
Восхресевье 23 Августа. 

:Р. Б. Аrтолпонскiй въ пьесt «Марiя Ивановна». 

{КЪ 25-лtтiю сценической дt.ятельности). 



Открыта nо11уr0Аован ПОАПИСНа 
-

съ 1 Iюля по 31 Декабря 
1915 года на ЖУРНАЛЪ "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО"

Подписна·я ц-вна съ доставкой и пересылкой 4 р. 50 к. (За границу 7 руб.). 

Ежем-всячныя приложенiя «Би6лiотеки Театра и Искусства» съ пьесами текущаго репертуара. Въ вышед
шихъ книгахъ за первое полуrодiе пом-вщены: «ПиrиaJJIOD'Ъ» Бер. Шоу, «Пtвец'Ь своей печа.пв» О. Дымова, 

О. Дымова, М. А. Потап�нко, С. Юшкевича и др. 
ПоRnиснан цi.на на rОА"Ь съ 1 Января-8 руб. Заграницу-12 pv6. Новые rоцовые (съ 1-го января) под

писчики получатъ всъ вышедшiе ,.№.№ со вс'Ьми приложенiими. Отд-вльный .№ 20 коп. 

21 
Гл= контора: Петроградъ, В6знесенскiй пр. д· 4. Телеф. 16-69. 

Въ Сентя6р13 1915 года, въ nетроград·в (Ивановская, 14; те.Неф • .№ 483-38). 

от&рывается:- ШКОЛА ПЛАО·Т ИН'И· 
и.СЦЕНИЧЕСКОЙ.ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ..,. 
Kn. Л., И.- ИСАЧЕНКО·СОКОЛОВОИ 

Предме'tы преnодаваяiя: ПЛА( ТИКА ЕСТЕСТ ВЕННЫХЪ ДВИЖЕНIЙ (Античная), мимика, ритмическая гимнастика (сист. Жакъ 
Далькрозъ), оопьфеджiо, хоровое пi;,ie, денпамацiя. rct. предмета� проходятся въ одномъ общемъ nnaнt.. Курсъ препо-

паванiя 2-3 г., смотря по способности у'i.ащ. Прннимаюrс,� лица обоеrо пола и дt.ти съ 7-лt.,·н. возраста 

Особый ntтскiй классъ. Конкурс. испыт. 10 д11т. 6-7 л. на безплатн. вакансiи. Прiем. испыт. оrъ 1-15 сент. 

� 

Требов1.нiя школы: норм. ф�rура. муз . слухъ и nравильli. дикцiя (чтен

. 

iя, отрывн:овъ прозы и стих.). Артисты и учен.
5J старш. кл. сущеста. сцен. школъ отъ ЭК'З. освобожд. Программы и усл овiя высылаются безплатно . Съ требованiями 

обращаться:письменно и лично въ будни отъ 10-2 ч. дliЯ въ .. канцеляli>iЮ «Школы• (Ивановская, 14); там.::, же можно 
видt.ть образцы нужныхъ для эанятiй костюмов.�: ХИТОНА, ГИМНАСТИЧЕСКАГО и САНПАЛIИ. ============================= 

r���������!�l�!����sw���-11� ПЕТРОГРАдGКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕ_GffОЕ УЧИЛИЩЕ. . ; 
� 9 т д w:Jз л: е :в: i .я:: FгЮ_;

1 _ м у з ы к а JI ь н о е, д р а м а т и ч е е к о е, о п G р и о е, б а JI е т н о е. щп1 
rm1 Николаевская ул., д· 36 соб. д., вновь спецiально выстроенное зданiе. r[№ 
_Мil Прlемъ учащихся ежедн. отъ 5-7 ч. в. Начало занятiй 1-го сентября. Fni!I

lblm Подробныя программы выдаются и высылаются. Телеф. 475-30 и 523-19. тD] 
rfj))J� 

Директоръ Петроградскаго Филармоническаrо 
Mtl@ ��������!�!�!�������� 

��n�,r\ ффф����,Л :::·:·�:::·:::::·:·:::.::::.>·.:·::::=::::·.:-�::·:·:::::.::·::::=::::·.::.:··::·:·::_·.:·. 
новая пьеса репертуара ����'Ш 
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Эпизо,цъ изъ жизни Аннушки. горничной ·0
0 

1-R Пrргр .. МУЗЫlf.-Театр. �мблlотена �
Н. И. Евреинова. Артиста Импер. театр. _, 

Цt.на 75 к. Выписывать изъ конторы жур -1 . I • 
В К ТРАВСКАГО 

· •
«Театръ и Искусство•. v/4 О · • • С 

5' ...,_. ,м•s • Т,�атр. ПJJ,, 6 (у Ковоерв.). Тел. &4!1-01. • -.)�) 
----· • ОН.ЕРЫ u QПЕРЕТВВ, •ofteauд1'- • САМАЯ НеБХОДИМАЯ ПРИНАД= 

Ji. 1VJ, ТТотъ:ха.
:МИНIАТЮРЫ. 

Печатные сборники 
№ 1: Воi-прем�.еры, Женокан поrика, 3анонъ 
природы, Дoмrpa11ao1tl Цt.на 75 к. Прав. Вt.ст. 
№ 16 1915 г. .№ 2: Помирили, Граммофонъ, 
Зв,р11, Рао"пата, И rруотно-11 омtшно, Месть 
ипи wутка? Цt.на 1 р. Пр. Вtстн. № 103 -1915 r. 
Кромt. первой и посл'lн.ней пьесы 2-го сtоо
ниха всt, пьес:ы крnмt тorn одобр"Нht для 
народнаго теат"а . 1 Правит· Вt.стп . .№.№ 16 и 

103-1915 г. 

Искусство", изъ Москвы-у Раз сохинъ 

• nродам:а 11 npn•,,na•. • леЖНОСТЬ T!:fAЛeTHAfO СТОЛА. 
: Оригин. матерiалъ : ДАМЫ нАшлн,'ншнець,единственное сред, ' 

• НОВИН ХН: 211ecca.1tUNe,nmt1. Пе- • 
ство ДЛR COXPAHeHiR КРАСОТЫмСВ!Ьlt\ССТИ ЛИЦА 

• 
вп.ста иаъ Вэр'l> l1�1mo, те.,. • 

• 
purнcc·,cttЯ оюнанъ, )Eup,1.ui)o.11:ь 

• (Делt�бра), IIoл. 'ICpm,ь, Нан.о-
• нвц• одн:и, В:1пда м11:нсъл. иам.n- .. 
• няюmа, и др. - 4U-f\•1 р. 

• 
• МИН1А. ТIОРЫ: J76iй.cmвo nptttl. 

.. раиtницы. J7жин'l> пис.мь м,,с-
• парада, По.А1,сн,tя 'JС1•Об'Ь. Ilpti- • 
• ч11ды r.?1ipacnt1,. ,ll,в цт,аеm ни, • 
• 

,ll,вn слп.nы:ю'l>, Дi1,uix любви, • Ге11,гр. рвпеп�,,цiя, Фp ,,,ui, 
• Твtии,р. ruрв11ы Нблоно Рал, f 

АРТИСТНИиАРТИСТЬI-КРВМОМЪм 
�МЫВАНiемъ"АСТА"отnично ПРедОХРII� 
няютъ нож!! отъ влiянiи н11 ное rРИМА. 
М�НiЧИНЬl-!!nотРшяя !IМЫвднiе 
�АСТА"лослrь бРИТЬЯ.НАВСеrдА ИЗ�I\ВИ= 
лмсь оть ·РRЗДРА1t1ен1я HOltill. 

�
Выпr�сьrвать иэъ конторы жvрнала Теат

:)
а 

� 
• Co.1tдa11i• оа mьpoJ1ia �,др. (.S-.lo р.) •. ,
а•о•оо•о••••••••о•с 

::::·::::::: :::::::::::: :::: :::: :::::.: :::::.::::::.: :::::.:::.:::.::::::::::::::::: 
• 

• 

&3& llii-&t5i1Jiihiiiiii Eililli 111 -�IIElllж� 

Одноактныя пьесы репертуара стодичныхъ театровъ "Минiатюръ ". 
Изда:в::L.я: .яс..vр�ал::а «Театр-:ь :и: ::J21:о:н.vоот:во,. 

Кающlliся, Л. А,щреева .ц. 1 Р· Признанiе, которому не поа'hрили, Цисков- Бабlй волосъ К. Варанцевича 
.
ц 60 к 

Леliтенантъ фонъ-Пляшке, А. Куприна ц. 1 р. ск11го ц. 60 к. 
' . · • · 

Оживленная баллада, муз. Пергамента ц. 2 р. Нев�сты, с. Юшкевича ц. 1 р. Рикошетомъ, О. Дымова ц, 60 к. 
Блондинъ или: брюнетъ, г. Ги,цоии ц. 60 к. Романическое nриключенlе, пер. Потапенко Воръ, О. Мирбо ц. 60 к. 
Какъ они nишутъ, С. Тимофеева ц. 60 1t, ц. 1 р. ' 

Везъ рубашки. п. Южнаго. 
Вс'В пьесы разр-вшены безусловно . 
- : * • 



Ф-+-+--+--+--+--+-•-+-•-+-+-��-+--+Ф 
+: МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театр·� Консерваторiи) .  +· . 
+ Во втори. , OTKPЬITfE СЕЗОНА· .. Е:вrе:в:iй С>:в:"Вr:и::в:-:ь», + ·
0 8-ro севт. ,  · 9-rо сент.-«Сев. ц и рюльникъ»,1 О-го-

0 

.!_ «Пиков. да 'l'la», 1 1 -го--«Карменъ», 1 2 -ro -«Евr. О нtrинъ » .  Нач .  въ S ч .  веч . .!_ 
Т Во вре11[я дiйств. в.ходъ допусн. не будетъ. ·Т 

· 
. Гг. офицераVJъ скищса 50°/0 + Бил .  прод. съ 23-го ав г. въ ка ссi; т. , Цен rр .  кас .  и маг.  Ш реде,Jъ, от ь lJ до 5 ч .  дня. + 

Продолж. прод. або нементовъ. В rорой взносъ долженъ быть в несснъ не позд. l J  сент. 

Ф-+--+ ... �-+--+-•-+-•-+--+--+--+--+-,-+Ф 
!� � 

i
. )Г Въ пятницу, 4-ro сентября 1915 roRa,

11 :,::н:п�н:Н �::�f.t���ff �
ю

: 
1 

. п р и  учас 1· iи  а 11тисток:ъ  Русс1юй 0 1 1ср 1 ,1 : Б М . Златиной 1 1  д р  А м bl
(к:олuратурнос со 1 1рано)  !! Е. Г. Кундурисъ 1 со1 1ра 110 1 ,  С 1 1 ·  

(скри 1 1ка ) ,  а ртиста ·1 c . 1 rpa Муз 1,11с Дра�1 1.1 И В.  И в а 11 цо11а 
(барнтонъ) 11 М. М.  Златwна 1 рuял 1, ) .  

� 

листа И М П ЕРАТ ОРСIС О И  0 1 1 сры М. А. Вольфъ- И ЗРАЭЛЬ 

Нач. въ s , 1 �  ч .  В <:Ч . Б ltJIC1 1,1 прод. CЖt'ДIIC' I I .  1 11, 1,асс·Т, Tt ' : 11 r, 1  

(театр запъкоисврваторlк) 
отъ 1 1 -4 •1 . д . ,  Центр. т�·:_�тр .  1< : 1 ссУ, , Нсвск i й ,  2 1 1 в 1 ,  му:щ1� .  

• магаз. Шр4.щеръ, Нс· вс1ш1 , 52. Адм и н н стр .  Ф Л.Бо 11р с 1, iн .  

_JL 
У 11ол 1 1омоч . Комит. М рамор . Дво1ща В .  Р. l{у r·сль. '-::. r=====�-

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М  П Е Р  А Т  О Р А Н И  К О Л А Я 1 1

ДОМА . • 

rtl&tJl l•lii �I RJIЪ. 
Воскр.  23- ro «Жертва за же ртву», , 24-ro  « Гор � от h ума», 25 - 1·0 « Ц·вна ж JА :зни», 26-го «С о J(uл ы и 

вороны » . 27- го «Недороr л ь » . 
Taop11•1ee1,i ii .. 

Воскр.  23-ro « К нягиня Ульяна Вяземская", 24-го , Со!{олы и ворон ы » ,  25-ro «Таинственны й 
Дже мм1, » ,  26 - ro  •Живой трулъ,,. 27-ro « Пре ступ ница • ,  зu ·го «Л 'l:, съ ,, .  

llac11J1eocт1•oвcкi ii .  
« 1 1.рес rуп ница•, 27-ro « Не в ъ  с вt1 и сани  н е  садись» ,  30 -ro  « )Ки з н ь  з а  мгнове н ь е• Воскр . :13-ro 

Екате1•и111'0-а.с1,iii .  
Воскр . ·  23- r o  «Недоросль,,, 30-го •Жертва з а  m е ртву» .  

{) 'l'Cl;J1 11 11 U 1•1 11. 
Воскр.  23- го « }Кизнь  Зii  мгновенье ,,, 3 •:- ro  « Н едоросл ь »  

Г�тн1й ЛУ:В::.4.-II.А.:1?:И.-::Ь ТЕАТРЪ �1
�ИЦЕРСКАЯ 39

.
+ + + + + ТЕЛЕФ ОНЪ 404-06 J

• 

ОП ЕРЕТТА Моск. ЗОН" ЛОД'Ь улравленi емъ и главн. Гастроnи Пюцкны Мессаnь театра " режис. А .  А. БРЯНСКАГО . ' 
В, М. Шуваловой, Н. Ф. Монахова, М. И, Вавича, А, Д. Кошевс�саго, с ь участiемъ
Н.  К, Дмитрlевой, В А. Орель, И. М. Орловой, М .  А Руджlери, Л. И. Он'hгина, Ю. Ю, 
Юрьевскаго, 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 чел. БАЛЕТЪ 16 1:1ел. , О Р КЕСТРЪ 
32 чел. + Репертуаръ: "ФЛОРА БЕЛЛА'', •МАМЗЕЛЬ Н ИТУШЪ » ,  1 Rъ восJ(р .  23  авг. 

. бенефисъ И. М .  Орловой -·,,в·ъ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ ": 
Оперетты поставлены по mise-en-scene А. А, Брянскаго. Танцы· и балетъ поставп ены 
артистомъ москов. Императорскихъ театроs�ъ В. Н. Кузнецовымъ. Гл . ·ка пельм . Т. И. Якоб
сонъ . . Режис серъ А; Ю, Савицкiй. Хормейстеръ Фурманъ и г-жа Гирш фельдъ. Нов.  обста· 

новка собст. мастерскихъ художника В .  И.  Петрова. 

�YIJJ Администраторъ А. Н. Шульцъ 
__ '( .....__�� ___..,..��� 

Л-&ТН I Й

BYdJФ11 
Фонтанка, 1 1 4 . 

Тел. 41 6-96. 

3:оолоrичвскiй Садъ. 

Вжедневно 
Съ участiемъ: Н. И. Тамары, Д, И. Га
малtй.  Н. Л. Дининой , Е. И. Ласунской ,  
М. В .  Марiановой , М.  С. Гальбинооа, м .  Ф. 
Клодницкаго, М. Д .  l<сендзовскаго, Н . I<. 
.Мартыненко, Н. Н.  Радошанскаrо, М. А, 

Ростовцева . 
РЕПЕРТУ АРЪ: ,,Весельча�си". ,,НевiJста 
изъ Веръ-Пото", · "Миссъ Пинкертонъ"
Во втори . , ;5  авг. ' ольш .  спеит. и кo r u . 
БЕН Е Ф. Н. И .  ТАМАРЫ "ПРВНРАСНАЯ 
ВЛЕНА", Н. И Тамара исп. люб.  публ. 

новые и с-rарые  цыганскiе романсы. 
Новая декорацiя, новая рос1ео1.11ная обста
новка, костюмы и бутафорiя. Начало въ
81 12 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня. 
Во вновь отд-вл3нномъ роскошномъ па
вильон'h КОФЕИНАЯ, Садъ распланиро
ванъ и роскошно декорированъ садоводомъ. 
Главный режис. В. Пивоваровъ. Гл. каnельм. 

Н. Тонни. Режиссеръ А. Поповъ. 

• 
П о  окончанlи оперетты 
на вновь отд�ланной 
съ ложами веранд'h 
большой дивертиссе
ментъ V ARIE, НОВЫВ 
ДЕБЮТЫ! 3 орк му.-з. 
З. Военн. орк . Л-гв. 2-го 
заnасн .  Стр�лк о ваrо 
полка подъ vпр . Сту
канче1Jко. Ресторанъ 
и садъ открыты съ 6 
ч. в. до 2-хъ ч .  ночи. 
Начало музыки въ 6 

час. вечера.

Цi�на за входъ 60 коп. 

• 
Обозр. звt.рей ежедн. съ 11 ч. у. 
до а · ч .  в. l<ормленiе въ 5 ч. д. 
Входъ въ садъ 37 к. и 20 к. по 
воскр. дн до 6 ч.  25 к и 15 к . , 

посдt. 6 ч. 37 к. и 20 к .  

• 

Въ боль
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омъ театр-в ежедневно оперетта-j 
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Въ маломъ те.атръ ' въ б ·час. пр. съ дрессир. ж 11 в о т н ы х ъ . 
На эстрад't въ 7Ф и 1 1 ф ч. в. СТРУН. орнестръ 
60 чел.  Л.-Гв. Преображенска

.
го полка, подъ упl). А. ·в . Гор

дона. РНСТОРАНЪ открытъ съ 12 час . дня до 2 час. н оч .  

i
ТЕА ТРЪ и САДЪ 

А К В А Р I У М Ъ 
Каменноостровскiй 10. Телеф. 4G6-94. 

Д ирекцiя Бр. Але1<сандровыхъ. 

ЛьТН I Й  МАЛЫЙ  ТЕАТРЪ 
(комедiя). 

Подъ управленiемъ DI. П. Муравьева. 
Съ участ. r-жъ Корсаковой ,  Ратом
ской, Рошковской, Викторова, Со
фiи Чарусской и г. r. Антипова, 
Боронихина, Гари на, Зубова, Мар
това, Муравьева, Ры6никова и др. 

1 Въ субботу 22 авr. «Я ТАКЪ ХОЧУ,> ,  1
�въ понед"вл ьникъ 24 aRr. БЕВЕФИСЪ 

Е. Н. Валерской. ·
Гл. режиссеръ М·. П. Муравьевъ.

� 
Нач. въ 81 1 2  час. веч . 

� 

r-

НОВЫИ � ЛИНЪ 
Невскiй,  .№ 100, тел .

518-27, конторы 69-52, 
цiи 1 22- 40. 

кассы 
Дирек-

1 )  О 1 1 t·1н'т1<а « Р 1,1 11щ11. б(':·1·1, страха II у 1 1рс
iт . .  2) Серг·Ы.i Соl{ольс1, l й .  а) Раиса 
Михайновиа Раисова. 4) Балст 1 1ос ·  трiо 

Сазоноuыхъ. 

Нач. серш 8 1/2 и 10 ч. в. 
Режиссеръ О. И. Аrулявскiй. 

Администр. И. И. Ждарсиtй.

.1 

r Минi

а

тю

р

ы Зин . Львовснаrо' 
Репертуnръ Петр. Литейнаго Театра. 

