хомъ 
прошли бенефисы: Е. Арцыбашевой («Бабушка») и С. Троя
новскаrо (Андреевс1<ая «Мысль»). Предстоитъ цtлый ряд"t_> бенефисовъ. Сеэонъ, начавшiйся 10 мая, продлится до 16 
августа. Изъ другихъ постановокъ въ iюл-Ь даны были: 
2 раза-«}Кизнь падшей» «Проклятый домъ» и «Хамка>) 
или Ея Превосходительст�о Настьюшка (бенеф. А. Камен
Сl(ОЙ), пьесы Константинова; «Сатана» Я. Гордина, «Домаш
нiй столъ)>, ((Счастье только въ мужчинахъ», Ащеуловъ 
?I сынъ1>, пьеса мtстнаrо автора М. Ма6о «Навстрtчу 
жи::�ни:.. Въ театрi3 «Иллюзiй» подвизает(:я съ успi3хомъ 
опереточная тру;�па Варяжскаго, причемъ . пользуюто1 
усп-вхомъ великол-Ьпный баритонъ А. Варяжсюй, каскадная 
Бончъ Рутковская, комикъ Галинъ, Р. Апаркова. 

В. Геимат,. 

РеАакторъ О. р. 1\уrель. 

',\з.а,ател.ьюща З. I3. 7nмофъева (Холмская). 



••••
•

• Репертуарныя 

• ••• 
пьесы нъ лътнему

ИС КУССТВО " :  

•••• 
сезону ! 

журнала " ТЕАТРЪ и

Драмы. 
,,В-вчн ы й  странникъ", О .  Ды мова, нъ З д. 
Домъ, В. Г .. "I: 11рцова ,  въ -i i· . 
Д-вти гр-вха, В. Евдокимо ва ,  в ь 4 д. 
3вi,риное, С. Гарина, въ 4 д. 
I{вартира Кораблевой, Н. Черешнева ,  въ 4 д. 
Новый домъ, Н. Черешнева , въ 4. д. 
Семейный очагъ l l{р ылья) ,  Старицко й -Чер-

няховск.ой ,  въ 4 д .  

Источни1<ъ правд ы,  Л.  Н .  Р"'rжовой ,  въ 3 
карт. с 1, nрол.  и э 1111л .  

Оковы,  О .  Ата монска 1  о ,  въ 6 д .  
Не возJ1tож ная женщина,  пер .  П .  Нем вродо ва,  

въ 4 д.  
Казачiй постоii ,  Ф.  Латерн еръ, B°f>  4 д.  
Королева Саб батъ. 

Комедiи. 
Первые ш аги, В. Р

ы
шкова,  въ 4 д.  

П'hвецъ своей печали, О. Дымо rза,  въ 3 д.  
�lорто ва и rруwеч1,а, С. Бt.лой, въ :1 д .  
Б·hлый жилетъ,  лер. Норвежск аго, въ З д. 
Веселая и сторiя , • 1 • .  Фалькоnс каrо, въ 4 д. 
Таланты завоевател я, 8еодорови ча, въ 4 д. 
Случайные спутню,и, А С'1'о й 101 н а ,  въ 4 д .  
Премьеръ, 8едоровича, в ъ  З д.  
Вы со1,облагородный, .n�р. Л. Дорвменъ, в 1 .  : J  д .  

Машина жизни,  А. Мюссаръ-Ви ,<ентьева и Утраченное с •1астье, (Из ь рt 1н•рт.  Э . Ду�э ,, 
Л. Гел н н а ,  въ 3 д. 1и м. въ З д. Джi акоэ а .  

Bcf, п ьесы ра1рt,шены 6�Jусловно. Ц f1 на каждой 2 ру6 . 

М инiатюры. Инкогнито, Н .  Те м и р ово й .  Веселlе Руси есть пити, 8едорови ч а .  
Школа этуалей (реп .  т .  «Кр .�вое  Зеркало»). Тюнтель-мунтель.  Н .  Т, миро�sой, Рук., обезьяны,  пе > . М. Виттъ, 

н. Н. Евре�� н о ><;: .  Цt ча 75 к. : Героиня долга, пе р. М.  А Потапенко. Монтеръ, пер. А. Тннско й .  
Немнож�<о муз ыки (реп. т .  «Кри вое зеркало") Большая станцlя, пе  . М .  А .  Потапе нко.  Кого из·ь двухъ, Духа  Банко .  