1) Ночная  ид лл iя . 2) l l реле сти  с у пру
жес т Е  а. 3 J }Кенщина, н акъ та 1tовая .  4) 
Вес н а  зи мой .  5) Судъ потом с·r·ва. 6 )  Б рач
н ые у масы. 7) Счастливый роrоносецъ 
8) Пы rнiй  мужч ина . 9J Жен иться желаетъ 
lU) Двt. и одинъ 1 1 )  Въ купал ь "1; 1�) Бъз
стыдн 1ща ] 3) Тан го 1 4) Осада Берлина 15 ) 
Пьерро0отецъ ' и сынъ 16) Л юбовь на вt.съ
1'/) Женщина ,  кото р о й  иэмt.нил и  Выписы
вающiе  платятъ п о  25  к .  � можно м арl(ами) 
за каждую п� есу. Петроградъ, Сим i о нов
ская, 11, кв. 25. Контора журнала 1,Те"-rръ

и Исну с�тво» Петр. Во�не.сенскiй пр. 4, 

i!iSi!Si!�Se�Si!Si:!iS 
IU r.:r ъ Е] . С ЪI 1Я
1Л Петра Южнаrо, ПJ rn l�р , с н ы й  •\ онарь .  - Безъ рубаш1си .  - К1 

Ч то было подъ крова1 ь ю  - Любсвн ::.1 я 
п роказы (6 гроте с1совъ по Денамеро-lИ ну). - Соро '!ка ·. при нцессы.  - Реце н - И) 
зентъ раз блаче н н ы 11 .  -·· Въ днп оса-
ды.  - Штурмъ Nел ь н ицы.  - }Ке н щинъ 
пере пу гам, .  - Hac мt.it н a· царев на. -· Жен щина и зм t.я .  rn Цt. 1 1 а  1саждой одноан1 иой  п ь е с ы -�О 1< И) 
В ы писы вать и зъ к ·нт ры шу� нала 
«Теат;:.·ь и И с 1< . •> ,  - В ознесJнскlй,  4 

юasc.s.as;asas� 

•
Новый сборникъ минiатюръ .

А. П. Вер

ш

инина.
В ы шелъ въ ;,� зда� iи Театральной библiоте11и
К. П. Лаои на .  I ! етрограпд Ли ейный пр. 49.
Gод· ржанiе :  ,,Апкогольнь,й морато рiум1;, " , .. Да-
моч ка съ душк омъ", ,,Хули rанъ" , , С 11 едст10
отъ любви",  ,Дt.вочкн и мальчики" ,,Денату.:
рап. Осипqвичъ и Политура �ф м мовна" , ,,t1 a 
станцlи Квасн ушик'.' , " Жизнь и Смерть" . Къ
представленiю дозволены безусловно" Цъна

1 р .  50  к. •
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пос·1·уш1·1"1, въ 11 родажу ел·hдующiя н овы.я пьесы,  1:здa11iJr « 'l'ea·l'pa и Ис1сусства)) . == 8 
8 « lipo11 L P, др .  n·ь 4 д. С. Ш имапс1,а1·0 (уД()С'!'. .. l'о1н,» (Б 1,. женъ 1,то вtруе:rъ) .  Пьеса , ъ 8-мп «i\l адевькан ]8'е1111�нu а• ,  дра

.
ма въ 4д. О Мир� ·

. 8 1 пр. на Х 1Соь 1,ур с"В I1мепп А. Н. Остроnск - ,cnp . Н .  Бнхирсnой ,  1шс1�е1111 ровано 110 ·r·о ва (реп. ЛП'L', Худ. '1'. n� Пе•1•р . )  P11лuI1 

• 
1·0) ,

_ 
poлeii м.  8, ж. 9. Ц1ша 2 i,у б .  Р

_
оJш 3 руб. разска;,�у Н .  О . J11н:1сощt (Реперl'. Н ар JдП . м. 8 ж. 4. t 1 p . В .  1 !1 J r, t' . •  № 42 Ц. 2 р . 8 , Дома в·1, ПeTf)OI р . )  Ролей м. 12ж . 4. Ц. 2 Р· .. 11 оташъ 11 11 1.• р,11ам утр,,11 ,  ком .  въ 3 ; 1 .  1\'\ , 1 1.1• 

• 
" l e,1

.
1 о11 ·t

.
· н

.
·1, ноад3·ха» ,  ко11. въ 4 д Семепа «::Ja t�ц1• 1 1 tti1 ,,, п 1.есщ въ 4 :1. А.л. Б аропа (арт ·г. тэ1·ю Гляссъ. Пер. С'Ь �, п 1·л. С 8 . Cl\iiy

.
poш

_
t 1!�1111,е� 11 •1а. Ролей м. 7, ж .8 .  Ц·"fiпа 2 J I · С11nещ,нв1,ова) .  Poлe ii м.  1 9, ж .  ,t. П р. В. (р.-п. ·1·еатра Сабурова) . Ролей м. 1 t ,  ж. ·1. 

8 1 ол и 3 р .  1 !1 1 5  г. м 148. J �·"fiпa 2 р. llp В 1 9 1[, 1·. �� 78 . Ц·lнш 2 1 ' ·  8," llo.11ъc1, le  евреи•,  Ш .  Аша нъ ,.t д. ц.  2 pyG.  « JoJi yд 1t ы ii c iJ н ·r, » , дp.  в 1, r, д. Блау ыан/L. (Peuep·r. « ll 11t•:tt1a:1 ionъ-,  nec.  1сом"дiн uъ [1 д. Вер арда 8 
: .. . 1! r Латr,1111с1Са1'0 т1ш'l·р1�). Перево;1ъ L',Ъ .па·1•ыш - Шоу. Пер .  М. А. l l отапе1 11со 11 а . . 1 1 • 1 110 11-

1 
8 " 11 ·t 1�0;11

tч:н,1 11 со1!·ь», ?ьееа 11ъ  ·1 �шт
. 

�x·r, , - . 1 . скаго В }l ic , влева.  Ц·\Jпа � р .  �ж . го (реи . ·г. СаGурова .  ролей м н,
_ 

ж .  l i .  
• 

1 nlщи 111. .  Роле11 ы. 9, ж. 9. Ц1111а w р� u .  Пр. в .  1 9 1 6 1 , ,  ;№ 12 .  Ц1ш н 2 pyG  
« U &т

. 
opiJ1 жеu с11аго 11.,1а·1 ы1 ,�,_ _ _  (Му Lady's -

• Ч у;�о 1·epoii • ,  Ирлаnде11"ан 1tо
.
м .  Джон

. 
а 1\1 . С 11 1 1 ·

. 1 Dress 1, l{ 11 о блnу 1,а, пе р . с·�, а111·л 1 11с1саrо М. А .  Jl·yчwiJI llI>ecы: ко нца п рошлаl'о севоиа га, пер съ апг_л. ?11 . л .  По·rапР 11 1,о . 1,oJioit !Iотапе111,о (пкJ1 ю•1епа пъ бл шь н.й ш ii\ репер- м .  1 i  ж. 5. Пр в l !J r, r. Jl.1! 1:и Ц·!, 1 1 11. � р .  8 ·1·уар1. театра А. С. l;у,.орина) .  Ц. 2 р . ИмпtJраторс1шхъ И 'IаСТНЫХ'(, ·rеатровъ. Q 1'f o ii баб11 », пьеса въ ,1 а1иахъ (р 1· 0 . т л 1ш :1-
8 «Осн1а Ном11 11'Ъ Оппс1а1 11·ь» ,  коме:t. въ ,!  д 1·:1, .Oc(• 11 11 iJ1 c·. 1.: puп1cu�,  111,еса оъ G д. С .  СуJН'у•1ева рiумъ 01, П е·1·ро 1·р1н·"fi ) .  Ро.1юй м :,, ж. f1· 1
• 

upoJ10 1'oы·r, 110 8. :М. Дос·rоевекоыу м. З ац- ( r,еп. Ыu с1, .  Худ. ·r . ) .  Ролей м 3, ж 3. П 11. Ц·tяа 2 руб. 
1,,tl'u (реп. т. Сппел1,ш11tова пъ Xap1,l\on·l;). l!. 1 !11 5  г . .№ 103. Цtна 2 руб. i Рол м. 13, ж. 6. Ц.  2 Р· В"" "1 (У .... о) е ·а в·· Р S. 'l'реб,1 . au ·1 ·1 б,","''l'Ъ "дов.11е·1·нt1 11� ·1•1,(.•. •1 110 1,, ьра " 11 р1,ева», rnло вное :t ьл , uь с u , ., ,., ., .. , 

« :Jе�н1 ое»,  драма nъ 4- д. С. t 1 ,1.11 1 1 щ� 11 о па  (удое'J'. 4 11 1,тахъ· Лr,na �'рnанцо r а  (реп . .IIИ'l'. Xy,t. ы·"fiр·в выхода пьесъ въ cn1J·1·ъ .  До11 олю1 1 1.'.•t1, ·· 
uа коюс. им. А .  Н. 0(·тµо в сrс111•0 , пu •1 L··1·. o·r: .11,1 - ·1·. въ Пе·rрогr . ) .  Р 1 1лrй м. 1 1 1, ж. ·1. Пр .  В. uый сuнсо1,ъ  ко11ы!' ·1, н ьеr:ь будет·ь опуб.11 111щ-

• na). Poлefi м. 1 2, ж. о. Ц·.tша 2 pyG. 1 !1 1 5  г. N· Н\1. Ц·uна 2 р. ваn1, нъ uд11 :ж 1ш111Рu 11ремя. 

• 
• 

• 
·······················••1••••••••••·•1••••• 1••••••

� 36-oil r, ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ 1/ Ч Е�НЫЙ ГОА"Ъ 36-oil r,  �) 

'(( Муаынально-драматичесюе и оперные \'( 

у(�пf· Курсы Поnnакъ �8��:: 
11 \"(. " ·1. ф r 412-ss. 

етроrрадъ, • алерная ул. ,  tЗ3 .  · � еле , 1 5�1:J:-
� Прlемъ у чащихся ежедневно отъ "1 0 ч. утра до 3 ч .  веч . 

огра ммы выдаютс я въ на� целярiи и высыла ю1·ся по прис ы л �< 1 19 1<оп. м а р ками .  
Н а ч а ло занятi й 1 Сентября .  

•••••••••••••••••••••••••• 
.................. t СДА Е

г

.Г О.Я: Е��ЕЕЕЧЕРНО t
t :R.о:н:церт:н:о- t

t театр. аалr:ь ! t Курсовъ ПОЛЛАКЪ. • 1 Галерная ,  ЗЗ, д. Шебо110.  Тел .  <1 1 � - 8 ' , t 
58-�8 и 521-38. дл я вечеро въ

_
, 1с.1 н церн 1п_,, • 

ле н цiй и др .  обществ. соб р .  И м1, 1отс я  де .. • 
норщiи, театр . бута фор1я  11 т. д. t
-------------
• •••••••••••••••••••••••••

ll(OO)(t)G)(t)G)G)(t)ф(t)(t)(t)G)(t)(t)(OO)(t)G)(t)(f)(OO)(f)II 
/!J!!j;. Vrпенисnо•иавестново-rи псС?вая и сопяно-маrнезiапьная натурапьнан минеральная /!J!!j;. 
'ii;J;/ раАIОантивная СnирИАОИОВСиая ВОАа � 

G) • t, 

ф 

1 
;и жЕ вск1н1 ! 
;;.�.�·.-:: и rто ч н н къ t�;�.:;:.:
\�:;·�;�--

._, •11:s,.,,дпr. 

ф 
пытекаетъ изъ древнихъ пермскихъ пластовъ прибрежноit горы р·Jщъ Ижа и Камы .  

2Лучwiй стоповый rиriенич еснiй на питон-ь
въ высш. степени благотворно дtй ству9тъ при подагрt, хрон .  ревматиэмt, артерiосклероэh ,  ожир tнlи ,  бол·tзнях:ъ печ е н и ,  1с а
таррах·ь и а rон iи желудка и кишечника, n ривычн .  эалорахъ, rеммороt, въ оооllен нооти же при катаррал ьн,  сос •1·оя нlяхъ и ба1<те·-

ф
рiальн. вос 1 1 1�лен i я х ъ  лочечныхъ лоханокъ, пузыря и мо чевыхъ путей, к а J.' е нной бол t зни ,  почечномъ лес 11"t, фосфатурiи , ф· бол. иэмtнеюи состава мочи, сопровожд. осадн ами и вообще nрм 6 0,. t.зн яхъ вrзни каю щихъ на" лочвt. оам о t  тр � впенiя ор ганизма
мочевой 11 исJ1отой ,  пуринами и др. про.о.унт. неnолнно сrоранiя, впопнt замtня я  а 1  алс rичныя в,оды Вит ьдунrенъ,  К\' нтре 11се ви11ль,

ф Проф11соръ Военно·lllвщкнrкоi Ака4емln �:�,;:��;;;к:�:�:·;о;;;;,1ства Акадвмnкъ В. Н.Сnротвнинъ rоворnтъ, ф 
ф « Минеральная r ода Ижевскаrо источника, присланная Вами въ кли нику, завiщуемою м ною .  � 

назначалась нt.снолькимъ больнымъ, страдавшимъ болtзнями мочевыхъ путей и моченислы мъ "Jtl 

ф дi атезомъ, съ блаrопрiятнымъ эффектомъ въ те ченiе ихъ болi?.зни».  � 

/!1!_\.· 

Rссиствитъ УроnоrшсиоВ Нnиниии Мосиовскаrо Унивврситвта Р. М. Фронштеlнъ пишетъ:
(t)'wJ 'iil:;/ ,, Пр11сланная м нъ Вашимъ представителемъ «Спиридоновская вод.а>) Ижевскаrо источника ,  

ф
обладая прiятнымъ вкусомъ, легко переносилась тt.ми  больными , которымъ я н а!началъ е е . 

ф Слегка послабr яющая и мочегонная, она должна быть поставлена по своему д'Вйствiю
наравн'в съ Виши, Вильдунгеномъ, имt.я въ  то  же  время передъ послi.дними то

1!/:!!}_ преимущество, что стоитъ значительно дешевле, а потому и доступнt.е въ амбулаторной � 
'ii;/;I практик-в. Я горячо рекомендую Вашу воду при l-1.Очекисломъ дiатезt, равно и при хроническомъ 'wJвоспаленiи почечныхъ лоханокъ, особенно-вызванныхъ кишечной палочкой» . � 

Въ нажАОIV 'Ь 06-ьявпенiи новые ОТЗЫВЬI. \wJ 
Брошюра съ отз ывами лро�ессоровъ: В. Н. С ироти нпна, С. П. Федорова, Г. в. Хлопина, А. П .  Фавицкаго , в. А. Тиле, Н. л.Михайлова, Г. Ю. Явейна, <.;.  С. Зимн ицкаrо, Н. � А.  Засt.цкаrо, С .  !. Залtскаго и другихъ предс .тавитеnей науч ной 11 практичес ,ои медицины выс ылается безnnатно. 

А:кцiонерное Общесr1,во Спиридшювскихъ Минерадъныхъ Водъ.
ПPABJIBИIE: Петроrрадъ, Иадеmдивская ул. ,  1. Телеr. адр.: В:швода Петроrр. Оптовыезаиазы адрес. Правлепiю О-ва.ПРОДАЖ.А . въ лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и провинцiи .  а так

же въ гостиницахъ, ресторанахъ, кафэ, буфетахъ и гастрономич. магазинахъ.

IIФc+)(t)(t)G)(OO)(t)(t)(t)(t)(t)(t)(t)фG)(t)(t)(t)(t)ф(t)(t)(t)lli 
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№ 34. В О С R Р Е С Е Н Ь Е. 23-r о А В Г У СТ А. 1915 г. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: � 

�_...,� 

52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило- Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 
женiемъ 12 ежем13сячн. книгъ «Библiотеки Театра 40 к 3 7о к: . по ади текста и . - передъ текстомъ и Искусства». 
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора-Петрограцъ, Вознесенскlй просп., 4-
границу 12р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 

� 

За границу 7 ру6. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
Оrr,.ц"Ельн::ь:�::е .J'-.P..J'-.P. по 20 �оп. 

�:========================== 

с од Е р ж D Н ·
1 

S:. Бытовые вопросы дня. - Хроника. -- Открытое письмо въ Дирекцiю школы cцe
l l L. ническаго искусства г.г. Петровскаrо и Каминки. Н. Ta.J.tapima. - Муници

пальная 6езпринципность. (Письмо въ ред.). .А.натолiя Еремлева. - Кино-театръ.- Мысли о .народномъ :еатр13. 
Н. Неzорева.-Зам13тки. Ното поvиs.-Письма въ редакцiю.-Маленькая хrюника.-По провинц�и.-Провинц1альная 
л-tтопись.-Объявленiя. 
_ Рвсуввв I портреты: Р. Б. Аполлонскiй, t А. С. Бузенъ, Бузенъ, Варламовъ, Фельдманъ (группа), t Г. С. Б-tльскiй 
Момент. снимки (2 снимка), В .Ф. Боцяновскiй, Л. И. Исаченко-Соколова, Въ школ-t Исаченко-Соколовой� Товарищество, 
Русской общед. оперы въ Саратов-в (2 группы), Фарсовая труппа Варяrина, Р. М. Раисова (шаржъ) . 

..,--,���� ...,��--�� 

Петр01радо
) 

16 ав1уста 1915 t. 

)Кизнь повелительно вьщвигаетъ новые театрально
бытовые вопросы, непредусмотрtнные никакими доrо
порными отношенiями. Сейчасъ самый острыi:t вопросъ
объ авансахъ актерамъ. Наступаетъсрокъ высылки аван
совъ актерамъ, но антрепренеры опасаются, что иные и 
даже многiе изъ нихъ могутъ быть потребованы на воен
ную службу въ качествt ратниковъ ополченiя. Съ 
юридической точки зрtнiя дtло, собственно, не вы
эываетъ никакихъ сомнtнiй. Пока моментъ призыва 
ратниковъ не состоялся, договоръ, конечно, сохра
няетъ силу, и авансъ въ выговоренномъ размtр't 
долженъ быть высланъ. Но съ бытовой стороны дtло 
крайне осложняется. Во-первыхъ, никто не расчиты
ваетъ на то, что призванные на военную спужбу 
актеры-ратники авансы вернутъ, хотя такая · обя.зан
ность существуетъ и никtмъ не оспаривается. Но 
одно-признанiе долга, другое-возвращенiе его. Счи
таясь съ <tбытовыми особенностями» театральной среды, 
предприниматели не склонны предаваться наивнымъ 
обольщенiямъ въ отношенiи воsвращенiя авансовъ 
11ризванными на военную службу актерами. Во-вто
рыхъ ,-и это еще важнtе-раздача авансовъ акте
рамъ, которые служить не смогутъ, сдtлаетъ для 
значительнаrо числа предпринимателей, имtющихъ 
весьма огран�1ченный капиталъ, формированiе новой 
труппы невозможнымъ .. Само собой разумtется, что 
небольшой авансъ, выданный второстепенному актеру, 
не можетъ повлiять на дtло. Но если дtло касается 
«первачей>, на которыхъ базируется дtло, то вопросъ 
уже идетъ о невозможности вести предпрiятiе. Вtдь 
извtстно, напримtръ, что С. В. Писаревъ отказался 
отъ тифлисской антрепризы, потому что оказался безъ 
героя-любовника. 

Ниже читатели найдутъ мотивированное заключенiе 
Совtта Т. _ О. Оно представляетъ попытку примирить 
ясныя требоваюя права и условiя театральнаго быта, 
созданныя нынtшними исключительными обстоятель
ствами. Нельзя назвать это заклiоченiе строго выдер
жанымъ,'конечно. Вообще, область правовыхъ вопросовъ, 
связанныхъ съ воUною, нисколько не разработана 

_ Совътомъ Т. О. 

По поводу предстоящаго трехдневнаго поста, уста
новленнаго Св. Синодомъ и одновременнаrо запрещенiя 
спектаклеtt (въ сообщенiяхъ объ установленiи поста 

было прямо сказано, что Св. Синодъ возбудилъ объ 
этомъ ходатайство) сотруднику «Бир. Вtд.» сказали, 

что православная церковь вовсе не желаетъ наси
ловать чью 6ы то ни было совtсть: призывая къ по
ю�янiю и посту, св. синодъ им"ветъ въ виду и"зстрадавшiя�я 
души, которыя только въ молитв'h могутъ наити успокоен1е. 
Запрещенiя зрtлищъ св. синодъ не д-влалъ, да и не. им'hлъ
права дtлать какихъ бы то ни было распоряжеюй. Это 
д-вло св-втской власти; но наши о6щiе законывоспрещают-:ь 
развлеченiя въ дни поста, а въ особенности, такого, чрез
вычайнаго, всенароднаго. 

Это не совсtмъ таю�. Дни, когда запрещены спек-
такли, точно· установлены въ законt. Слtдовательно, 
если Св. Синодъ устанав г�иваетъ экстраординарные 
посты, то «общiе законы» объ этомъ говорить ничего 
не могутъ, и то «автоматическое» запрещенiе спек-_ 
таклей, котораrо бы хотtлось Св. Синоду, «не желаю
щему насиловать души), изъ «общихъ законовъ» от
нюдь не вытекаетъ, -и запрещенiе спектаклей можетъ 
воспослtцовать лишь въ силу спецiальнаго распоряже
нiя властей. 

Мы завалены запросами по этому поводу изъ самыхъ 
отдаленныхъ уголковъ Россiи. Совtтъ Т. О. съ своей 
стороны обратился за разъясненiемъ, котораго, однако, 
до сихъ поръ еще нtтъ. Надо пожалtть о томъ, что 
сотрудникъ « Вир. Вtд. i, имtя бесtду съ представите
лемъ Св. Синода, не указалъ на полную возможность 
<Не насиловать чью бы то ни было совtсть) -просто 
не давая принципу запрещенiя распространительнаго 
толкованiя. 

Членъ рев. ком. Т. О. И. П. Менделtевъ подалъ заявленiе 
относительно неправильности избранiя предс-tд. коммиссiи 
17 августа. Оказалось, что изъ 5 голосовъ получили И. А. 
Дынинъ 2. гол., П. П. Лучининъ 1 гол. и И. П. Менделtевъ 
2 гол. Былъ брошенъ жребiй между получившими одина
ковое число записокъ гг. Дынинымъ и Мендел-вевымъ, при
чемъ жребiй палъ на г. Дынина. И. М. Мендел'hевъ полагаетъ, 
что для правильности выборовъ нужно абсолютное боль
шинство. 

«Въ заключенiе - говоритъ г. Менделtевъ-не могу 
умолчать о томъ, что хотя въ заграгиваемомъ вопрос-в я 
лично являюсь заинтересованнымъ, но д-Ьлаю это совер� 
шенно спокойно, такъ какъ могу лишь сказать, что если 
6ы жре6iй палъ на меня, 1·0 я безразлично точно также 
воз6удилъ-6ы вопросъ о правильности избранiя предс'hдателя 
комиссiи при вышеиэложенныхъ реэультатахъ баллоти
ровки•. 

Въ о6щемъ, однако, едва ли стоитъ еще разъ наэна· 
чать зас'hданiе для выбора предсi3дателя рев. комиссiи. 
До выбора предсtдателя, коммиссiя не можетъ считатьс;я 
кQнструированной, а время уже позднее. 
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Х 'Р О ti fi 1{ А. 
О.ПУХИ И ВiСТИ. 

- Бюро Т. О. обратилось къ Совtту съ просьбою
разъяснить вопросъ о порядкt выдачи авансовъ, высы
лаемыхъ антрепренерами въ Бюро, ввиду того, что многiе 
актеры могутъ быть призваны въ качествt ратниковъ 
ополченiя. Совtтъ Т. О. послалъ Бюро свое мнtнiе по 
этому вопросу. Признавая юридическую неоспоримость 
внесенiя предпринимателями аванса въ точно указанный 
срокъ, Совtтъ, однако, полаrаетъ, что въ извtстныхъ 
случаяхъ авансы Бюро можетъ выдавать лишь предъ са
мымъ открытiемъ сезона. 

- Открытiе сезона въ Александринскомъ театрt за
поздаетъ, въ виду того, что все еще незаконченъ ремонтъ 
театра. Начавшiяся было репетицiи «Безприданницы» вре
менно отложены. 

- Въ Марiинскомъ театрt репетицiи артистовъ начи
наются 20-го августа. Первой новинкой сезона 6удетъ 
<•Орестейя» покойнаго С. И. Тан-tева. 

- Несчастный случай nроизошелъ на дняхъ съ арти
стомъ Александринскаго театра г. · Ураловымъ: во время 
прогулки онъ упалъ и вывихнулъ правую ноrу. 

- Имnрессарiо К. А. Варламова И. М. Ильинъ вызы
ваетъ на третейскiй судъ артиста Александринскаrо теа
тра И. В. Лерскаго. Поводомъ для привлеченiя къ третей
скому суду послужили появившiяся въ прессiз со словъ 
г. Лерскаго замiпки относительно эксплоатацiи покойнаго 
артиста r. Ильинымъ. 

- Въ сентя6рiз исполняется 25-лtтiе сценической дiзя
тельности заслуженнаrо артиста r. Аполлонскаго. По слу
чаю современныхъ событiй артистъ отказался отъ вся
кихъ ю6илейныхъ чествованiй. 

- Появившiеся слухи о томъ, что драматическiй
театръ (Малый залъ) Народнаго Дома уже сданъ на 1 годъ 
частной антрепризiз и что будто-бы условiе уже подписано, 
не соотвtтствуютъ дtйствительности. Мы им·вемъ вполн"в 
достовi3рныя св"вдiзнiя, что д'Бло о сдач"в драматическаrо 
театра Народ наго Дома находится. въ подготовительной 
стадiи переrоворовъ. Попечительство готово сдать временно 
Малый залъ въ частныя руки, но сложность предлагае
мыхъ условiй сдачи такова, что ни съ г-ж�й Гурiэлли, 
ни съ другимъ соискателемъ антрепризы г. Незло6инымъ 
переговоры къ соrлашенiю еще не привели. 

Кром"в тог.о, усп·вщности переrоворовъ мiзшаетъ еще и 
серьезное опасенiе, что nом"вщенiя Малаго зала Народнаrо 
Дома. моrутъ быть заняты подъ лазаретъ. Во всякомъ 

,случа-t, свi3д1шiя о подписанiи условiя съ частной антре
nризои: невtрны. 

· Кромt предложенiй r-жи Гурiэлли и r. Незло6ина, по
ступила изъ Одессы телеграмма r. Ляшенко, новаrо антре
пренера оперы Народнаrо Дома, о желанiи его взять антре
призу и' драматической части Попечительства. Согласно 
проекту условiя, А. Я. Алекс"вевъ остается зав·вдующимъ 
репертуарной, художественной и монтировочной частью 
всего театральнаго д-вла. Что касается нын·вшней драма
ти:ческой труппы, то въ заключенныхъ съ нимъ контрак
тахъ им-вется оговорка, что они моrутъ быть нарушены 
въ·любой,моментъ. 

- В.ъ театр"в Музыкальной драмы были произведены
выб9ры .. новаrо правленiя. Въ состанъ его вошли: Д. Л. 
Рубиншт.ейнъ (предс1щатель), В. С. Севастьяновъ, н.: И. 
Шустровъ, 6. · дир. варшавскихъ · правительственныхъ 
театровъ Ю. А. Малышевъ и В. А. Поляковъ. 

- Сезонъ «Кривого зеркала» открывается 18 сентября.
- Сезонъ въ Троицкомъ театрiз открывается 5 сентября.
-,--Сезонъ въ Невскомъ Фарс"в открываетсяЗО-го августа.
-Литейный· театръ въ .этомъ году будетъ держать

сама Е; · А. Мосолова, формирующая въ настоящее время 
трупоу для театра минiатюръ. Пока приглашены г-жи Офель
Бецкая · и Морская. Сезонъ {)Ткроется въ десятыхъ чис
лахъ сентября. 
. - Изъ состава товарищества, арендующаго театръ 
«Невскiй ,фарсъ», вышелъ В. С. Ольшанскiй. Остались 
r.r. Добровольскiй, Николаевъ и Разсудовъ-Кулябко. Театръ
снятъ·по 1--е мая эа52.ООО.руб. Сезонъ открывается ЗО·ав
густа.

-. Бывшiй дирижер1> музыкальнаrо историческаго об
щества графа Шереметева г. Хессинъ приглашенъ завt
дующимъ.,музыкальной частью въ оперу Народнаrо Дома. 
Онъ же займетъ тамъ постъ главнаго дирижера. 

, � Концертмейстеры Сестрорiщкаго курорта . гг. Берг
леръ (скрипка) и Рено (вiолончель) продали свои 6ен�:tфисы, 
сост.· i5 августа, г. В. Берестовскому за 700 р. · Послtднiй 
выручилъ чистаго сбору 2000 р. 

� .При лазарет-в Императорскихъ театровъ организо
ванъ уже н-всколь·ко мtсяцевъ тому назадъ питательный 
пунктъ на 150 челов"вкъ. Содержится онъ главнымъ обра
эомъ на 2 °/о отчисленiе изъ жалованья самихъ артистовъ. 

Все д-вло ведется артистами, для· чего установлены перiо
дическiя дежурства. 

-:-- Варшавское музыкальное общество, въ виду отсут
ствiя средствъ, не смогло вывезти изъ Варшавы принадле
жащiе обществу музей, архивъ и 6иблiотеку. Среди невы
везеннаго-рукописи вс-вхъ сочиненiй Монюшки, въ томъ 
числiз его еще ненапечатанныя оперы «Графиня»; «Таин
ственный замокъ» и «Парiя», а также нtсколько большихъ 
кантатъ. Въ библiотекt остались романсы М. И. Глинки съ 
его автографами и экземпляръ с(Рогн'tды», въ свое время по
даренный А. Н. Сiзровымъ Монюшк-в (на ::-�томъ экземпля
рiз была собственноручная надпись СЬрова). 

JПО CKOBCКIJI ВtСТИ. 
- Намъ пишутъ: Театръ Корша от11..рылся ·15 августа

<сРевизоромъ». Все было бы честь честью, если бы· не 
мудрствованiя режиссера Татищева, пожелавшаго внести 
«свое толкованiен. Толкованiе выразилось въ какой-то 
курье:'{но-вычурной о6становкt... Заразительна близость 
Ху дожественнаrо театра, если даже Коршъ начинастъ 
впадать въ вычуры ... 

А исполненiе было вполнiз порядочное. Публики было 
очень много. 

- Сезонъ въ Маломъ театр-в открывается комедiей
«Горе отъ ума». Въ сентябрiз нам-вчены двiз новыхъ по
становки: «На 6ойкомъ м13ст·в» А. Н. Островскаго и ((Са
моуправцы» Писемскаго. Возобновляются пьесы «Макбетъ,>, 
«Василиса Мелентьева» и «Ревизоръ». 

- Художественный театръ р-вшилъ открыть сезонъ
ранtе о6ыкнове.ннаго-не позже половины сентября. Для 
открытiя предполагается возобновить пьесу «Брат�,.я Кара
мазовы». 

-- Художественный театръ въ абонементъ включилъ· 
слtд. пьесы: с(Волки и овцы» Островскаго, «Будетъ радость» 
Мережковскаго, «Чайка» Чехова. 

Въ театрt Незло6ина начались репетицiи пьесы 
• Сердце не камень», идущей въ день открытiя сезона,
8 сентября. Изъ новыхъ пьесъ, нам-вченныхъ къ поста
новкiз въ начал-в сезона, пойдутъ <(Законъ дикаря»
г. Арцыбашева, «Марьинъ долъ», Н. Коржанскаго.

-- Предполагавшееся ·1 сентибря открытiе сезона въ 
театр·f3 Незлобина откладывается на 8 сентября, такъ 
какъ ремонтъ театра будетъ законченъ только 2 сентября. 

- Открытiе сезона въ Камерномъ театр"в предпола
гается въ первыхъ числахъ сентября. 

- Московскимъ Драматическимъ театромъ (Суходоль
скаr·о) принята для постановl{И новая пьеса А. Вознесен
скаrо «Актриrа Ларина». Пьеса рисуетъ психолоriю и бытъ 
новой артистической и литературной среды. Ставить 
пьесу будетъ А. А. Санинъ. Премьера предполагается 20 
сентября. Въ репертуаръ этого же театра включена пьеса 
Л. Урванцова «В-вра Мирцева». 

Ближайшей премьерой въ театр'fl Корша пойдетъ 
пьеса В Рышкова «Казенная квартира)>, Ставитъ пьесу 
новый режиссеръ r. Доро!iинъ. 
· - Гr. Зонъ и Кожевниковъ, снявшiе на зимнiй сезонъ

театръ с.Акварiумъ« подъ опереточные спектаки польской
труппы, изм-внили свое ptweнie и вм-всто польской оперет
ты 6удутъ давать фарсовые спектакли. Во главt предпрiятiя
6удетъ стоять виленскiй антрепренеръ Е. А. Бtляевъ.

- Въ 6юро зам-втное оживленiе. Прi-вхали антрепре
неры: г. Б13ляевъ изъ Виш,ны, г. Дв1шскiй изъ Казани, 
r-жа Коралли изъ Таганрога. Формируется драматическая
труппа въ Шадринскъ, въ клубъ общества приказчиковъ.
Формируютъ оперныя труппы r. Лохвиц1<iй въ Харьковъ
и г. Федоровъ · въ Закаспiйскiй край.

Артистъ Малаго театра г. Падаринъ тяжко эабо
лtлъ; съ нимъ произошелъ апоплексическiй ударъ и отня
лась вся лtвая часть т-вла. 

- Серьезно забол"вла артистка Художественнаго театра
r-жа Бутона.

- Намъ пишутъ: «При м"встномъ Латышскомъ Обще·
ств"в организовался кружокъ латышскихъ сценическихъ 
дiзятелей-б-вженцевъ. Кружокъ поставилъ себ1, ц·влью 
о�ъединить вс'hхъ тружениковъ латышскаго театра. Пе· 
рюдически будутъ устраиваться драматическiе. и оперные
спектакл�, концерты, лит.·худ. вечера и т. д. Временное 
помtщеюе кружка-Покровка

1 
39, кв. 12. Тел. 2-80-82

Р. Балтгалвъ. Открыто отъ 6-8 ч. веч. 
*

* 
*

t 1. JD. Нtиоевскiй (Яхвиовв,:ъ). 15 августа нъ Вятк'h 
скончался отъ сарКQМЫ, посл-в двухъ l'rt'Бсяцевъ тяжелой бо
лtзни, довольно популярный RЪ провинцiи артистъ Iосифъ 
Мечеславовичъ Н"вмоевскiй, на 31 году жизни. Покойный 
окончилъ въ 1907 г. Императорское театральное училище по 
классу В. Н Давыдова. Первый сезонъ'служиJ1ъ у Д. И. Басма
нора въ Нижнемъ. Это былъ способный, интеллигентный 
актеръ, память о которомъ сохранится у всtхъ, кто стал
кивался съ нимъ яъ жизни и театр-в. 

* " . * *
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t А. С. Бузенъ. 

t r. С. :Вilльcнiii (н. ф.-Заrоскипъ). 26 iiвrycтa, въ бою, 
убитъ прапорщикъ Георriй Серr'Ьевичъ Загоrкинъ (по 
сценi} Б1шьскiй). Покойный бол1;е двtнадцати Л'ВТъ про
служилъ родному искусству. 

* * 
* 

Арт. Заzос1си1ю.

Народный Доmъ. Опера. Считаясь съ пристрастiемъ п�-
троrрадской публики къ гастролерамъ, новая дирекц1я 
съ м1;ста въ карьеръ стала заманивать въ театръ именами, 
и рас,1етъ оправдался. Театръ полонъ Впрочемъ это есте
ственно, такъ какъ начали съ Липковской, которая въ 
«Травiат'Ь)>, «Лакмэ» и «Богем'Ь» показала себя все той-же 
талантливой актрисой и п-ввицей, Въ «Богем-в» въ роли 
Мюзетты выступила г-жа Горская, юная восходящая звtз
дочка, выдающiя ся вокальныя и сценическiя данныя кото
рой я отм'tчалъ vже на этихъ столбцахъ, посл't ея де6ю· 
товъ весною... Публика наряду съ горячими овацiями 
г-ж't Липковской, чутко отдала въ с<Богем1Р) долж
ную дань начинающей п-ввиц-в, которая въ недалекомъ 
будущемъ, прiобр'tтя опытъ, станетъ сама въ ряды rа
стролершъ; г-жа Горская имtла крупный успiзхъ. Ан
самбль въ «Боrем't» былъ очень хорошъ� г.г. Рождествен
скiй (поэтъ), Иванцовъ (художникъ), Моратовъ (фило · 
совъ) и г. Энгель-Кронъ (музыкантъ) дали яркiя фигуры 
и также были оцtнены публикой, вызывавшей ихъ вм'tст1; 
съ г-жами Липковской и Горской Въ «Травiатt� выдtлились 
гг. Рождественскiй и Бастьяновъ (Альфредъ и отец·�., 
его), а въ «Лакмэ»-r. Каченовскiй щеrолялъ bel-canto сво-
его p'liдкaro по красот't звука голоса. Н. Та.маринъ.

* * 
* 

Луиа-Париъ. Г-жа Мессаль выстvпила въ новой для Пе-
трограда опереткt Ш. Кювилье «Флора Белла». Оперетка 
сд1шана на старую, но модную тему, трактуемую въ лите
rатур't и на сценiэ со временъ Фоблаза и раньше-о 
лереряживань-в. Танцовщица вышла замужъ за. князя, но 
соблазнилась своей прежней жизнью и обратилась къ 
пуантамъ; вм·встiэ съ новымъ костюмомъ танцовщицы (с,Ле
тучая мышь») княrиня перем-внилась и ЛИЦ()МЪ и характе
рО\1Ъ, спокойная Пенелопа обратилась въ вакханку. Князю 
Шумскому с<Флора Белла» больше по сердцу, чtмъ Пене
лопа, онъ увлекается ею. и хочетъ развестись съ ... нею же, 
чтобы жениться на ней же. Въ литературt фоблазовскiя 
исторiи выходятъ гораздо живописнiэе, чtмъ на сценt, 
гдt реализмъ предъявляетъ свои неотъемлемыя права. 
Ну, какъ можно заставить зрителя хотя на минуту по
вtрить, что передъ нимъ разыгрывается вполнt правдо
подобная исторiя съ переодiэванiемъ, такая ·хитрая меха
ника, что даже собственный мужъ, зпающiй конечно су
пругу вдоль и поперекъ, можетъ ошибиться? Но вмiэстiэ 
съ тiэмъ такiя роли-хорошiй пробный камень для ар
тистки_:_вiэдь ей приходится сразу играть двiэ роли раз
наго жанра;· Надо признать, что г-жа Мессаль этотъ экза
менъ выдерживаетъ хорошо; она-:-подлинная артистка, съ 
продуманной игрой, съ отличной техникой танца, съ хо
рошо поста.:;леннымъ, ровно во вс'fзхъ регистрахъ, голосомъ; 
Г-:жiэ Мессаль приходится завоевывать зрителя, потому 
что холодокъ чувствуется въ ея темперамент-в, нiэкото
рая р-Ьзковатость и однотонность въ игрiэ и нехват�� 
теплоты · въ тембрt голоса. Э го - искусница, хорош1и 
ссигрецъ», мастеръ, а не вдохновенный творецъ сцены. 
Но хоро,ыее мастерство на сценt также создаетъ вс-в ви · 
димые признаки большого успtха. 

Приходится съ ГР} стью отмtтить, что г. Дальскiй пе
режилъ свою опереточную судьбу; какъ и въ жизни, тя
жело вид-вть на сценiэ «6ывшихъ людей» и потому артисту 
не сл-вдуетъ подвергать и себя и зрителей испытанiю; 
голосъ 01<ончательно покинулъ г. Дальскаrо и, если ужъ 
онъ вынужденъ играть въ опереткiэ, пусть его nартiи 
какъ нибудь nриспособляютъ J<ъ нын-tшнему состоннiю 
артиста. 