Homo Novus Гримасы жизни, И- В�рмишева. Танцовщица изъ Брюсселя, В. Шве1'1цера 
Посмертныя  нисьма (реп .  т. « Кр�• в ое  зер- Суфраж истка, rf.  Вер м и шева Мстительница. П .  Южн:�rо .  

11 . ло » )  А .  к.  1 1  Б. Б. Оживл1,1нная баллада, Аrнивцева, .муз .  В . Какъ они пишутъ, С. Тим:,феева. 
8 Возрастъ актрисы , пер. 8ед �р .  вн ч а .  1 1 е огаме  " т а .  Деньги,  Б .  Ге и еоа .  8 
._.. 1{,шъ о н и закончили вечеръ, н .л  Тем и ,о аой. По  № четвсрто111у, пе:,.  Шиловска г<> . Милосс:рдlе, В. Рап ;опор rа . 

• • Адс"Н1 темпераментъ, н . А. Темиров о й .  Про:вод ы, е. Соло rj'ба . 
· .В11глецы, А. С в 11 рска 1·0. 

• 
8 Цtн а  каждой пьесы 60 коп. 8 
·�···-----�--------------------------------..... ----------------······ 

�= --- -::'::=25>=· -
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Новtzшiл пьееы разпыхъ

Мо зи страшунъ (Древ , по з "ап i я )  драма въ 
4 ;1. н. С Л и 11 s в с 1rаrо ц. 2 р .  

Н а  вс·I; ру 1ш,  ф а рсъ  въ :! д .  А . Курбс 1саrо 
Ц. J р .  :,о ]С Ночная охрана, ф . nъ д. Фрзнчичъ и Бессо. 
ц.  1 р .  

Въ жите йс 1<0мъ угар-в ,  п.  въ : 3  д. И. К Ли
се11 1, с - l, uны  чъ ц.  j р .  

Шесть 111 и н lатюръ А. 1 1 .  В ериш н и на ц. 35  к . 
}J{ениться жс:лаетъ н С частл ивый рогоно

сецъ, 3.  Льво 11 снаго .  ( J ми нiат.) ц. 1 р . 

�ло�: g � �� . . .  Wlilli�---
• 1 Б 

. u ( Н е  ме•1ите ,. 
- 1 ) вnьг1иская ракушка. бисера . . • ) , 

. .  [ Стр а н н ч 1<а зъ 1rафf шанто н ной жизн и

r 
въ I д. П ъе;е " ка  М и м и шъ - муз. В. Г. 
Пер гамента . Р�зр. Прав Вtстн 19 1 5 г ,  

за .м 1 3 .\ Цtна бu  кол. 
Z) Оовзьнны иnи дtвичь1

1 

невинность. 
Не · лыхан .  лроисшествiе съ муз. В. Г 
ПерrаJ1tент въ 1 д. Разр .  П раu. 81'- стн 
19 5 1- . за .М 6 .. Ц. 1 .50 к. Р.еп. т. «Линъ н 
3) Виnьгвпьмъ завоеватеnь ипи Пю-
*' Неожидан ность въ 1 д. 
u0BHaH Ва ННа . Разр Прав.  В·t, с , н  к. 

19 15  Г, .№ 31 :i .  Цt.н а  4U К, 11 
,. И ,1, ,1, n За гадка nл � ,) . адЪ Ньl!IЪ СМ·ьЯТЬСЯ1  взрос . 1:.ъ 1 ц .  
Раз.  Прав .  Въстн .  1 915  r. No 6. Ц. tO к 

• •  · -·
• •

Вы писы вать изъ «Театра и 
И ск.•,  п�тр. театр . библiот. , 
а . также изъ Союза драмат. 
и . муэык. писателей, Пе · р. , 

Н колаевская ,  ;!о. кв .  22. 

• •  • · 1• •
ХХХХХ:ХХХХ>:Х><ХХХХХХХХХ)()О<)О( 

�����1�1,:г 
t М узыкальныя Нов�инки.  1 f В .  r .  п Е р r А м Е и т А.

J 
1
(11

) ДООрЫНЯ Б��!!
н
Т!�� 1 !. c���

C
J1��� 1. ИН

У
ЛИЧ

Н
а. и п nяск .  Е. Шиловскаго. 

Раз р .  къ преttставл. безусловно Прав. 
(f Въ.::тн. 1915 r. за J\'• 134; также и въ '] 
� Н ароди .  театрахъ. Цъна  1 руб БО к. � 

t
В ы пис

ы
вать и

з·ь т

еатр. библ

i

от. и отъ 

1'-· автора: Петр оградъ, Л ·llсной,  Старо-
I l арголов.  пр 12, кв . 1. В.Г. Пергаментъ. 

Z) к ii ,1, 
Романтика ста

-

r Р
У
ЖВВ

Н
О .В·ьВР'Ь,· 

р

ых

ъ 
г

о

n

овъ въ 
1 д Чужъ-Чуженина. Разр. к1о пред-
ставл. безу.:л ов .  Прав. Вt.стн . 1 91!> г. 
за .м 53. Ц t; н а  1 руб Выписыв . изъ 

� -. .  . ,,т

еатра и 

И

ск.

,, ( . l ������ 
)(Х)(л"'>ООО<ХХ><)О<)(Х)()О<ХХХХХ><ХХ 

}1{. и Бр<t чные  ужасы (2 мин iа_т.) 3. Львов- 11 
ска rо ц. 1 р. ; 1 

Театръ ку п ца Епи шц:ина н· 2 мипi ат. Е. М и-

'il 

ровичd  ц. 1 р . . 50 }{. ., · 

. Д1.тс1< iй театръ ( 1 3  п ьесокъ) Н. Ерем t, ева 

. ц. 60 к . i· 
Рука рук у  моетъ, въ 1 д. К. Сахарова :1 

ц. 01) 1{ , 

'j 

Рецензiя, въ l д. Н . . Сахарова и П. А. Л 16е- 1 
дева ц. 4U 11. 

Соглядатай,  ком, в 1- 1 д. И. Хмурова ц. 60 к. 
--;::;:;:::;:;;)1• -

Су фражи ст1ш, эт. въ l д. Ли сен ко-Коныча 
ц. 40 к .  

Ночна .. · идиллi я ,  п .  въ . 1 д. 3 .  Львовс 1<аг.:1 
ц. бU к;

Н а  �,орскихъ ку паны1хъ,  фареъ въ 1 д . 
А Курбс каго ц. бJ 

Петербургская Нана,  оперета въ � д. съ кла
в 1 р. А Ша  Сiепьс  1rаго ц .  75 к 

Гидалы·о фонъ�Скотинецъ, опере:т въ J д .  
съ· кла в , 1 р .  А .  Шабельска

г
о tJ. 7 :,  к .  

Сильное желан!.! ,  фан'Т': въ 1 д съ  клавир.
А Шабельс каrо ц .  5 к .  

� ---- - --:::;;эг-.,---=··,с_.�,-,-:.;---::,-=� • · н n с - - --.: 
• v 

8 r= M И H I A 'l' IO P H=,
1 1 Т Р У И С :Н I и.. М А РКА ГОЛЬДШТЕ Й Н А  (Митпя) . 

Одноактные опертты, комедiи, 
фарсы, минiюры, монологи .

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ П Е Т Р О Г Р А Д

СКИХЪ ТЕАТРОВЪ. Масса ко
мическихъ положенй Выигр. ро
ли. Учас.твующихъ 3 -4 лица. Об
становка прост.ая. Выпи сыRать изъ 
конторы журна.ла «ТЕАТРЪ и ИС-

КУССТВО,>. 
. . · -- - - -- - . 

Хххххх><'-',(_,'(Х)(>С<ХХХХХХХХХХХХХ 
g Для театровъ мин iатюръ 1
§ 

ОДН О А�: � ���ар�н�.ЕР ЕТКИ 
Апаюиъ. Ролей:  м 5 ж 2 
Боккdчч!о . (Страница декамерона) Ролей : 
м .  5 ж. 4. ,( )( Зелен ый островъ.  Ролей: м .  5 ж. 2. 

�

, 
Х ltарнавалъ въ Веиецiи: Ролей; м. 4 ж. 2 . 
Х Счастливчикъ в�ппо. Ролей:  м. з ж. 3. 
Х Цtна каждой опt:-ретr,и съ полнымъ клавиромъ 
Х 2 р. Оркестровки на 9- 11 1  головъ по 8 рублей. 
Х Выписывать изъ конторы журн ла n Театръ и <. 
Х Искусствоы . Продастся также во вс-Ьхъ · те

�

т- < 
Х ральныхъ библiотекахъ. 
Х>ООООООО<ХХХХХХХ><ХХХХХ>С 

(Рс 1 1ерт . лу• 1ш ихъ тсарт. ш1 нiат. ) .  
Др 1мат у р г и ,  ш;.�ржъ въ 1 д .  с-1, �.уплет