Положительно недурнымъ комическимъ типомъ вышелъ 
г. Вавичъ; артистъ не пожалiзлъ лица и состроилъ на 
немъ см1;шной гримъ придурковатаrо 6арона; иrра-въ 
такомъ же подходящемъ тон-в. Кстати, о грим1; и вообще 
о декора 1 ивной части актерскаго обихода. Г-жа Руджiери, 
такъ называемая <(комическая старуха», упорно не же
лаетъ «безобразить себя,>. Она и гримируется, и од'Ьвается, 
и игrаетъ чуть·чуть I<3рикатурно, 6езъ нажима, бе::�ъ трю
ковъ. Если бы она была большой талантъ-это I3Ышло-6ы 
нполнiз художестRенно, и даже, какъ вн'Б шаблона-ориги
нально. тон1<0. пriятно: такая игrа у Монахова. Но у г-жи 
Руджiери выходитъ довольно скучно, слабо, какъ все неза
конченное. 

Г. Кошевскiй удачно изображалъ отца княгини Марiи, 
со всtми разработанными деталями, которыя такъ любить 
этотъ артистъ. 

Оrлова играла роль графини-вдовы. Въ текст·в упо· 
минаетс\.1 Одесса-два дtйствЬ-1 происходятъ подъ Одес
сой; сомн-Ьваемся, потому что въ пьесiз ничего одесскаrо, 
и эта вольность uереводчика ни къ чему. Никакихъ та
кихъ режиссерс1шхъ «трюковъ)) не видно-оно и къ 
лучшему.. П. Ю.

* * 
* 

Павловскъ и Сестрорiщнъ. Лtтняя концертная жизнь 
постепенно замираетъ. Въ Сестрорiэцк-в 12 авг. состоялся 
подъ упр. Н. Малько посл'вднiй 1.12-й) симф. концертъ, въ 
программу котораrо вошли 2-я симфонiя С. Рахманинова, 
вступленiе и пляска Саломеи къ одноименной драм1; О. 
Уайльда-А. Глазунова и с1<ерцо-фантазiя «Арлекинъ и 
Коломбина)) А. Пащенка. Первыя двiз композицiи неодно
r<ратно уже исполнялись въ Петроград-t и хорошо извiзстны 
меломанамъ. Пьеса Пащенки появлялась до сихъ поръ 
лишь въ программахъ Придворнаrо оркестра, хотя по до� 
стоинствамъ своимъ, яркости и красочности заслуживаетъ 
болtе широкаrо распространенiя. 81:, ней сказывается 

Док,оръ Фепьдманъ, К А. Варпамовъ и А. С. Буэенъ. 
(Антр1:н1риэа Черепенникова въ одесскомъ гор. reaтpt. В'Ъ 

годъ открытiя этого театра) 
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·;· Г. С. Бt.льснiй (Загоскинъ ). 

подлинный живой талантъ.-Пре!-lшествующiй симф. кон
цертъ (17 авr.\ совпавшiй, къ сожалtнiю, съ концертомъ 
въ Павловс1<i3, гдt, подъ упр. Г. Фительберг&, впервые 
исполнялись скрипачный концертъ М. Карловича (Ц. Ган
зенъ) и орк. варiацiи Носковскаго на тему прелюда Шо
пена,--представлялъ значительно 6ольшiй интересъ, такъ 
какъ на проr�аммt стояли новинки русскихъ аяторовъ: 
3-я картина («Адонисъ>) балета М. О. Штейнберrа «Мета
морфозы)) и 2 пьесы начинающаго композитора Ю. Бази
левrкаго-симф. картина «La mort de Gilles de 1iais» и 
«Masuгka fantastique), Произведенiе М. Штейнберга осо
бенно прим"f3чательно блаr(lдаря мастерской фактурt и 
превосходной оркестровой звучности, заставляющей даже 
мириться съ недостаткомъ настоящаго вдохновf'нiя. Пьесы 
Ю. Базилевскаго въ техническомъ смысл-в мен-ве зр-влы. 
Симф. картина, рисующая страданiя и смерть великаго 
гр-вшника, несмотря на удачно схваченный мрnчный коло
ритъ и искрен1-1ость музыки, въ общемъ нtсколько утом
ляетъ монотvнностью музыкальнаго содержанiя. Мазурка 
же-пьеса не.11лохая, но нич-вм-:ь не выдtляется отъ массы 
подобныхъ же композицiй. Пеrвое отдtленiе этоrо кон
церта 6ыло посвящено французскимъ авторамъ (rюэти
ческая Saugefleurie d'Энди, прелестные ноктюрны Дe6юccи
Nuages и Fetes и колоритная испанская рапсодiя Равеля). 
Изъ выступавшихъ въ курортt солистовъ должна быть 
особо отм-вчена r-жа Абрамянъ, съ рtдкой выразитель
ностью и проникновенностr,ю исполнившая рядъ романсовъ 

, Мусорrскаго, Грига, Золотарева и др. 
Въ Павлоrзск-t, кромiз упомянутаrо выше вечера поль

скихъ авторовъ, особенный интересъ представилъ 22-й 
симф. 1<онц. (11 авг.) подъ упр. А. Асланова, второе отд-в
лен1е котораго было удiзлено испанскимъ композитор:-tмъ. 
Изъ нихъ наи6ол'tе содержiiтельнымъ оказался Аль6еницъ 
съ er·o орк. сю11той «Catalonia1> 1 исполнявшейся уже 1:1ъ 
концертахъ Зилоти. Это - удивительно яркая музыка 
полная блеска и богатой фантазiи. Симф. пoэrvia Миrец� 
«А ve Libertas>> мен-ве интересна уже потому, что она наз
мна симф. поэмой по очевидному недоразум-внiю. Въ ней 
н-втъ полифоническаго развитiя мыслей. Цiзнность ея со
средоточена, какъ и у итальянски�\ь веристовъ, на искрен
ности, пtвучести и выразительнои округленности музыки. 
ToчJ-Jo также 6iздна полифонiей и _гармоническими эффек
тами проrрамная сюита Турина c,La procession de Roccio» 
в11 к�торой использованъ старый прiемъ контраста между 
религ10зными. нап-ввами и танцовалы�ыми ритмами. Инте.:. 
ресно отм15тить, что въ 1 отд. этого вечера исполнялась ·1 симф. Калинникова. Такое сопоставленiе прои:=шеденiй
свид-втельствуетъ, конечно, о художественной 6езприн
ципности дирижера.-Остается упомянуть еще о 20-мъ
симф. конц. l 4 авг.), въ которомъ по желанiю публики
Г. Фительберrомъ были исполнены съ хорошимъ хvдо·· 
жественнымъ успtхомъ два капитальныхъ произведенiя
фантастическая симфонiя Берлiоза и «Антаръ)) Р.-Корса
кова. Это весьма интересное сопоставленiе придало про·
грамм-в содержательность и стильность. 

Сверхъ о.чередныхъ симф. концертовъ надо упомянуть 
о выстуnлен1и въ Павловск-в (экстренный концертъ 2 авг.). 
Эмиля �упера, отлично передавшаго программу изъ про
изведен1й Чайковскаго (6-я симф., Франческа), и о бене
фис-в (6 авг.) дирижера В. Бердяева - въ Сестрорtцк11, 
вы6равшаго для своихъ именинъ 5-ro симф. Чайковскаго, 
Бенефисъ сопровождался хорошимъ матерiс1льнымъ усп11-хомъ. ll. М-въ.

�...........-

Omkpь1moe nuсьмо 6-ь Dupekцiю Шkолы 
сцеиuчесkаzо uckyccm6a z cz. Пempo6ckazo 

u Xaмuиku. 
(!Г11С1,л10 пь peдmr11,i10). 

Я живо помню р·вчь А. А. Санина на торжеств·Ь от
крытiя этой школы, сразу ::�авоевавшей ce,5i3 дов·I>рiе как1, 
именами основателей (r.r. Петровсr<iй, Санинъ, покойный 
С. Яковлевъ и Шмидтъ), такъ и сер�,езной постановкою 
дtла, строгостью прiема, безпощnдным1, 6ра1<01Занit:мъ при 
npieмt и исключенif'мъ, при повtрочныхъ въ теченiс пер
ваго года испытанiяхъ, не им·вющихъ достаточныхъ /tл 1r 
сценической профессiи дан1-1ыхъ. 

Я помню, какъ А. А. Uанинъ, отъ лица всей Дирек11iи, 
заявлялъ. что школа будетъ r<рtпко стоять на пре1<рас
ныхъ зав-втахъ и устояхъ щепкинска.го, rусскаго реально
худож.ественнаrо сценическаго исполненiя, на идеалахъ 
красоты, правды, истинной поэзiи и благородной, возвы
шенной романтики. Я помню rорячiя прив-втствiя школ·I:; 
В. Н. Давыдова, IYI. Г. Савиной и др. 

Въ своей р-вчи А. А. Санинъ коснулся и только что 
начинавшаго тогда свои попыт1<и засилья кучки модерни
стовъ, безпочвенныхъ искателей для нихъ самихъ неясныхъ 
«новыхъ путей» театра. А. А. Санинъ горячо завtрялъ, 
что въ школу, гдЬ собралась в'hрная русскому театру въ 
лучшемъ значенiи этого слова четверка, не прони1<нутъ 
модернисткiя в-вянiя, на нашей памяти приведшiя въ ги
бельный тупикъ несчастную незабвенную Коммиссаржев
скую, сrубившiя ея талантъ и ея театръ. 

Я 6ылъ гордъ и счастливъ, что школа четверки, изъ 
числа которой остался, во глав-в ея, одинъ А. П. Петров
скiй, но вэам-внъ вы6ывшихъ вступила такая огромная 
артистическая сила, какъ М Г. Савина, пригласила меня 
вести съ учащимися бес-вды по исторiи сцениче(:каго искус
ства, и я наслаждался, у6·вждаясь изъ отношенiя ко мнi, 
молодой аудиторiи, что мои бес-вды, прони�<нутыя горячей 
любовью 1<ъ великому храму-театру и его неизм·вннымъ 
зав·tтnмъ, Rстр11чr1ютъ со'1увственный отклик1,. 

Съ радостью принялъ я пре11ложенiе r.r. Петровс1<аr·о 
и Камин1<и продолжать и въ наступающемъ сезон·в мои 
бесtды въ школt. 

Но каково 6ыло мое удивленiе, когда въ о6ъявленiяхъ 
о школ-в я прочелъ, въ списк-в преподавателей, рядомъ 
съ именами Савиuной и Петровскаго, имя r. Мейерхольда, 
челов-вка, которым неоднократно открыто выступалъ уб·вж
деннымъ врагомъ того именно отжившаго, по его мн fнriю, 
русскаrо театра, театра жизненной правды и быта въ ху
дожественно-реальномъ ихъ воплощенiи, з:.�.в1пы котораr·о 
являлись до сихъ поръ за1:1-tтами М. Г. Савиной и А. П. 
Петровскаго и руководимой ими школы. 

Недоумtвая, какъ мо1'ло состояться приглашенiе именно 
въ данную школу �· Мейерхольда, какъ можетъ быть при
мирено преподаван1е М. r. Савиной и А. П. Петровсr<а�·о 
съ uпреподаванiемъ r. Мейерхольда, съ чувствомъ душев
нои боли, я вынужденъ отказаться отъ веденiя въ школ·f; 
моихъ 6ес-вдъ, счита� это принципiально для себя невоз
можнымъ. 

Изм-tнять своихъu театральныхъ уб·вжденiй я не могу,
компромиссы въ этои области считаю вредными и крайне
опасным.и, особенно для школы. · If. Та.,трuщ;, 

�� 

j\{уиuцunалыая ieэnpuкцunиocmь. 
(!fисьмо вr, редащ"1,i10). 

Въ (сТеатрt и Искусств-в» было уже обращено вниманiе, 
на то, что : ворится по теа·rральному д·13лу вънашей управ·Ь. 
Пока думсюе дtятели слыли подъ именемъ «стародумцевъ)J 
обыкновенно все нестройное, незаконное, 1-1ел'hпое, безо� 
6разное сваливали на эту ссстародумность)), и т-вмъ какъ 
6ы утtшали себя: вотъ, молъ, погодите, новодумцы одо
л-вютъ черную силу, тогда и толы<о тогда потекутъ молоч
ныяu рtки въ кис:льныхъ 6ерегахъ. Наконецъ дождались и 
этои 06:Jпованнои эры: большинство въ дум-в <(нонодумцы», 
управсюе дi3ятели,-:--<сноводумцы», ч.r:ены комиссiй..:...нпво
думцы»; казалось бы, пора и благополучiю начинап..ся. Не 
тутъ то было. Все осталось по прежнему. Судите сами. 

Съ 1909 года городской управ-в чуть не ежедневно 
твердили, что съ 191 б года освобождается а ренf:\ованное 
на 42 года г. �инизелли «зданiе rородскаго цирка», 
rд'Б невозбранно ра<:1вращается городская толпа и спецiаль· 
ные аматеры среднев11�овыми зр-влищами, и что настала 
пора,. когда это зданrе нужно обратить на ц-вли болtе 
высоюя и бо.1!-ве соотв-вствующiя тре6ованiямъ городскаrо 
самоуnравлен1я. Казалось 6ы, еще до войны и до отмtны 
пьянства rородъ 6ылъ обяза.нъ nринять вс-в мt�ы къ тому 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г-жа Тамара и г. Рос 1·овцевъ. Г-жа Кашницк.:я. 

Въ {(Лътнемъ Буффъ ». 

ч:rо6ы циркъ 6ылъ навсеrд;� изrнанъ изъ J'ородскаrо зда
н1я. Мi3ръ принято не 6ыло. Наступила война. Однимъ 
почеркомъ пера была вн1здрена трезвость. Царство пья
ныхъ забавъ, царство кабаковъ съ увеселенiями было
rшзрушено. Цi3лый рядъ з рi3лищъ поrибъ самъ собо·й, ибо 
въ нихъ главнымъ элементомъ былъ состоявшiй при нихъ 
кабакъ. Вм1зстt съ т1змъ явилась еще 6олi3е настоятель
ною потребность созданiя такихъ разумныхъ развлеченiй, 
которыя должны были зам1знить пьяныя развr�еченiя прош
лаrо. Заговорили снова о наrюдныхъ театрахъ, народныхъ
домахъ, народныхъ университетахъ 060 всемъ томъ о 
чемъ неустанно изо дня въ день и' р-:�ньше говорили,' но 
тщетно. отдiзльные д·вятrли общества и по ихъ иницiатив·.в 
11·Ьлыя общесrвенныя орrанизацiи. Въ Петроград-в еще 
6ол1зе ощутилась нужда въ свободныхъ обшиrныхъ обще
ственныхъ помiзще�iяхъ, которыхъ вообще всегда было
такъ мало в� нашеи ст9лицiз. Въ rо�одскую управу посту
пили заявлен� я о желан1и взять здан1е < rородскаrо цирка» 
?ъ аре�_д)', причемъ кром1з того же r. Чинизелли, ратующаrо 
за свои циркъ, .и кинематографщика Дранкова, заявл.енiя 
поступили и отъ лицъ, желающихъ приспособить зданiе 
цирка для театра. Заявителямъ было заявлено, что 
менiзе, ка�ъ на 12 л·Ьтъ, управа не отдастъ rород
скаrо здан1и. · Г. Чинизелли счелъ возможнымъ увеличить 
арендНУ!<) плату съ 5200 р. до 10000 р., предлагая (въ 
заявленtи 23 мая 1915 r.) продолжить доrоворъ съ пимъ 
еще на 8 л1зтъ. Дранковъ (r.;ъ заявленiи 13 мая 1915) предло 
жилъ плату въ 1 ?.ООО р. Указывая на свою изв"встность какъ 
постановщикъ и авторъ феерiй Зоолоrическаrо сада З �арта 
1915 r. подалъ свое .за:явленiе Трефиловъ, npeдlaraя 10-
л·втнюю аренду по 5000 р. въ годъ. Самымъ раннимъ и 
единственно идсйнымъ заявленiемъ было мое-отъ 27 
февраля 1915, въ которомъ. еще разъ обращая вниманiе 
на прямую обязанность города не только не брать ничего 
съ арендаторовъ обществен.наго театра, но еще и оказы
ва�ь имъ всякое вспоможен1е, я заявилъ, что въ крайнемъ 
случа"в rотовъ взять на себя аренду зданiя на 12 лtтъ съ 
плат_ой по 6000 р. въ · годъ съ тiзмъ, чтобы приспособить 
здан1е для театра и вести д"вло согласно nри�щипамъ, из
ложеннымъ мною въ подаренномъ мною городу Петрограду 
проект-в. об�ественнаrо театра-тtмъ принципам'!-), .которые 
впослtдств1,и единогласно были приняты не только на I 
Всеро��iйскомъ Съ11здi3 сценическихъ д·вятелей, · но и на 
дву,?Съ международныхъ конгрессахъ въ Париж"в и Льеж1з 
1900 и 1905 rr. А 3 марта 1915 къ моему заявленi ю при
с.оеди н ился К. Н. Незлобинъ. 

Имiзя такiя заявленiя, комиссiя по разра6откt вопроса 
о. дальн"вйшей эксплоатацiи зданiя цирка вмtсто 06сужде
н1и _вопроса о т_омъ, можно ли оставлять въ зданiи города 
таюя учрежден1я, какъ циркъ, постановила 1 О iюля 1915 г. 
«назначить состязанiе между заявителями при сrокiз 
rtре�ды на 3 rода», очевидно забывъ, что она же преду
преждала за·11вителеи о необходимости аренды не менtе 
12 л"втъ, и не сочтя нужнымъ даже увtдомить заявителей 
о своемъ постановленiи. Особое присутствiе городской 
управы, разсмотрtвъ поtтановленiе комиссiи, 27 iюля 1915 г. 
постановило: назначить публичные торги на сдачу въ 
::�ренду зцанtя цирка срокомъ на 3 года. Постановленiе 
комиссiи подписали члены управы Новиковъ, Лежоевъ и 
Бiзляевъ. Постановленiе управы подписали члены управы,-. 
тот'? же rfовиковъ, Плетнеръ и Савинковъ и товарищъ 
городского головы Гл"вб�въ. 

'Случайно узнавъ о постанонленiи управы, я, подалъ 
заявленiе городскому rолов"в, прося ero прiостановить на
значенiе торrовъ на сдачу въ аренду зданiя цирка и пред-

ложить городской управiз разсмотрtть заявленiе мое и 
Незло6ина по существу. Назначенiе торrовъ было прiоста
новлено

_. 
и управ"в было предложено разсмотр1зть наше 

заявлен1е по существу. И что же сдiзлала управа? 
19 августа 1915 r. я получилъ отъ нея извtщенiе, что 

она «осталась при постановленiи отъ 27 iюля, т. е. назна
чи1 ь r�у6личные торги на сдачу въ аренду зданiя цир1<а 
срокомъ на 3 года•. 

�еня не интер€суетъ неграмотность въ самомъ изло
жен1и отвtта управы. Меня интересуетъ вопросъ: въ ка
кихъ же рукахъ находятся сущестненные духовные инте. 
ресы города, если посл1з в�tхъ разъясненiй неумiзстности 
самаrо факта существован1я цирка. послt вс1зхъ указанiй 
необходимос!и представить зданi� цирка для разумныхъ 
потре6ностеи столичнаго населен1я управа считаетъ воз
можнымъ ставить на одну досr<у народный театръ, циркъ 
и кинематоrрафъ и находитъ возможнымъ р1зшать вопросъ, 
кому отдать преимущество, только послt того, какъ выя
снится, сколько ей дадутъ платы за аренду? Я не могу 
забыть !'Тв1зта, даннаrо мн-Ь на мой воnросъ членомъ 
управы Нvвиковымъ. Я спросилъ: неужели для ·города 
важн'l3е получить на нiзсколько тысячъ больше, ч1змъ 
сдать городское имущество въ честныя руки и для честной 
цtли? Новиковъ отвtтилъ (буквально): если 1-�up1cz даст·., 
на .f р. 6ол1,иее, мы птдади.м:r, u,up1cJ1, Я не могу допу
стt-tть, чтобы городская дума раздiзлила такое мн'l31·iie 
этого своео6разнаrо члена управы, очевидно совершенно 
l·езнакомаго rъ задачами города въ области театра, но 
с �ита�сщаго возможнымъ принимать участiе въ разрtше
н1и этихъ задачъ; если однако такiя мн"внiя высказыва" 
ютъ управскiе дiзятели, это дастъ намъ полное право, -
въ особенности передъ предстоящими выборами, шазать 
имъ рtшител ьно: прочь ру1<и! 