. 
ц .'  1 р .

lll' yжъ верн улся . фарсъ въ  1 ;1, 
Хо1>иот11 а, эс1, изъ ( по Чехову) . 
C y npyra, эп изодъ въ 1 д. (по Чехову) . 
Тайна хор ошеньноii женщины, эпизодъ въ 1 д .  
Мигь мн тнмноотн, фарсъ въ 1 д .  
Попаnъ аъ  нnt.тну, шут. _nъ 1 д. 
П ервая ш алость, ком . -ш .  nъ 1 д 
А нтреnренеръ псдъ диваномъ, tэ�шулисна}1 нёто-

рiя въ 1 д . ). . · .  
Брачное бюро ,  nъ  1 д. 

Цtиа  каждой 60 коп.  l\ · Обращаться толы<о въ контору журнала А \,

� 

«Театръ н Иснусстdо» .  d) 

•. ����������iiiiiiiiiiiiiiiiii,"''' '111 
НОВЫЯ МИВIАТЮРЫ 

Дама въ лиловой mляп't, 
шутка в ь 1 

д
. О

с
ипа Дымова . 

Таинственный гость, · 

пье. са въ 1 
д. 

· А

. 

Че ботарев
с

ко
й

, 1 Цън
а 

r, а ждой  60 ,к . 
·-- - · · _ -- -·-· ··--------==·

ХХХХХХХ><ХХХХХХХХ:ХХХ>ХХ:ХХХХ 

/ Издательство журнала с ТЕАТРЪ и · ИСКУССП:Ю,1 . 
·· \

r ЗНЦИКЛОПЕДIЯ сценическаго самообразованiя , :, 
Т. 1 -ый - М И М И К. Ц. 2 р . •

(Распродано.  Готовится 2-ое изданiе). 
Т. 2-ой-ГРИМЪ 

П. Лебединскаго. Ц. 2 р.
Т. з �й-ИСИУССТВО ДЕНЛАМАЦIИ 

(Распродан о .  Готовится 2-ое изданiе) . 
. В. В. Сладкоn'tвцева .  Ц. 2 р .  

Т. 4·ЫЙ - I{QCT IOMЪ 

Т. 5-ыА. �оф. Р. "Гессенъ. 

Т Е Х Н И Ч Е С Н I Е  П Р I Е М Ы

Д Р А М Ы. 

(Руководство дня начинающихъ дра
матурrовъ). Ц. 1 р� 

снаго (свыше 1 000 фи rуръ, 500 стр.) � 
nодъ редакцiсй Ф. · Ф. Иомм и 1; с аржеА- т. 6-ой-РИТ МЪ, 6 лекцi й 

JЦ. въ пере nлетt з р . 50 к. • Ж. Дал?кроза (съ нtм.) Ц. 1 р .



frlr г д- . по�илая rеро�н я свободна съ iюля. Желаетъ "11

1 •1,,<., .. �п):> X><X>v" ):>У О�� 'О:ХХХ'<>:>'�

рандъ- амъ, служить въ антреприз-!; или товариществt. , рошу nр1DХать r,� 
1 н у ж Е н ъ значительный капиталъ и личное участiе для 06- для репетицiй ВЪ КIЕВЪ къ 5 _,., 

. . ширнаго русскаго оригинальнаго ·rеатральнаrо 11 августа r-жу Жихареву и r. Ба- 9
пред11рiятiя, совершенно ра�работаннаг_о, съ о6езпеченнымъ усп-вхомъ. ратова, ВЪ ХАРЬКОВЪ къ 15 t� 
Въ о6оихъ случаяхъ писать: въ Редакцiю журнала "театръ и Искусство\) авrуста-г-жъ Голубеву, Леонта- � 

до востребованiя для М. А: У. вичъ и г. Верисанова и къ 20 �

r��� ��bl�jiiN� •0 ���с, � ·�:

с

����������;��-

, 

lt����E�f�����-�:�i;1\;.:��- t ;�;;������;��.� � ю���:-:?; 
Г. М. !.{ИН!.{ЛД3Е. 