Меня интере9етъ вопросъ: для чего было предупре
ждать, что здан_1е не 6удетъ сдано мен·ве, ка1<ъ на 12 л'l3тъ, 
а когда заявлен1я поданы, устанавливать срокъ аренды 
только на 3 года? 

�еня интересуетъ вопросъ: неужели ни члены ком
мисш, ни члены управы не постиrаютъ, что если арен" 
даторъ 6еретъ на себя прис.{lособленiе такого зданiя� какъ 
циркъ, для театра, то расходы на это столь велики, что 
только при долгосрочной аренд'l3 моrутъ быть возм11щены 
эксnлоатацiей театра, а при такой арендiз, 1<..акъ на 3 года, 
невозможно и брать на себя подобное приспособленiе 
цирка для театра? 

MeнSJ интересуетъ вопросъ: неужели гор )ДСt<ая управа 
думаетъ, что ц1зль ея постановленiя неясна-и кто нибудь 
можетъ сомнiзваться, что самое назначенiе r<раткаrо срока 
аренды есть только скрытое нам1зренiе заставить отка
заться отъ орrанизацiи театра, а тtмъ самымъ открыть 
возможность циркамъ и кинематоrрафамъ дtйствовать 
безъ всякой конкуренцiи? 

Я заявляю, чт.о испыталъ всв средства ·борьбы съ· не
вiзжествомъ городских,-. дtятелей въ области · созданiя · 
rородскаrо театра. Но я всегда в'Ърилъ, что рано или 
поздно эти почтенные довiзрiемъ населенiя лица почув
ствуютъ необходимость исполнить свой граждансI<iй долrъ. 
Увы! Они не почувствовали этого даже въ. такiя тяжкiя, 
какъ мы nереживаемъ, минуты. И я обращаюсь настоящей 
статьей къ общественному мнiзнiю: пусть оно разсудитъ 
насъ. .А.натолiи Rремлев т,. 

Театр. нритинъ В. Ф. Боцянов::кiй. 
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МОМЕНТ. СНИМКИ. 

Артисты <�Кривого Зеркала» 
Л. Н. Лукинъ и М. А. Туманова-Лукина-въ Евпаторiи. 

Xuиo-meamp,. 
- На дняхъ въ Петроград-в ожидается большая партiя

кинематоrрафическихъ лентъ изъ Анrлiи, заказанныхъ 
уже давно. Многiя фильмы своевременны. И все таки, какъ 
утверждаJ{)ТЪ спецiалисты, выrодн.:Ье выписывать фильмы 
изъ-за границы ... 

- Что дtлаетъ реклама. Одинъ изъ петроrрадскихъ
кинематоrрафовъ предложилъ фирм-в, инсценировавшей 
ссПортретъ Дорiана Грея», при блаrосклонномъ участiи 
r. Мейерхольда, за монопольное пользованiе въ теченiе
двухъ недtль· за каждый метръ по 3 рубля, что въ пере
водt на обывательскiй я:.iыкъ равно 3750 руб., при длинt
ленты въ 1250 метровъ...

Курьезно, что роль Дорiана Грея, какъ и «Стойкаrо 
принца» въ пьес-в Кальдерона, r. Мейерхольдъ отдалъ 
актрисt. 

- Такъ называемая «Русская Золотая Серiя» инсце
нируетъ «Homo Sapiens>> Пшибышевска�·о. Какъ изъ «Марiи 
Лусьевой» Амфитеатрова-публицистическаrо въ сущно
сти произведенiя-вышелъ и на экран'lз просто ,,парижскiй 
жанръ», такъ изъ романа Пшибишевскаrо, лишеннаrо всей 
ero философiи и словесности, экранъ способенъ сд.:Ьлать 
только :аротику ... 

- По распоряженiю администрацiи запрещено демон
стрирован-iе фильмы «Звtзда цирковой арены» въ виду то
го, что лента эта н-вмецкаrо изrотовленiя. 

- Ф. А. Коршъ взялъ подписку со вс-вхъ артистовъ,
въ томъ, что они не 6удутъ участвовать въ кинематоrра
фическихъ снимкахъ. 

* * 
* 

Припципiа.пьвый вопрос'Ь о вивеmатоrрафi въ Ooвirt 
'1'. О. Въ послiщнемъ засiщанiи · Сов1па Т. О. былъ доло
женъ запросъ петроrрадскаго градонач3:льника по пов()ду 
воз6ужденнаrо. 1. 1. Головней (Морелли) · и г. Мартовымъ 
ходатайства объ открытiи курсовъ для актеровъ кинем<t
тоrрафа .. Прежде всего обсужденiю былъ подвергнутъ во
просъ,. входитъ · ли кинематографическое дtло въ область
в-вд�вн�я · Т . .Q; Указывалось на. то, что между театромъ и 
кине-матографомъ пuрою наблюдается антагонизмъ, а глав
ное, что ,уровень �<инематоrрафа стоитъ необычайно низко 
въ= худ<>жестве1-1номъ ОТ/iОШенiи. Однако изъять кинема· 
тоtр'аф:ич-е.ёкую .область изъ. в.:Ьд1знiя т. о. признано не
ВОЗ1'4О)КгfЫМЪ -·� ввйду 1ого, �;�режде всего, что множество· 
nкт�ровъ находитъ примtненiе своего труда и искусства 
въ 1<инем_ат<>�рафическихъ съемках_ъ. Разъ ни въ уставt 
Т. й, ни: въ договорах_1> 0 .Т� О.· н-втъ пункта, воспрещаю
ща�о .Ч)JегJ13.МЪ т�-0. у�а�ТВQВаТЬ ВЪ КИНеМатоrрафиЧеСКИХЪ 
съем,кахъ, и:- члены: Т. О,, какъ можно._ судить, широко 
пол_ьзу�тся ·э11имъ долрлнитедьнымъ, такъ сказать, эара· 
ботком:ъ, то - Совtтъ общест,ва,· 'естественно, не можетъ 
отмахнуться отъ кинема:rо_rрафической индустрiи. 

Переходя, въ частности, къ ходатайству названныхъ 
лицъ, Сов1зтъ постановилъ разсмотрtть программу кур-

совъ и выс1<азаться о6ъ у4редителяхъ. Одновременно было 
предложено, примtнительно къ постановленiю собранiя 
делеrатовъ, разсмотр.:Ьть вопросъ о надзор'lз за курсами 
кинематоrрафiи со сторноы Сов'Ъта Т. О. 

* 
* * 

Нъ вопросу объ авторсношъ правt актера па иияешато
rрафичесное воспроизведевiе своеrо исполвевiя. По uоводу 
затрuнутаго нами uъ прошломъ .№ вопроса мы получили 
замътку такого рода. «По мнtнiю компетентнаrо юриста 
Колера, если кто-либо исполняетъ для другого работу, 
входящую въ составъ общей работы заказчика, то автор
ское право должно принадлежать заказчику, т. е. въ дан
номъ случа'Ь фабриканту фильмы. 

Спецiальное постановленiе по этому предмету имtется, 
между прочИ:\\Ъ, въ новомъ анrлiйскомъ законt 16 декабря 
1911 r. слtдующаrо содержанiя (§ 5 ): «если авторъ произ
веденiя состоитъ на службt у дpyroro лица по договору 
личнаго найма или договору о6ученiя, и произведенiе 
исполнено имъ въ силу обязанностей, возложенныхъ на 
нeru по служб-в, то, при отсутствiи иного соrш шенiя, 
первоначальнымъ субъе1помъ авторскаго права является 
лицо, принявшее автора на службу)>. 

Отсюда слъдуетъ, что съ юридической точки зрtнiя, 
при отсутствiи спецi:�льнаrо договора, актеръ, сыrравшiй 
для фильмы единожды, сыгралъ 1ю тыси для фабриканта. 
Но никто не мtшаетъ актерамъ, подписывая условiе съ 
фабрикой, обусловливать право фабриканта пользоваться 
данной фильмой на срокъ, причемъ, при желанiи возобно
вить пользованiе, наступаетъ очередь новаrо соrлашенiя. 
Точно также актеръ можетъ поставить· условiемъ оrра
ниченiе распространенiя фильмы иэвtстной · м-встностью, 
страною и т. д. С. Про-m;, 

* * 
* 

Футуриз111ъ па зкравi. с<Футуристическiя» идеи,-которыя 
будто оы такъ родственны кинематографу, получили, такъ 
сказать, выраженiе въ картинt «Драма въ кабарэ футу
ристовъ номеръ 13». Участвуютъ въ ней московскiе 
футуристы: художникъ Ларiоновъ, художница г-жа Гонча
рова, какая-то неизвtстная барышня r-жа М., какой-то 
Ма'Ксимовичъ и другiе футуристы. «Пробило 13 часовъ,
футуристы собираются на вечеръ!» Поэтъ Лотовъ читаетъ 
стихотворенiе, посвященное r-ж.:Ь Гончаровой. Показывается 
на экран13 самое стихотворенiе. Это бумажка, на которой 
намалеваны какiе-то зигзаги, наставлены буквы въ безпо
рядкt. Читая, «поэтъ» поворачивается къ пу6лик-в то 
однимъ бокомъ, то другимъ, то задомъ. Показывается 
полуобнаженная танцовщица r-жа Эльстеръ, од1пая въ 
6-влый костюмъ, разр·взанный спереди до пояса. Танецъ 
называется с<футуристическiй танго,>. Танцовщица то высоко 
поднимаетъ кол'lзнки, то выставляетъ зачtмъ-то впередъ 
свой животъ. При этомъ r-жа Эльстеръ становится на 
колtни, голову наклоняетъ къ полу и поднимаетъ вверхъ 
руки. Потомъ сл'f;довалъ танецъ Чечотка. Его исполнялъ 
какой-то раскрашенный rосподинъ вм'lзст-в съ r-жей Гонча
ровой. Но прежде r-жа �)льстеръ встала на колtни передъ 
г-жей Гончаровой и поцtловала ее въ ногу! 

Гвоздь всей драмы «футутанецъ смерти:.. Вс-в футуристы 
вынимаютъ жре6iй. Онъ падаетъ на д·ввицу, r-жу М. Та 
влtзаетъ на столъ вм·вст"в съ страшнымъ дикаремъ, у 
котораrо rлазныя впадины замазаны черной красной. Имъ 
обоимъ даютъ въ руки кривые ножи. Танецъ заключается 
въ томъ, что кавалеръ перекидываетъ барышню то на одну, 
то на другую руку, замахивается ножомъ и ударяетъ имъ 
свою даму въ грудь. 
. Послtдняя картина: «Жертва футуризма». Изображается 

трупъ r-�и М. около сугроба. Удивительна поза трупа 
r-жи М. у сугроба. Груди обнажены, подолъ платья
поднялся, виденъ совсtмъ весь чулокъ и голая нога выше
чулка.

Въ результатt «парижскiй жанръ», немножко танца 
а.,пашей и чернильныя пятна вокруrъ глазъ-аотъ с<футу
р11змъ на экранt!J> 

Увы, выше лба уши не растутъ ... 
*

* *
О кииешатоrрафскихъ оиладахъ. Пресловутый Максъ 

Линдеръ получаетъ 1200000 фр. за 3 года службы у фирмы 
Патэ. с1Кинематографическая Дузэ», Аста Нильсенъ, полу
чаетъ. 300000 фр. въ годъ, причемъ выступаетъ почти 
исключительно въ пьесахъ своего мужа, Урбана Года, 
получающаго, -разумtется, за нихъ особое вознаrражденiе. 
Андре Дидъ .(с<Глупышкинъ») получаетъ въ rодъ 500000 фр .. 
Пр;энсъ-150000 фр. Изв.:Ьстный кинематоrрафическiй ((вун
деркиндъ» Боба .получалъ 6000 руб. въ годъ. 

Такъ, впрочемъ, повtствуютъ кинематографическiе жур
налы. Весьма возм�жно, что <слухи значительно преуве
личены». 
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Л. И. Исаченко-Соколова. 
(Къ открытlю школы пластики). 

j\tыcлu . о иароDиомtJ meampЪ *). 
11. 

Буду парадоксаленъ: такiя пьесы, какъ с Власть 
тьмы», по моему, совсtмъ не та1<ъ хороши для народ
наго театра, какъ это думаютъ. «Власть тьмы) им·ветъ 
подзаголовокъ « Коrотокъ увязъ-всей птичкt пропасть�, 
но человtкъ-не птица. И увtрять его въ томъ, что 
ежели онъ зацtпился, то нtтъ ему спасенiя-вредно. 
Это значитъ отнимать у него бодрость, а слtдова
тельно и желанiе боротьсяи въ большинствt слу
чае,зъ огромный шансъ на 
побtду. Не можетъ жизнь 
пройти 6езъ того, чтобы 
много разъ не зацtпиться, 
не ошибиться, не «завяз
нуть коготкомъ» по разнымъ 
наrtравленiямъ и разнымъ 
причинамъ. И чtмъ разно
образнtе и полнtе жизнь, 
тtмъ должно это происхо
дить чаще. 

�роповtдывать трусли-
вую мысль изъ страха передъ 
волкомъ не ходить въ лtсъ, 
прош}вfщывать · боязнь оши
бокъ - отнюдь не дtло 
искусства. Именно искус
ству не подобаетъ пугать 
людей опасностью вп.асть въ 
ошибку, потому что оно 
почти только одн·вми ошиб
ками и занято. Какъ до
браться до прекрас1-1аrо, пра
вильнаrо, счастливаrо, если 
можно пропасть при первой 
же «увязкt . коготка»? 

Жизнь полная. жизнь разнообразная и свободная, 
а потому счастливая, бываетъ таковой только тогда, 
когда она безъ помtхи даетъ откликъ на все, что до 
нея доходитъ. Такая жизнь подвержена, слtдовательно, 
безпрестан':{ымъ и безчисленнымъ искушенiямъ. Искус
ство можетъ быть въ состоянiи оказать ей огромную 
помощь; не тtмъ,_конечно, что отвратитъ отъ искуше
нiя, а тtмъ, что привьетъ ей правильный темпъ, нау
читъ ее тому надлежащему аллюру, которымъ надо 
сл·Тщовать по <сполямъ искушенiя ». Тогда, можетъ 
быть, не будутъ намъ повсюду мерещиться сtти, 1<ото
рыя дьявоr.ъ разставилъ, чтобы зацtпить нашъ коrотокъ. 

Въ народt надобно возбуждать благую волю, бла
говоленiе. Надо и riрiучать его къ этому настроенiю 
благоволенiя, доброжелательства, того, что нtмцы на
зываютъ «Qemut», сдtлать ему привычнымъ дружелюб
ное отнош'енiе къ окружающему. Пугая же его страшной 
безрадостной мыслью «не такъ живи какъ хочется», 
достигаешь какъ разъ обратныхъ результатовъ, такъ какъ 
этимъ окрикомъ отнимается у него душевное равно
вtсiе. Когда онъ слышитъ «не такъ жив,и какъ хо
чется» -онъ съеживается, и у него пропадетъ охота 
жить вообще. Онъ предчувствуетъ, что такая мораль 
извратитъ его инстинктъ. Она оскорбляетъ его до
стоинство. Главное же,-она посягаетъ на его волю, и 
природное, непосредственное чутье говоритъ ему, что 
въ такомъ случаt не можетъ ему быть счастья. Его 
1<0rда-то 01<ружили всtыи радостями бытiя, въ эдем
с1<омъ саду, гд·в онъ им·влъ право и возможность 
наслаждаться всtмъ. Только одно было запрещено 
ему, этому страшному маленькому существу, которое 
мы называемъ человtкомъ: отв·вдать плодъ дерева 
среди миллiона друrихъ деревьевъ. Но и этоrо ничтож
нtйшаrо покушенiя на свою волю онъ не вынесъ. 
Онъ учуялъ свя31:, между волей и своимъ достоинствомъ 
и увидtлъ униженiе въ -этомъ запретt. Онъ не моrъ 
стерпtть и предпочелълишиться неисчислимыхъ наслаж
денiй рая; онъ поступилъ безумно, но гордо. 

Для того, чтобы жить «такъ, какъ Боrъ велитъ», 
надобно любить окружающихъ, быть въ свtтломъ, 
радостномъ настроенiи, повторяя же постоянно: «не 
такъ живи, 1<акъ хочется», понижаешь настроенiе, 
убиваешь ту самую вtру въ радость, безъ которой 
не можетъ быть блаrожелательства къ ближнимъ. 

*) См. «№ 33. Въ школi?. nцастики Л. И. Исаченко-Сокодовой. 
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Блаrожелате:1ы.:тво, жизнь по Божьему-есть слtдствiе 
радости. Когда же радости нtтъ, то являются раздра
жительнuсть, злоба, дурная жизнь. 

О «Власти тьмы» мы имtемъ, правда, противопо
ложное свид·втельство-покойнаrо актера Т. Н. Сели
ванова, много разъ выступавшаrо предъ народной 
аудиторiей. Онъ, съ ·одной стороны, какъ будто нахо
дитъ пьесу крайне нужной для аудиторiи. 

« Публи1(а буквально переживала вмtстt съ дtй
ствующими лицами ихъ интересы и душевныя волне
нiя,�пишетъ онъ. Я помню, что въ картинt шестой 
(на соломt), когда Никита ухоцитъ на зовъ матери, 
говоря: «да и лучше такъ то! иду!», не разъ по залу 
пробtrалъ сочувственный шопотъ, изъ котораrо выдt-
11ялось: «каяться, каяться пошелъ 1>... А съ другой 
стороны, онъ rоворитъ: «Меня поражало, почему одна 
моя фраза за всt восемьдесятъ разъ вызвала смtхъ 
въ толпt, хотя см·вшного въ ней, мнt I(азалось, нtтъ 
ничего. А именно, когда Никита, взявъ скребку, ухо
дитъ въ поr·ребъ, идетъ разrоворъ между Матреной и 
Анисьей, и послt нtсколы<ихъ фразъ Никита I(ричитъ 
изъ погреба матери: « посвtти, что-ль, сюда!» Эта 
фраза всегда вызыва1Jа взрывъ смtха. Причину смtха 
мнt объяснилъ теат.ральный рабочiй: «еще бы не смtшно, 
фордыбачилъ, фордыбачилъ, упир_ался, «не пойду, дt
лайте сами!»:, а Матрена все же таки окрутила, таки 
пошелъ. Посвtти ему,-стало копаетъ. А еще мужикъ. 
Ну, какой это мужикъ, коли по бабьему вышло. Стало
быть баба, а не мужикъ. Какъ же не смtяться? .. » 

Но развt въ этомъ cмtxt не заключается одно� 
временно и непрiятiе той дидактики, которая, вообще, 
является основой «Власти тьмы»? Вообще, смtхъ есть 
главная потребность народной аудиторiи. Извtстно, 
какое громадное значенiе имtетъ смtхъ даже для 
физiолоrической жизни человtка. Смtхъ нуженъ ему, 
какъ свtтъ и тепло. Люди, у которыхъ обстоятельства 
убиваютъ послtднюю энерriю, черезъ смtхъ нtкото
рымъ образомъ встряхиваются и хотя на малое время 
дtлаются жизнерадостными. Съ этой стороны народ
ный театръ могъ бы оказать публикt неоцtнимую 
заслугу. Публика принимаетъ съ удовольствiемъ вся
кую искру остроумiя, готова награждать артистовъ за 
всякое комичное положенiе горячими аnплодисментами. 
Приходится отмtтить особенную чуткость зрителя 
(верховъ» къ комизму. Увлекаясь идеей смtшного, 
публика прощаетъ многое артистамъ и можетъ дойти 
Д() такого состоянiя, что отъ одного появленiя комика 
будетъ смtяться. Вотъ, напримtръ, наблюденiя г. Ка
занцева: 

Бпаrодарная роль Чирикова въ пьесt « Въ старые 
годы» сразу же завоевывгетъ симnатiю публики и 
приводитъ ее въ веселое настроенiе. Каждыi1 его вы
ходъ встрtчается благодушной улыбкой. Чуть не каждое 
слово повторяется, смзкуется, такъ сказать. По ;:�.дресу 
его слышатся зам·вчанiя: ( ишь, расчувствовался! .. Ахъ, 
чтобъ тебt, настоящiй пьяный!» Когда Чириковъ поетъ 
заплетающ11мся языкомъ .хНе бtлы то снhrи>>,·публика 
Qриходитъ въ насrоящiй всч;rорrъ. Добрый, чувстви
тель�ый и ·въ то же время прямой и смtлый Чири
ковъ становитсR' своимъ , че,1овtкомъ .. Заодно ужъ 
достается доля вниманiя и Лукашкt с ь Парфишкой, 
которые кажутся о.ч�нь ужъ «чудными», и дtвкt 
Акулькt, которую оi4,ещиваютъ «почталiиномъ». 

. Думаю - никто : не станет:ъ оспаривать наблюда
тельчости и знанiя М. · Г11рькимъ той · среды, откуда 
онъ обыкновенно беретъ своихъ персонажей-босяковъ, 

.подонки общества, тtхъ, которые находятся «на днt», 
на самомъ днt. Герои эти по . спецiальному своему 
положенiю много ниже даже Акима, который, вtдь, 
тплъко случайно и вrеменно занятъ чис.ткой выrреб
ныхъ ямъ, будучи обыкновенно · «зем.леро'смъ»� какъ 

презрительно-ненавистно называютъ кресr ьянъ герои 
Гuрькаrо. 

И вотъ оказывается, что эти-то подон1<и, эти 
послtднiе изъ послtднихъ, всtмъ сердцемъ, мучительно, 
всей душой стремятся къ чистотt, къ «чистой жизни». 
Стремленiе къ «чистой жизни» меш,1<омъ проглядывало 
и у босяковъ прежнихъ разсказовъ Горькаrо. Въ 
«Трое» оно красной ,.нитью проходитъ черезъ все 
повtствованiе. 

«Его (Ильи Лунева-главнаго героя «Трое») мечты 
принимали тоже простыя и ясныя формы: онъ пред
ставлялъ себя черезъ нtсколько . л·Ьтъ хозяиномъ
маленькой, чистены<ой лавочки, а въ лавК'в у него
леrкiй и чистый галантерейный товаръ, к_оторый не 
пачкаетъ и не nортитъ одежды. И самъ онъ тоже 
чистый, здоровый и красивый. Всв въ улицt уважаютъ 
егu, а дtвушки смотрятъ ласковыми глазами. Вечеромъ, 
закрывъ лав1(у, онъ сидитъ въ чистой и свtтлой 
комнатt рядомъ съ ней, пьетъ чай и читаетъ 1шиiю<у. 
Чистота во всемъ казалась ему необходимымъ, почти 
rлавнымъ условiемъ порядочной жизни». ( «Трое», 
стр. 94-95. Разсказы М. Горькаrо, т. V). 

Сначала страстное желанiе, предметъ фантастиче
ской мечты, эта потребность въ физической чистотв, 
въ чистотt окружающаrо мiра, нарастая и не находя 
удовлетворенiя, становится источникомъ мстительной 
зависти

) 
переходитъ въ манiю, приведшую Илью къ 

преступленiю. 
Грязный, темный, сырой, промозглый, осклизлый, 

вонючiй и душный подвалъ, гд·в Луневъ мечталъ о 
«чистой жизни», когда оттуда сразу въ «чистоту» 
выйдешь-не мудрено свихнуться, обезумtть, что съ 
Ильей и случилось. 

Желанiе чистой жизниприводитъ къ престуnленiю
не правъ-ли ужъ Акимъ со своимъ недружелюбiемъ 
къ чистотt, какъ къ признаку или причинt порока, 
а отъ него и преступленiя? 

Но въ наивныхъ, старинныхъ повtстяхъ намъ 
часто говорятъ о подобномъ же явленiи. 
. «Онъ вышелъ на улицу изъ душной комнаrы, и 

с_вtжiй морозный воздухъ опьянилъ его, какъ вино>� .. 
И какъ отсюда мы нР. дtлаемъ заключенiя, что 

слtдовательно не надо выходить изъ душной ком.наты, 
такъ и изъ этого факта, что Илья отъ чистоты 
4.Свихнулся»-нельзя вывести рtшенiя, что Луневымъ 
слtдуетъ остаться въ rрязномъ подвал·в. А развt лишь 
то, что подвалъ надо провtтрить, просушить, дать 
проникнуть. туда лучамъ солнца и vбитателей его 
прiучать къ свtжему воздуху, къ чистот-в. Кормить 
ихъ ею. 

Рtчь тутъ идетъ о физической чистотt. Она цолжна 
идти впереди душевной или рядомъ съ нetJ, но отнюдь 
не быть презираемой и не пренебрегаемой. Питайте 
народъ только нравственностью, т. е. т·вмъ, что пО . 
мнtнiю того и другого нравственнаго ученiя полезно 
(значитъ-выгодно) для ихъ <души 1> и вы превратите· 
самую нравственность въ сухую полезность, въ хлtбъ · 
насущный, безъ коего, конечно, нельзя· жить, но про 
-который сказано тоже с не хлtбомъ единь1мъ живъ
будетъ человtкъ». ·

Внtшняя чистота есть также и «первая ступень>.>
поэзiи .. и красоты, простой (чистой) человtческой.
радости, безъ коей, по выраженiю. Дмитрiя Кара1V1а�ова,,
( нельзя человtку жить, а мiру стоять и быть>},

Думается по всему этому, что. внtшняя чистота
необходимо должна сопутствовать всему, чtмъ · въ той
или другой формt хотятъ благотворно воздttiствовать
·на народъ.
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Товариществ:) русской общедоступной оперы Са ратс въ-iюнь�� iюль-1915 r--. 

Въ народномъ театр·в она должна быть пропаган · 
дируема двумя способами: непосредственно тtмъ, что 
въ пом·вщенiи театра-повсюду, куда только можетъ 
проникнуть глазъ посвтителя, соблюдаете.я образцовая, 
изысканная чистота, а затtмъ· ее слtдуетъ «пропо -
вtдовать» въ ненавязчивой формt со сцены, т. е. 
стараться вызывать -у многихъ дремлющую-лl()бовь 
1<ъ ней. 

Н. Негоревъ. 

до панели. Вот� недавнiй, положимъ, примtръ. Возни1<
новенiе новаrо театра быстрыхъ трансформацiй, са
тиры, сжатой театральности-разв·в оцtнила и поняла 
критика, разв·в должнымъ образомъ 1<ъ ней отнеслась 
публика? Разв·в усмотр·вли въ ней появленiе новыхъ 
формъ? Дверь, открытую въ область новыхъ 'Театраль
ныхъ возможностей, какъ всегда, не замtтили, и 
только когда идея вульгаризировалась и опошлилась 
до панели «театровъ минiатюръ»,-увидtли, что на" 
родилась новая форма театра. Ибсенъ до сихъ поръ 
·,е усваивается публикою. Но дешевые популяризаторы

3 3 М \ m k tt. Иnсена нажили славу и состоянiе. Меt!нингенскiе прин-
� Надняхъ въ опереточномъ театрt шла «новая», 

J 
ципы театр:--� были понятны нсмногимъ� но дешеIЗое 

. «французская» оперетка. «Новая»·, <<французская» 
оперетка до такой степени напоминала старую 
нtмецкую, что если бы не появившаяся · черезъ 
н·всколько дней замtтка упопномоченнаго француз
скаго общества драм. писателей г. Жака Торайе, сооб
щившаго· о томъ, что . авторъ либретто, Гиршманъ, 
служитъ во. французской армiи авiаторомъ, а двое его 
дядей и· три брата нах()дятся также подъ знаменами -
ec.riи бы не эти драrоцtнныя свtдtнiя, сообщенныя 
r. Торайе,-то, точно, тру дн() было бы догадаться о
происхожденiи оперетки. Вотъ и другая еще оперетка -
«Флора Белла» и увы! это не «Елена Белла» ... Та1,ъ
измtнилась rенерацiя оперетки.

· Всякая истина вульгаризируется съ теченiемъ вре
мени и превращается въ пошлость, т. е. въ нtчто 
общедоступно-обыденное. Тэнъ выразилъ эту мысль 
въ афоризм-в: «для того, чтобы стать дtйствующей 
силоiо, новое должно превратиться въ трюизмъ». Въ 
искусствt это, быть можетъ, еще очевиднtе, чtмъ въ 
полит.икt, морали · или соцiальныхъ нравахъ. Пока 
новая форма, дtйствительно, нова, пока въ ней 
струится молодая кровь и кипитъ воодушевленiе
с nовомъ, пока она прекрасна-ее понимаютъ, чув
сrвуютъ и · вкушаютъ немногiе. Большинство хло,. · 
паетъ глазами, а такъ называемая. «критика»; кото
рая· въ подавляющемъ большинств·в скучна, мелка и 
ничтожна, просто не замtчаетъ красоты и оригиналь
ности новаго. Систематизированiе и·объясненiе новаго 
начинается обыкновенно тогда, когда оно спускается 

К. r. Княгининъ (завiщ. худож. частью), Д. Н. Бочаровъ 
(администраторъ), Ф. А. Пальчинскiй (уполномочен�ый и ре

. жиссеръ), Г. П. Копманеецъ (дирижеръ). 

Товарищество русской о:щедоступной оперы. (iара
товъ-,-iюнь_:._iю_ль .1915 г. 



630 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. ..№ 34 

nереизданiе меi:!нингенства r. Станиславскимъ «дово
дитъ умъ до восторга». 

И съ опереткой тоже. Генiй Мельяка, Галеви, 
Оффенбаха, Кремье, Эрвье, частью Лекока и Одрана 
былъ слишкомъ очарователенъ и ярокъ и потому имъ 
нельзя было не увлекаться. Но понять, что это «но
вое слово», новая форма театра,-никто не понялъ. 
А когда, вернувшись, главнымъ о6разомъ, черезъ Гер
манiю, оперетка стала панельною феею,-она превра
тилась въ достоянiе всеобщей улицы, какъ водопро
водная тумба и газовый фонарь. 

Сейчасъ, въ ея нынtшней генерацiи, оперетка 
имtетъ свой опошленный до невозможности канонъ, 
болtе строriй, чtмъ даже канонъ французскаго фарса. 
Имtются два-три основныхъ положенiя, изъ кото
рыхъ выходить нельзя, во избtжанiе отлученiя отъ 
лона опереточной церкви. И точно ересiаrховъ среди 
r.r. Гиршмановъ нtтъ совершенно. Bct они nравовtр
ные оперетенмахеры, изо дня въ день повторяющiе
()ДНИ и тt же положенiя, которыя я вамъ скажу всегда
в передъ, въ чемъ, однако, едва ли есть нужда, по
тому-что и вы ихъ ·знаете не хуже моего. Всегда
есть молодая актриса,_:_по истинt (die Braut um die
wir tanzeп»-и старая, которая вtшается на шею и
всtми отталкивается. Это и есть комизмъ комической
старухи. Всегда есть пожилой господинъ (комикъ),
который повторяетъ одну и ту же фразу 1 00 разъ,
и потому вызываетъ смtхъ. Въ этомъ есть комизмъ
комика. Всегда есть молодой герой (теноръ), который
любитъ, но не всегда любимъ, и другой молодой (про
стакъ), который любимъ, но не всегда любитъ. За
тtмъ есть хоръ-или дипломаты, ожидающiе аудiенцiи
его свtтлости и поющiе съ лентой черезъ плечо,
или веселые молодые люди въ одинаковыхъ цилинд
рахъ и перчаткахъ, развернутымъ строемъ ухаживаю
щiе за дамами на улицахъ1 площадяхъ, кафе и т. п. пуб
личныхъ и спецiально для этого непригодныхъ мtстахъ,
или вообще, публика, въ большемъ числt и съ огромною
охотою участвующая въчастной семейной исторiи -тоже
на улицt или въ ресторанt или на скачкахъ. Условность
этого идiотскаго предположенiя, что толпа на улицt
или въ ресторанt занимается сердечными цtлами моло
дого героя или пожилого комика--никому не бра-

&.:..
:

сается въ глаза. Рtшительно это тz.къ принято въ
лучшемъ опереточномъ uбществt. И если всtмъ про
ходящимъ на улиц·в или по кафе-шантану подмостковъ
есть дtло до судьбы и семейныхъ дtлъ вотъ этого
пожилого толстяка и этой высокой опереточной при
мадонны, то съ такой же ясностью видишь, что улицt,
сидяще11 въ креслахъ театра, нtтъ абсолютно ника-
1сого дtла ни до комика, ни до примадонны, т. е. до
тtхъ положенiй, въ которыхъ они находятся. Все, что
съ ними происходитъ, принимается заранtе, и дtло
совсtмъ не въ ГJ.ерипетiяхъ ихъ судьбы, не въ пьесt,
а въ томъ единственно, что взяты<;1 и вполнt гото
Rыя положенiя даютъ nоводъ комику скомиковать, а
примадоннt попримадонствовать; скаламбурить, съост
рить, состроить гримасу; спtть, станцовать-особенно
станцовать. Отъ того, что это такъ, публикt, въ
концt концовъ, даже незамtтно, что вся оперетка
есть комбинацiя какихъ нибудь трехъ-четырехъ qui
pro quo и четырехъ или пяти персонажей. Вtдь
вотъ мы каждый день обtдаемъ по одному и тому же
меню: супъ, жаркое, сладкое

1
- съ самыми, въ сущно

ств. маловажными варiацiями, и не жалуемся на одно
образiе. Это потому, что мы tдимъ, чтобы жить, а не
живемъ, чтобы tсть. Огромная часть публики посв
щаетъ театръ совсtмъ не за тtмъ, зачtмъ ходимъ въ
,:еатръ мы, гурмэны театра. Мы идемъ въ театръ,
чтобы наполнить наше существованiе. Въ театрt для
театрала-цtль, тогда �:какъ цл� массы публики
театръ-это средство. Средство разогнать скуку, сред-

ство заполнить досугъ, средство ни о чемъ не думать, 
средство уйти отъ жизни,· а не войти въ нее. 

И вотъ, публика валомъ валитъ въ оперетку. Чего 
она ищетъ въ ней? Мыслей, идей, откровенiй, 
художественнаго захвата, способа расширитъ область 
своихъ достиженiй и идеальныхъвозможностей?Конечно, 
не за этимъ. Публика ищетъ бодраго оживленiя упав
шихъ нервовъ, и только. Ей нуженъ бравурный ритмъ-
куплета и танца, вообще физiологическое колыханiе, 
вызывающее бодрость. Это безсознательное, можетъ 
быть, но истинное стремленiе значительной части пуб
лики. Ритмъ польки, мазурки, вальса-то самое, что 
побуждаетъ людей приходить на танцовальные вечера 
и танцовать до упаду, мышечная игра-въ отраженiи 
и рефлексt - вотъ то, чего ищетъ масса въ театрt. 

При такомъ скрытомъ, однако, несомнtнномъ, осно
ванiи, какое значенiе имtютъ для нея взаимныя отно
шенiя комика, примадонны, простака и тt случайныя 
положенiя, въ которыхъ они оказываются? Пусть это 
будетъ старо до одури-все равно, публика даже не 
замtтитъ этого. 

Бодрящiе и элементарные звуки музыки, бодрящiе 
и элементарные. па и прыжки, волнующiй ритмъ-и 
это· все. Нtтъ, не все. Еще эротическiя отраженiя. 
Но и здtсь, конечно, дtло въ ритмt-въ пережива
нiяхъ зоологическаго ритма. Не въ томъ дtло, что 
«дзынь-ля-ля» есть нtкое нигилистическое отрицанiе 
и освобожденiе зрителя отъ узъ условностей и тяго
стей соцiальныхъ обычаевъ и требованiй, а въ томъ, 
главнымъ образомъ, что «дзынь-ля-ля» есть волну
ющШ и возбуждающiй ритмъ, и мышцы предъ нами 
ходятъ ходуномъ. 

Въ связи и въ соо·гвtтствiи съ этими основными 
требованiями публики, оперетка перестроилась совер
шенно. Она вся перешла въ ритмъ, въ плясъ, и нtтъ 
такой плохонькой примадонны, которая бы, сплясавъ 
на уходъ, не вызвала рукоnлесканiй. Танцуютъ все 
время, безъ устали, и разумtется, безъ всякаго скла� 
да-на площадяхъ, на улицахъ, въ вестибюлt гостин
ницы, на верандt дачи, на крышt... Танцуютъ, сва
таясь, обtдая, ужиная, лишаясь наслtдства, отправляясь 
на войну, возвращаясь съ войны, состоя въ диnnома
тическомъ корпусв, будучи rосулар.:твеннымъ канцлс-

1. Суфперъ Н. Литвиновъ. 2. А. О. Варяrинъ. 3. В. А. Ива
ницкая. 4. Режиссеръ М. И. Раэсудовъ. 5. М. Н. Брошелъ. 

· 6. Г-жа Бартенева. 7. Ф. И Кремлевскiй. 8. В. А. Jlуцкiй. 
9. С. Н. Ленскiй .. 10. Т. А. Оrаровъ. 1.1. Помощ. режиссера 
Н, С. Медвi,девъ. 12. Г-жа Элисъ. 13. Г-жа Мэ.н?.на. 

� 14, Н. Ф_ Улихъ. 

Фарсовая труппа А. О. Варягина игравшая въ лtт-
немъ театрt В. В. Жаткина въ Харью�вt. ___ _ 
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ромъ или гробовщикомъ. Ибо публикt совсtмъ не 
J:Jажно знать, почему танцуютъ и вtроятно ли, чтобы 
танцовали, а важно лишь чувствовать себя въ атмо
сферt ритма. 

Поэтому, если героиня-н:акъ Флора Белла -по 
профессiи кафешанта_нная плясунья, то это, въ сущ
ности, embarras de пc.hesse,. и даже есть въ этомъ 
изв·встный минусъ, потому что заставляетъ требовать 
отъ танцевъ естественности, правдоподобiя и техни
ческоti умtлости тамъ, гдt въ обыкновенныхъ опере
точныхъ случаяхъ этого вовсе не требуется . Можетъ 
быть, оттого r-жа Мессаль мн·в менt.е понра
вилась, ибо я-да, надо думать, изъ публики и друriе
видtли, что ея танцы недостаточно rрацiозны и со
вершенны для истинной художницы танца. Мнt больше 
нравится, когда танцуетъ Шувалова. Это безъ претензiй, 
и какъ ритмическая безцtльность, выражаетъ идею 
безцtльности ка1<ъ то полнtе. 

Вотъ я смотрtлъ нашу польскую гостью и ея 
русскихъ партнеровъ и думалъ о томъ, что всt раз
говоры о «реформt оперетки», въ сущности, ни къ 
чему. Опыты реформы переносили оперетr<у въ другую 
nJюскость

--:
въ наслажденiе « иrpoti ума». Но это 

совсtмъ не то. Игра ума - это сфера тон�<аrо интел
лекта, и для такого театра,. разум·вется, есть публика, 
но немногочисленная и, къ сожал·внiю, почти совс-вмъ 
нtтъ критики, которая бы цtнила и растолковывала 
публик·в грацiю и очарованiе этой игры. Какъ въ 
классической. «Прекрасной Елен·в» олимпiйскiя игры 
зам·внены шарадами и стихами, такъ «реформаторы» 
оперетки. полагали, · что можно замtнить игрой ума 
игру мышцъ, ритмъ веселья и беззаботности, физiо� 
лоrи.чес1<0е очарованье оперетки. Естественно, что это 
ни къ чему не привело. Въ оперетку ходятъ не за 
тtмъ, чтобы упитьс� остроумiемъ или даже забавно
стью, тtшащей умъ и чувство, а за весельемъ - въ 
самомъ прямомъ и непосредственномъ . смыслt слова; 
за весельемъ, при которомъ совершенно натурально 
сами собою двигаются ноп, и руки, дtла.ются гримасы 
и строются рожи,-и все это, въ общемъ, есть 
прежде · всего игра тtлесная для заплывшей и гемо� 
роидальноti буржуазiи... 