� н.,.,..,мъ д,.,, ••· з,,.,.,.> •••"'m· 11 :.··.11. НА РЕПЕТИЦIИ ВЪ ХАРЬКОВЪ:.1.:.1.:1. ос..;..,ч.,�с...:.,с...:..,с..;..,• 

/1 •• .. , •. , •• ...... .... ;�,��;,:•::;·:.::. � 
��I Jf iJ&n�jж�;���}; l_� ����т:�f tf !> .. � 111:;�:�.�:.:�1��:��::��Jt�;;;:;����JIКрестовскiй о .. Ольrина ул. 5. &2��?--��� 

(?-::(�����������������;;;� СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУ д.lfl 
0. 0. НОММИССАРЖЕВGКАГО;

у11реш.цовная въ 1910 r. к. в. :Враввче111ъ и е. в. Ко111111вссзржевсв.иИ1ъ. 
Въ студiю поступаютъ лица, сдавшiя экзьменъ (исключ.ительно дnя выясненiя rце';j'j:j"ч";;";;'кихъ 
данныхъ, а не для опредt.ленiя сценической опытности поступающаго), состоящiй изъ чтенiя 
отрывка прозы и стиховъ. Никакой систематической подготовки не требуется. ЭJ!замены. съ 
20 августа по 15 сент. и съ 15 дек. по 15 янв. B1j1 Сгудiи ежегодно открыnа1оrся двt. без
пла.тныхъ ваканс!и для 1'1JЖчинъ, заслуживающихъ особаго в нлманiя. Время прохэдженiя 
�урса Студiи-отъ 2-хъ лt.тъ. Занят!я въ Студiи раздt.ляются на теоретич.ескiя и практиче
скiя. Кромt. того стi!р uая группа, а по мърt. возможности и младшая, привлекаются кь учв
стiю въ спектакляхъ театра имени В. е. ·К,ммиссаржевской. Пр"подаватели Студiи: е. е. 
Коммиссаржевскiй, в. Г. Сахновсхiй, <rp. Р. Веата, А. 11. Зоновъ, арт. Импер. т. В. О. М"с. 
салитинова, арт. т. Незлооина А. П. Нелидов� и дr,. Адресъ: Москва, Тверс;<ая, Наст�сьипснiй 

\� 
пер., s.· Помt.щенiе театра име iИ Н. 8 Коммиссаржеnскои. 

J 

��±;��������� ' . . 

jJi;pa jYt ихайло!Jха. 

)Wестеръ. 
Принимаетъ 110рученiя по устрой
ству анrа>кемента. Проситъ г.г. ар
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

адреса. 
Прiемъ отъ 12 Ч', до 5 ч. дня ежедн.
Jlemp. С:адобая 36, k6. 6 . .Jlfeл. 465-54.

•=============• 

�����!I\���li\ 

Екатеринодаръ. Школа Драматическаrо Искусства. 
Зимнiй сезонъ. Дирекцiя драматич. 
труппы Этьена Этьеновv1ча ВЕРЖЕ. 
Начало сез она 1- ro октября. Начало
репетицiй 15 сентября. Уполномо-

ченный дирекц1и Ф. Жигаловъ.
Адресъ до 20 августа: Сочи (черном. 
губ.), дача Берже или почт. ящ. No 14. 

� Гастрольюш IIOt3д1ш 

(1 съ 
�?.

��
�

а
:

��а?
!

утъ: 
�

\.... Сибирь, Дальн. Востокъ. Репер-f
,, туаръ: ((Чортова игрушечка», 
� ,Блудница Митродора,, «Грi;ш

и», (<Старички и д'Ьвчонки». 
Режиссеръ А. В. Роксановъ. 

�==========�=========::::-.., 

Москва, Милютинскiй пер. домъ 16, кв. 11. Тел. 

П
р
:
п
;�
а
:�
т
�
п
� Художественнаrо Театра:

Н. Г. Алекса.ндровъ, И. Н. Еерсеневъ, Р, В. Болеславскiй, В. В. Лужснlй, н-:0. 
МассаJiитино�ъ, Е. П. Муратова, В.Л. Мчеделовъ, Н. А. Подгорный, К. Н.Сапу
новъ, В. В Тезаровскiй, И. Н. Грем,1сл LBr;кiй, княrинл В. Ф. Манвелова, А. М. 
Шеломытова и до. Прiемные экзам"н..,, въ авrу::тt. Контора,_ тк. съ 1 аРrуста. 

� 11 уч roAa I сентяб. ря. Заннтiя nрОАОnжаютсн. 

1 ��,. Въ школу принимаются взрослые и д-ъти. 
пw"' А r А\ rтu л110 IIJiaтa O'l'b 6 руб. въ M'IICIIЦI,. Прiекъ yч·Oll Rpy-� �l IW' rлыil Nдъ. Зацнтin отъ 9 •1. утра до 11 ч. веч. 
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