Нtтъ, зачtмъ же «реформировать»? Все пусть 
останется на своемъ мtстt... Каждому-свое ... 

·ноmо novus.

П�с·ьма 1,. реВаkцiю. 
М .. Г. По извiiстньiмъ обстоятельствамъ зимнiй сезонъ 

въ Вильн'Ь быть не :можетъ, а потому считаю вс'Ьхъ 
им,Ьвшихъ служить у меня отъ службы,. свободными. Взятые 
авансы прошу по м'Ьр'h возможности вернуть по адресу; 
Бюро И. Р.· Т. О: ·.въ Москв"в. · Е. А. Бп,ляевr,.

---·---

м. Г. Въ Ni ЗО�м1-> журнала ((Театръ и Искусство» отъ 
26-го iюля сего года напечатана зам'Ьтка г. А. Е .. о ((кра
сивыхъ жестахъ. Зам'Ьтка. эта кончается словами: 11:r-да
авторы красивыхъ жестовъ, откликнитесь, гд'Ь .вы?».

Хотя моя фамилiя скрыта подъ одно� начальной бук
вой, но я узнаю себя и съ удовольств1емъ откликаюсь, 
сожал'Ья лишь о томъ, что по неза·висящимъ отъ меня 
обстоятельствамъ, вышеозначенную замiпку прочелъ лишь 
сегодня; . . . · . . · · . 

2 года тому назадъ на· собранiи делеrатовъ я предло
жилъ актерской «rромад'Ъ• принять въ даръ отъ меня 
кусокъ земли, принадлеж�щiй мн'Ь въ Крыму. Это былъ

моментъ общаго подъема духа, горячихъ надеждъ на луч
шее будУщее и мое желанiе чtмъ либо быть полезнымъ 
было ·вполн'Ь искреннимъ. Оно не изм'Ьнилось и теперь и 
лишь ждетъ возможности осуществиться, о чемъ я скажу 
ниже; Земля эта благополучно существуетъ. и сейчасъ, и 
не .только не безплодна, какъ говоритъ авторъ зам'Ьтки, 
но напротивъ изобилуетъ · плодами земными (виноградомъ 
и плодовыми деревьями), не требуя для культуры ея «ги
гантскихъ усилiй и громадныхъ средствъ», и6о въ налич
ности· имrвются р'Ьчка и колодцы. Отсылаю любопытствую· 
щихъ къ «Очеркамъ Крыма», соч. Елпатьеuскаrо, rд'Ъ го-

� Р. М. Раисова. 
(Шаржъ г. Дени). 

ворито1 подробно. О rприродi> :лого прекраснаго угол1<а, 
именуема1·0 Отузами. Такъ что премупрежнать <1растроrан
ныхъ» слушателей о томъ, что тамъ жить нельзя,-я tie 
могъ и не могу,. ибо это противно истин-в, а кое о чемъ 
друrомъ-именно о порядк'f3 ,<закрiшленiя» этого куска, я 
ихъ тогда же предупредилъ. Наблюдая жизнь Театраль
наrо Общества давно, я хотя и отъ нсей души желаю 
процв·втанiя этому необходимому для насъ учрежденiю,
но никогда, особенно Еiъ посл·Ьднiе годы, не былъ ув-вренъ 
въ прочности и устойчивости его существованiя. Слиш
комъ LJacтo оно то воскресало, то было на волосокъ отъ 
гибели. Принося свой посильный даръ ((актерамъ•, н хот·влъ 
сд-влать его независящимъ отъ случайныхъ шатанiй Обще
ства, а потому тогда же сд-влалъ соотв-втствующую ого
ворку. Я въ продолженiи этихъ двухъ л'Ьтъ не разъ 
искалъ формы, въ которую я бы моrъ воплотить 1юе пред
ложенiе, обращался къ нiжоторымъ городскимъ театрамъ, 
предлаrалъ имъ устj)оить убtжище имени этого города, къ 
н'Ькоторымъ частны!\1ъ лицамъ, выдумывалъ всякiя ком6и
нацiи, но пока еще не пришелъ ни къ какому практиче · 
скому результату, и даръ мой д-вйствительно с:висит1-. въ 
воздух'Ъ», ка1<ъ rласитъ зам'Ьтка. Я буду рад·ь, если кто 
нибудь укажетъ мн'Ъ возможность воплотить мой «краси
вый жестъ» въ дtйствительность, вопло,ить его такъ, 
чтобы умирая я былъ спокоенъ, что никто не прогонитъ 
моихъ товарищей съ «ихъ:. земли, никто не пррдастъ и 
не заложитъ «ихъ» домикъ. Не надо дворцовъ, ихъ соз
дать не легко, но создать, при наличности земли, общин
ный домикъ, гдt моrутъ неизм'Ьнно ежегодно отдохнуть 
и поправиться, скажемъ, десятокъ челов'Ькъ-такой до
микъ создать можно и, откликаясь на зам-втку,-,я ,буду 
благодаренъ тому, кто поможетъ мн-в найти и вырабо.тать 
условiя для такового 11редпрiятiя. Примите ув-вренiе въ 
моемъ rлубочайшемъ почтенiи. 

Режиссеръ Сарат. театра е. Cmpoiaнosr,. 
. ----�----

м. Г. Шлемъ прив'Ьтъ роднымъ и знакомым'? изъ австро
венгерскаго плtна, здоровы. Просимъ родныхъ и знакомыхъ 
черкну·rь нtсколько строкъ. · · · 

Актеры Гeopziu Н�исолаев�еч;, Набатовr, и Се.мтr, Алтс� 
сан.дрови11,r, Мирс1сiй (Мадiевс1сйl). .Австрiя. Osterrei.c,-i. 
Bohmen. Theresienstadt Barak XI Regiment 7 вольноопре-
д·вляющимся Набатову или Мадiевскому. · 

М. Г. Предлагаю артисту Иль'Ь Але1<с'Ъевичу Сtрову, 
получившему отъ меня 3 iюля с.;г. авансъ 25 руб. теле
графомъ, но не прitхавшему ко мнt· на службу въ r. Куз
нецкъ-анrажементъ на зимнiй сезонъ въ· r. Сара11улъ 
Вятской губ., въ противномъ случаiз прошу его внести 
вышеозначенный авансъ въ фондъ артистовъ-воиновъ. 
инвалидовъ. Въ томъ · или другомъ случа -в ув-вдомить меня 
немедленно по адресу: Кузнецкъ, Саратовск. Народный 
домъ А. Я. Бессарабову. 

Антрепренеръ Кузнецкаго Народнаrо дома А. Вессарабовr,. 
М. Г. На помtщенное въ уважаемомъ вашемъ журналt 

письмо r. Сокплова, r лужившаго въ Москв'Ь въ л'Ьтнемъ 
театр-в И. И. Рыкова, полное незаслуженныхъ оскорби
тельныхъ выпадовъ по адресу труппы, считаемъ своимъ 
долгомъ заявить, что все изложенное г. Соколовымъ-:-не
правда. Доказатеш"ствомъ же послужитъ мн'Ьнiе сов'Ьта Те
атральнаго Общества; который мы 6удемъ просить р'Ьшить1 кто изъ насъ правъ и кто виноватъ. 
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Странно намъ, трупil'В, одно обстоятельство, что ди
ректор-. театра И. И. Рыковъ, за спину котораго старается 
скрыться r. Соколовъ, припоминая ero бенефисныя подно
шенiя и просьбы остаться въ дtлt, до сихъ поръ не 
высказал(я печатно и, какъ безпристрастный и не заин
тересованный ни въ той, ни въ другой сторонt челов'fзкъ
моrъ бы разсказать всю правду какъ было дtло. 

Примите увtренiе и т. п. Bmcmopr, Мансуровъ, 10.
Г.1.u1-Jc1'a я, А. ГамалZ:й, Н. Амосова, А. Бур1.:овс1сi1t, В. 
КJ1р·ганово, А. Еула1совь, А. Не:жданов,;, !(. А. Богданов,;, 
А. Горцiанова, А. Савос·п-1.ьян.овё,. 

�--------

м. Г. Приношу сердечную 6лаrодарность Н. И. Соболь
щикову-Самарину, И. А. Ростовцеву и товарищамъ зим
няrо 1914--15 r. сезона въ г. Ярославлt за теплое уча
стiе во мнt и за посо6iе, мн-в назначенное мtстнымъ от
дtломъ. Шлю привtтъ съ позицiи. 

Помощ. режиссера Илларiот, Всчеринъ 
--r�-

Хоиkуреицiя fi. Зuлomu съ И. р. J(L. О. 
(Jlucы,t.0 вь peдa1ci1,i10). 

А. И. Зилоти въ предстоящемъ сезоН'В возобно
вляетъ свои симфоничесюе концерты. Отсутствiе ихъ 
въ минувшемъ сезонt 1914 - 1915 r.r. дало воз
можность Имп. Русск. Муз. 06щ. воспользоваться ор· 
кестромъ Марiинскаrо театра. Весною этого года, когда въ 
И. Р. М. О. составлялись планы на прецстоящiй зимнiй сезонъ, 
предполагалось участiе опернаго оркестра въ о6оихъ кон
цертныхъпредпрiятiяхъ (И. Р.М. О. и Зилоти), какъ это было 
въ Петроград-в нiзсколько лtтъ тому назадъ и какъ это 
практикуется по настоящее время въ Москв'В (Филармо
нiя и 11· Р. М. О.). Однако А. Зилоти приложилъ вс'в усилiя къ 
тому, чтобы оркестръ Мар. театра не участвовалъ въ кон
цертахъ И. Р. М. О. Съ этой ц-влью 6нъ увеличилъ пrедпола
гаемое число сво11хъ концертовъ въ сезонt 1915-1916 r.r. 
до 16-18 и предложилъ оркестру отдать ему въ теченiе 
ряда лtтъ всt су66оты съ конца сентября до поста. Ор
кестръ выразилъ corлacie и отказался отъ участiя въ 
концертахъ И. Р. М. О. Теперь же выясняется, что А. 3илоти 
не можетъ дать 06-вщаннаrо числа концертовъ и ограни
чивается только 8-1 О концертами въ Марjинскомъ театр·в 
(кстати сказать, мноriе удивляются, почему r. Зилоти въ 
прошломъ году не воспользовался Марiинскимъ театромъ?) 
Оркестръ-въ смущенiи, такъ какъ А. Зилоти о6i3щалъ 
оплатить оркестру 18 концертовъ и репетицiи l<Ъ нимъ. 
Запла титъ ли А. Зилоти-неизвi3стно. Между твмъ ор
кестръ можетъ потерятьсвое участiе въ концертахъИ.Р. М.О 
Инцидентъ этотъ получаетъ принципiальное значенiе, если 
вспомнить, что казенный оперный оркестръ является въ 
Петроград-в и понынt единственнымъ первокласснымъ ор
кестромъ. Москва въ этомъ отношенiи находится въ луч
шихъ условiяхъ, такъ какъ помимо казеннаrо тамъ суще
ствуетъ превосходный оркестръ С. Кусевицкаrо. У насъ 
же попытка И. Р. М. О. создать собственный оркестръ окончи
лась крахомъ. Съ перваrо же года оркестръ при большой 
работt не имtлъ хорошаrо и толковаrо руководителя и 
такимъ образомъ хорошее д"вло постепенно глохло, пока 
оркестръ не растворился въ Музыкальной Драм-в, rд"в онъ 
печально и покончилъ свое существованiе. Изъ всего ска
заннаго видно, что образъ д-вйствiй А. Зилоти, коrда 
онъ добивался отнять оркестръ Марiинскаго театра у 
И. Р. М. О. носилъ коммерческiй характеръ - надо было 
насолить сопернику!-и сама судь6а пом"вшала r. Зилоти 
осуществить свой планъ. Если онъ и заплатитъ оркестру 
06-вщанныя деньги и оркестръ не будетъ играть въ кон
цертахъ И.Р.М.О.,то все-таки мотивы, руководившiе r. Зилоти, 
останутся по существу совершенно ясными. Если они 
умtстны, можетъ быть, въ торrовл-t, то въ дtлахъ худо
жественныхъ они заслуживаютъ осужденiя. f1 сла.м.ей. 

�� 

r«алекьkая xpoиuka. 
*** Союзъ драматическихъ писателей отказалъ въ охра

нt пьесы (<Просвtтленiе» или с<Свtтъ и во тьмt свtтитъ)) 
на томъ основанiи, что ссприспособившiй» незаконченную 
и м-tстами еле намtченную пьесу Л. Н. Толстого - r. Те
неромо . отказался испросить у наслtдниковъ Толсто1'0 
разр-вшенiе на подобное «приспосо6ленiе>). 

По поводу постановленiя правленiя Союза r. Тенеромо 
пишетъ въ «06. Театр.>):. 

((Моральное право работать надъ незаконченной пьесой 
Толстого «И свiпъ во тьмt св-tтитъ» далъ мнt самъ 
Толстой еще при жизни своей, много разъ rоворившiй со 
мною о6ъ этой пьес-в.и посвящавшiй меня въ свои замыслы. 

"Мало того, мы вм-tстt переживали тt страданiя, которыя 
ашли се6"в художественное отраженiе въ этой значитель-

н-tйшей изъ драмъ его. И сейчасъ передо мною стоятъ 
свtтлыя слезы, которыми плакалъ великiй страдалецъ, 
коrда мы были вдвоемъ въ л'fзсу, и онъ разсказывалъ о6ъ

ужасt сноей жизни. Это и дало мнt р-вшимость и право 
сдtлать то, что я сдtлалъ, и ни у коrо спрашивать 
разрtшенiя мнt не было и н'fзтъ никакой надобности». 

Вопросъ этотъ, въ общемъ, гораздо сложнtе, чtмъ это 
кажется Правленiю Союза. Д'fзло въ томъ, что е<И свiпъ 
во тьм-в свtтитъ)) явно им'fзетъ сходство съ семейною 
жизнью Толстого. Въ Германiи эта пьеса уже шла, и герой 
6ылъ загримированъ Толстымъ, что можно было усмотр'вть 
даже на несовершенныхъ иллюстрацiяхъ. При такомъ хотя 
бы и отдаленномъ сходств·в мотивовъ пьесы и жизни 
Толстого, спрашивать «соrласiя наслtдниковъ:.-тутъ едва 
ли правильно. Вопросъ, вообще, думается, долженъ быть 
перенесенъ въ другую плоскость. 

*** Ярмарочный комитетъ въ Нижнемъ Новrордоt 
обратился въ Сов13тъ Т. О. съ ходатайствомъ о сложе
нiи авторшаrо гонорара, начисленнаrо Союзомъ драм. и 
муз. писателей за исполненiе куплетовъ на сцен-в Лу6ян
скаrо сада. Гонорара начислено 40 руб. Стоитъ изъ за 
этого ходатайствовать! Къ св'fзд"внiю ярмарочнаrо коми
тета: взиманiе авторскаrо гонорара за куплеты устано
влено Ооюзомъ года два назадъ, и едва ли принципiально 
противъ этого можно что нибудь возразить. А 1'1збtrаютъ 
уплаты гонорара очень просто: занимаются контра
факцiею куплетовъ. 

Къ лицу ли ярмарочнаrо комитета вся эта, вообще, 
кафе-шантанная экскурсiя? 

*** Въ Асха6ад'fз въ жел"взнодорожномъ со6ранiи раз
влекаются· «семейнОJJ. 06ъявленiе rласитъ: «Администра
цiя собранiя, желая, чтобы вечера нашли характеръ семей
наго уюта, непринужденнаrо покоя и доставляли члена�ъ 
и постороннимъ посtтителямъ эстетическое удовольств1е, 
продолжаетъ постановку дивертисментовъ, разнообразя 
ИХЪJJ. Далi3е идетъ: «Грацiя! Красота! Изящество! Краса
вица Клеопатра! Гастроли! Красавица Клеопатра испол
нитъ инд'Тзйскiе танцы. Красавица Клеопатра пользуется 
во всвхъ столичныхъ городахъ rромаднымъ успtх.омъ. 
Красавица Клеопатра подъ собственную музьшу Альмо 
(?) исполнитъ)) и т. д· 

Еъ :-заключенiе трое: Голосовъ, Мороженниковъ и Конд-
ратенко исполнятъ 1,:впртеп·и, 

Таr<ъ «семейно» веселятся ташкентцы. 
*** Кино-рецензiя. Изъ рецензiи о «Пламени неба». 
«Въ центральной женской роли-г-жа Холодная. Артистка 

чрезвычайно эффектна, аппаратъ ее не волнуетъ и она 
сохраняетъ хорошую скульптурную упругость жеста и дви
женiя. Задача. кино-актера уловить секретъ о6в.-tянности
плоской позы дыханьемъ возможнаго переживан1я ... > 

Если Холодная таf<ъ холодна, что ее не волнуетъ даже 
аппаратъ, то этого нельзя сказать о кино-рецензентt. 

''''1'* Изъ пр11каза тифлисскаrо полицiймейстера оть 12 
августа. «Вчера зашелъ, въ порядкt полицейскаrо надзорr1, 
въ -театръ «Ша-Нуаръ» (л'Ьтнее пом'Бщенiе артистическаrо 
общества). Шла комедiя въ 1-мъ д'вйствiи «Б·Jкенокъ», 
А. Нейдrардта. Лртисrка, выступившая въ роли продав
щицы цв·втовъ Лины, вышла на сцену од·Iзтая не въ про
стенькое ситцевое платье, въ соломенной шляпt, какъ 
указано въ V сцен-t цензурованной комедiи, а полунагая, 
прикрытая леrкимъ газомъ, а зат-вмъ, с6росивъ газъ, 
оставалась полунаruй до конца пьесы,. неприлично дрыгая, 
(sic!) лежа на постели, голыми ногами. 

Тако� произвольное искаженiе цензурованной комедiи 
недопустимо въ общественномъ театр'fз, какъ идущее въ 
разр-взъ съ требованiемъ блаrопристойноrти театраль
ныхъ зр·Ьлищъ, предусмотрtнно11 ст. 136 уст. о пред. и 
пресtч. преет). 

Быть можетъ, самое любопытное, что зто пресловутое 
«Ша-НуарЪ>J им13ло ран'ве прiютъ въ 1сазен1-tо.мr., тифлис
скомъ театрt. Тифлисъ-хорошiй городъ ... 

--.-.,.--.,..--

п о n р о I u и ц i 1.

Волховъ, Орловск .. губ. Намъ 11ишутъ: «Товарищество 
артистовъ подъ управленiемъ Н. И. Разумова, начавъ се
зонъ 30 апрtля, благополучно заканчиваетъ ero 30 авгу
ста. Выработано по 85 к. на марку. Мtсячный окладъ 
марокъ 1160. Д'fзло было отчасти субсидировано Театраль
нымъ 06ществомъ, су6сидiя возвращена Обществу полно� 
стыо въ iюлt м-всяцt. На 6уцущiй сезонъ театръ остается 
за Н. И. Разу мовымъ>). 

Вел.-Луни Намъ телеrрафируютъ: с(Дирекцiя Баратова
Полякова. Сезонъ законч�нъ. Br.tлoвoro 10500 рублей, при
быль 3000 рублей. Жалованiе уплачено сполна. Админи-
страторъ Bit1cmopc1ciu». . 

Вятка. Намъ пишутъ: «Театръ эанятъ для военныхъ 
надобностей. Антрепренеру Шумскому возвращается обратно 
тысяча рублей залога:>. 
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Керчь. Намъ пишутъ: «Съ большимъ усп'l>хомъ прошли 
два концерта Изы Кремеръ при участiи скрипачки Лолы 
Тези, артиста одес. город. театра А. Жарковскаго и пiани
ста И. Симцеса. Со второй половины iюля на эстрад'Б 
приморскаго бульвара подвизается труппа М. С. Кожевни
кова. Раньше труппа играла въ лi5тнемъ театр·в, но посл13, 
4-го спектакля, ввиду плохихъ сборовъ несмотря на свой
приличный составъ, прекратила спе1<такли. На примор
скомъ бульвар·в труппа раооти.етъ на процентныхъ от
численiяхъ, получаемыхъ съ попечительства о семьях,,
запасныхъ, являющагося этимъ л·втомъ арендаторомъ
прим. бульвара. М. 'J'a.мapi,mi)).

Кiевъ. Приглашенная въ труппу театра «СоловцС1въ» на 
предстоящiй сезонъ артистка Т. П. Жихарева изв1кrила 
Н. Н. Синельникова, что она лишена возможности прi·в
хать на ,лужбу въ Кiевъ и поэтому просит-1, считап, 
контрактъ нарушеннымъ. Вмtсто г-жи )Кихаревой пригла
шена на ампуа героинь г-жа Кварталова. 

-15 августа состоялось открытiе спектаклей въ театр·t,
минiатюръ Кручинина, оа 3 «сеанса>) взято около i2500 руб 

- Въ конц'l> ав1·уста откроется въ 11ом'l>щенiи 6. 

скетинrъ-ринка новый театръ М. П. Липскаго, Въ теченiе 
вечера будутъ давап-.ся 3 спектакля по различной про
грамм·!�. Программn 1-1'0 спектакля 6удетъ состоять _изъ 
фарсовой 11,�есы, жанровой картины и дивертисмента llpo· 
t'рамма 2-го спектакля оудетъ за1<лючать: двухъа�пную 
оперетту съ участiемъ хора и балета и дивертисментъ. 
Программа 3-го спе,сгакля: польская оперетта, жанровая 
ю�ртина и дивертисментъ. Билеты 6удутъ продаваться на 
каждый спектакль отд·вльно. 

Составъ труппы /\ЛЯ фарса-г-жи Ара6ельскан, Доли
нова, Адамова, Лелина, 1·.г. Ры6ачtвскiй, Паоловт,, Улихъ. 
Режиссеръ--г. Улихъ. 

Для русской оперетты: Е. Б. Грановская, дш'марова, 
Рейска�,, Цr.·вткова, Гойеръ; гг. Антоновъ, Драгошъ, Эспе, 
Юрьевскiй, Гамалей, Южный. Режиссеръ--г. Драrошъ. Ди
рижеръ-Г. И. Зrльцерт,. 

Для польской оперетты 11риглашены артисты варшав
скихъ прав. театровъ 1'-жа Б·вльскан и 1'. Раnацкiй. Ре
жиссrромъ польской оперетты 6удетъ г. Рапацкiй. Дирн
жеромъ-r. Каганъ. 

Мипекъ. 11-1'0 августа умеръ отъ разрыва сердца теат
ральный вра•1ъ и директоръ театра Иванъ Устиновичъ 
Здановичъ. 

Одесса. 17 августа 6енефисомъ В. И. Никулина («Игра 
въ любовь») зако1-1чился лtтнiй сезо1-1ъ драмы въ rop. 
театрi3. Бенефицiантъ выступилъ въ роли Ку6анцева. 
Посл·Ь З·rо акта при открытомъ занавtсt происходило 
чествованiе В. И. Никулина. Отъ имени труппы говорилъ 
М. М. Петипа. В. И. Никулинъ въ отвtтномъ словt ука
залъ на то, что теперь не время для р·Ьчей по поводу 
такихъ скромныхъ со6ытiй, какъ его 6енефисъ и привi>т
ствовалъ одесскую публику, которая проявила большой 
интересъ къ серьезной драм'В даже въ такое тяжелое 
нремя, какъ нын·в1uнее. 

Ревель. Здtсь, по словамъ rазетъ, въ послtднее вре
мя расклеиваемыя афиши о разныхъ увеселенiяхъ стали 
снабжаться англiйскимъ переводомъ. 

Самара. Труппа Н. Д. Лебедева на зимнiй сезонъ окон
чательно сформирована въ сл'l>дующемъ состав'!,: М. Н. 
Арская, С. Ф. Долина, А. А. Гашова, М. И. Зарафиди, 
М. В. К<tмкова, Х. С. Костюрина, Н. Я. Кашавинова, А. И. 
Охотина, Ф. И. Преображенская, 3. В. Сонина, Е. Н. Став
екая и r-жа Стопорина Г. П. Ардаковъ, В. Ф. Высоковъ, 
С. Х. Жековъ, М. В. Горькiй, М. С. Кремневъ, Д. М. Кур
дяевъ, П. И. Леонтьевъ, Л. К. Людвиговъ, Б. П. Муровъ, 
В. Н. Пясецкiй, З. П. Росипскiй, Н. И. Успенскiй, Б. Ф. 
Щукинъ и г-нъ Яковлевъ; режиссеры-А. Г. Кувичинскiй 
и Л. К. Людвиговъ; очередные режиссеры-Горскiй, Леон
тьевъ и Пясецкiй; помощникъ режиссера-Л. К. Трифоновъ; 
суфлеръ-Б. Г. Крюковскiй; администраторъ-А. Н. В0л-
1<онскiй. 

- На курортt «Бар6ашина поляна)) 9-го августа
закончила лtтнiй сезонъ драматическая труппа А. С. Шиш
кина. Дано ::Ю спект(tклей. Валового сбора взято три ты
сячи рублей. Осталась небольшая при6�ль. (?) На 6удущiй 
лi5тнiй сезонъ театръ сданъ снова г. Шишкину. 
, Сарапу.пъ. Намъ телеrрафируютъ: «18 августа закончилъ 

блестяще сезонъ. Ocu11,r, Комиссаржевс1сiй>. 
. Таmкеитъ. Съ 12 августа въ театр'l> «Колизей)) объяв

лены спектакли опереточно-фарсовой труппы театра ми
нiатюръ изъ Баку. 

Въ театрi>-кинематографi> «Аполло» начались спектакли 
украинской труппы А. И. Чернова. 

�тиф.пиеъ. Управляющимъ театромъ «Артистичес1<аго об
щества>) на м'l>сто скончавшагося А. С. Бузена пrиглашенъ 
артистъ и режиссеръ А. А. Тиг.рановъ. Ему поручено сфор
мировать на зимнiй сезонъ труппу, такъ ка1<ъ контрактъ 
съ г-жей Васильчиковой, ввиду нарушенiя ею условiй, 
расторгнутъ. 

Харьnовъ. Снявшiй оперный театръ Коммерческаrо клуба 
1. Лохвицкiй будетъ вести дi>ло сообща съ рижскимъ антре
пренеромъ Р. Б. Борисовымъ, который вошелъ компанiо··
номъ. Сезонъ открывается 18-го сентября оперой <Жизнь
за Царя».

Губерна-rоромъ Н. В. Протасьевымъ предложе
но чинамъ городской и уi>здной полицiи имtть строгое 
на6люденiе за т'Тзмъ, чтобы по су66отамъ, когда въ хра
махъ совершаются вечернiя богослуженiя отъ 6 до 8 часовъ 
вечера, 1-1е разрtша:1ись представленiя въ кинематографахъ 
и вообще всякаго рода увеселенiя по театрамъ. 

- 15 августа открылись театры минiатюръ 1т. Сарма
това и Пельтцера. Въ о6оихъ театрахъ сборы были пере
полненные. 

Черивrовъ. Намъ пишутъ: «6 августа въ театр'В Попе· 
чительства Д·Тзтскихъ Прiютовъ закончились спектакли 
товарищества драматическихъ артистовъ подъ уаравле
нiемъ Г. С. Свободина. 3u. 27 спектаклей взято 6902 р. 52 к., 
т. е. по 255 р. на кругъ, 8-го и 9-ro августа состоялись 
гастроли 6алета подъ управленiемъ балетмейстера А. А. Ро
мановскаrо, съ участiемъ прима-балерины Адель Корна
шевшой и артистокъ балета: Ю. Балишевской, О. Залi3в
СЕ<ой, Ю. Олинецкой и k Петракевичъ. За два спектакля 
взято 1305 р. 2() 1с Н Норь-1--Jевтi11)>, 

�-� 

Про&uицiалыая л\monucь. 
Роетовъ п/д. Сезонъ кончился. Въ теченiе всего л·fпа, кром·Ъ 

двухъ снмфоническихъ оркестровъ, которые иrрали въ клу-
6ахъ, публик·t пришлось довольствоваться театромъ минiа
тюръ С. Ф. Сарматова. О дtятелыюсти этого театра я гово
рилъ н·f3с1<олы<о разъ. Въ репертуар·в, какъ и всеrда, прео6ла
цали фарсы доволы-ю дешеваrо производства, проходившiе въ 
исполненiи труппы бл'l>дно, 6езъ надлежащаrо блеска. 
Иногда, в11рочемъ, ставились и веселыя комедiй,ш, минiа
тюры, малень1<iя оперетки. тутъ актеры чувство-, 
вали себя гораздо лучше, и смотр'l>ть ихъ можно 
6ыло не безъ удовольствiя. Центральное м·всто въ трупп'!, 
занималъ r. Арди (онъ же и режиссеръ)-rибкiй, мягкiй 
а1перъ. Хорошiй комикъ r. Плиннеръ, недурный, характер
ный артистъ г. Вентъ. Сухой, н·вс1<олько манерный, 1'. Тра
винъ. Въ женскомъ персонал'I, выд·Ьлялись г-жи Лидина 11 

Арская. Первая-прекрасная артистка на каскадныя рол11 
и роли д'l>воче1<ъ; вторая интересна, какъ бытовая артистка. 
но ей приходилось часто играть роли ingenue coшique, гд11 
она была не у м·вста. Сл·вдуетъ отмtтить r-жу де-Рости" 
обладательницу красиваrо лирическаrо сопрано, и изъ 
вторыхъ--r-жу Жуковс1<ую. 

Про·вздомъ заглядывали къ намъ: Эмскан и Борисенко 
(теноръ}. 13-го августа г. Афанасьевъ привезъ намъ Ека
терину Гельцеръ. Послtдняя собрала полный театръ. 

Въ Ростовскомъ н/Д. те1:tтр·в дирекцiя О. 11. Зарайской 
и А. И. Гришина съ 3-го августа приступила къ предва
рительнымъ ра6отамъ къ сезону. Художникъ П. П. Заха
ровъ пишетъ новыя декорацiи. На-дняхъ ожидается прitздъ 
антрепренерши О. П. Зарайской. Съ'l>здъ актеровъ назначенъ 
на 5-ое сентября и съ 6-ro числа начнутсн подъ режис
серствомъ Н. И. Со6ольщикоrа-Самарина и Г. Ф. Демюръ 
репетицiи. Предполагается открыть сезонъ 22-го сентября. 
Въ составъ труппы наступающаго зим1-1яго сезона вошли: 
О. П. Зарайская, М. А. Юрьева, Л. С. Самборская, Л. А. 
Штенrель (бывшая премьерша латышскаго театра), О. Н. 
Волховскан, И. Е. Славатинская, Н. П. Райская.-Доре, А. Е . 
Матрозова, А. Н. Самарина, А. Н. Сiянова, М. Н. Мерян· 
с1<ая, О. Н. Минаева, Н А. Ханжонкова, Л. М. Морозова, · 
М. А. Ангарова, 3. Ф. Баранцевичъ, Н. Ф. Яковлева; Н. И. 
Со6ольщиковъ-Самаринъ, Н. Н. Васильевъ, Г. Ф. Гетмановъ, 
А, А. Черновъ-Лепковскiй, Г. Ф. Демюръ, Я. И. Кручининъ, 
А. Н. Вельскiй, Ю. Д. Яковлевъ, Л. И. Изольдовъ, А. В. 
Лужсковъ, А. Д. Смиранинъ, М. Г. Демюръ (младшiй), 
Ю. И. Юравскiй, К. А. Насоновъ, И. Н. Бариловъ и др. 
Помощн. режиссера г. Мурскiй. Суфлеры-А. И. Метеневъ 
и И. Н. Голынко. Дирекцiя нам'l>рена придерживаться пре
имущественно комедiйнаго репертуара. Возобновляется давно 
не шедшая <<Соломенная шляпка», которую будутъ ставить 
въ стильныхъ декорацiяхъ и костюмахъ. 8'1-, репертуаръ 
включены и нtкоторыя старыя мелодрамы. Одной иэъ пер
выхъ 6удетъ поставлена <<Парижскiе нищiе». 

Въ 6лижайшiй репертуаръ включены! «Король Даrоберъ» 
«Осеннiя скрипки>) Сургучева, «Сл'l>nая любовь» Грушко' 
«Сестры Кедровь1>1, «Дачныя барышни» Островскаго, с<Папа»' 
комедiя Кайнвэ и де-Флерсъ, «Сверчокъ на печи» (по' 
Диккенсу), «Великiй Грi>шникъ>) и «Княжна Тараканова)) -
Со6ольщикова-Самарина и не шедшiя на сценt Рост�в· 
скаго н/Д. театра«Ла6иринтъ»Полякова и «Мысль» Андреева, 
«Самоуправцы)> Писемскаго. Какъ новость, въ репертуаръ 
будетъ включена серiя спектаклей жанра «Интимнаго 
театра)). 
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Относительно нашумtвшей недавно пьесы ссПоташъ и 
Перламутръ» дирекцiн вела переговоры съ Са6уровымъ. 
Онъ проситъ за постановку пьесы 2000 ру6лей сверхъ 
обычныхъ авторскихъ. Такой волчiй аппетитъ, сомн"вваюсь, 
1 1то6ы моrъ удовлетворить какой-либо изъ провинцiальныхъ 
театровъ. Къ тому же создавшiяся условiя, при которыхъ 
въ настоящее время приходится работать театру, далеко 
не соотв"втствуютъ столь непом"врнымъ авторскимъ rоно
рарамъ. 06ъ этомъ нужно подумать твмъ, <(кому надлежитъ 
cie в"вдать». 

Въ театр"в-минiатюръ С. Ф. Сарматова 15-ro августа 
открывается зимнiй сезонъ. Составъ труппы: г-жи Боrарская 
(лир. сопр.). де-Рости (лир. сопр.), Лйдина (каск.), Даrмаровя, 
Загорская, Ильчевская, Кожуховская, Краевская, Ратмирова, 
Смолина и дР; г-да: Альперовъ (суфлеръ), Вентъ, Ильинскiй, 
Кручининъ, Максимовъ, Медв"вдевъ, Плюснинъ. Санкоржев
скiй, Татариновъ, Ураловъ и др. Гл. режиссеръ-С. М. 
Медв"вдёвъ, пом. режиссера-А. И. Плюснинъ, дирижеръ
А. Г. Вайнеръ, у рояля-П. О. Волгинъ, декораторъ--Филинъ. 

Л. Вол.1с-t"щ,"t. 

Жвто111iръ. 28-ro iюля, при переполненномъ театрi>, за
кончились спектакли драматической труппы В. Н. Борков
ской. Вторая половина сезона прошла оживленн"ве и была 
содержательн·Тзе первой. Уменьшило�-ь количество «вечеровъ 
для взрослыхъ1>, 6ылъ nоставленъ рядъ серьезныхъ пьесъ 
и комедiй. Прошли с<Король Даго6еръ}}, «Мечта лю6ви», с<Сам
сонъ и Далила,>, «Принцъ Се6астьянъ)>, ,,Панни Малишев
ска?», <1Пляска жизни» и др., давшiя прекрасные с6оры и 
показавшiя, насколько ошибочно мн·Ьнiе, что )Китомiръ 
с<любитъ» пикантные фарсы и пьесы съ «рискованными 
положенiями». 

Труппа, вн"в всяюirо со_мнtнiя, пользовалась большими 
С!-\МПатiями публики, о чемъ лучше всего rоворятъ прекрас
ные-, неслыханные за послtднiе годы въ л·втнихъ нашихъ 
дi3Лахъ сборы: за три мtсяца взято 18115 р. 03 к., что 
составляетъ по 210 руб. на круrъ. Лучшiе сборы дали 
«Мамзель Нитушъ», прошедшая 13 разъ, и бенефисы, изъ 
которыхъ не всiз, къ сожалtнiю, прошли съ должнымъ 
художественнымъ усп·Iзхомъ. 

Изъ 6енефисовъ по художественному успtху на первое 
м"всто слtдуетъ поставить бенефисы Е. С. Гариной· Морръ 
(Мари Шарденъ-6енефицiантка), Д. О. Деоша ( «Кавалерiй
ская аттака», Деоша-профессоръ), В. Н. Борковскои 
(«Золотая свобода») и г. Стрекалова («Самсонъ и Далила))' 
Петеръ Крумбакъ-г. Стрекаловъ). 

3ат"вмъ прошли бенефисы г-жи Поварго («Принцъ Се-
6астьянъ»), г-жи Жуковой («Пылкая страсть»), r. Листова 
(оперетта «Дочь полка))), r. Азанчеева («Принuъ Оеба
стьянъ • ), r. Курска го (1, Буридановъ оселъ») и г. Федосова 
(опер. • Иrрушечка»). Къ слову сказать, посл·Тзднiя двi, 
оперетты не им"вли успtха и не оправдали надеждъ 
r-жи Борковской.

За сезонъ прошли слi>д. пьесы: «Мамзель Нитуi.uъ»
(13 разъ), «Куколка», (/Вм-tсто дet'Sю·ra,J. По два раза, «У 
б'fзлаrо камня)>, «Поrашъ и Перельмутеръ», «Дама изъ 
.№ 23», «Избранное общество», «Продавецъ рабынь)>, «У 
Артура былъ трамбонъ•, «Четыре и ни одной», «Мам
зель Жозетrъ-моя жена», «Аллея по6-tдъ», Герой 
20-ro числа», ((Пляска жизни)), «Золотая свобода>>,
«Бабушка», «П-1дъ звуки Шопена,, «Отцы и д"вти)), «Ка-
6арэ на кухн"в», «Бi>лый воробей�, «Дочь второго полка)> 
и «Принцъ Се6астьянъ». По одному разу: «Женихъ и по
пугай:�>, «Ащеуловъ и сынъ», «Безправные», «Мендель Спи
вакъ», «Девятый валъ», «Месть кошекъ», ((Театръ купца 
Епишкина,, «Ра6ыни веселья», «КрасавчикЪJ>, «Внi:, жизни),
((Новые цыrанскiе романсы», «Король ословъ», <(Земной
рай», «Дilвушка съ мышкой», <сКороль Дагоберъ», «Чело
в"вкъ 6езъ квартиры», ,сМечта любви», «Пани Малишевская:о,
c<Koro она обманула)>, «Буридановъ оселъ», «Пылкая
страсть>>, «Погибшая дtвченка).
_ На смilну драмi:1 прi'fзхали малороссы 8. П. Рудикова,

которые играютъ въ л"втнемъ театр·Ь О. Я Хорошанскаго.
.

. Map1er, Т-ъ 
ЧеJJябивскъ, Вотъ уже два м"всяца, какъ въ л'fзтнемъ 

театрi:1 общественнаго собранiя иrраетъ товарищество 
дра.матическихъ артисrовъ. Н'= смотря на тяжелыя усло
вiя переживаемаго момента, а также и на стоявшую все 
время плохую погоду, театръ очень охотно посi:3щается 
публикой, а новыя постановки проходятъ при переполнен
ныхъ сборахъ. 

За два мttяца сыграно 55 спектаклей, изъ нихъ 51 ве
чернiй и 4 утренника. Прошли сл-fщующiя пьесы: «Дочь 
вtна», «Дикарка», «Блуждающiе огни» (2 раза), «Свtтитъ 
д·а не грi>етъ)>, «Казенная квартира», «Старый закалъ», 
«Строители жизни», «Вишневый садъ», «Д-tти Ванюшина», 
«Звilриное» (2 раза), «Завоеванное счастье», «Оболтусы и 
вi>троrоны», «За океаномъ», «Субботники» (Вечера минiа
тюръ) 2 раза. «Чадъ жизни», »Пиrмалiонъ» (2 раза), 
«Счастье только въ мужчинахъ>>, �сиротка Хася,,, «Д'fзти 
грtха», ,,Пылкая страсть», «Трильби», «Позоръ Германiи» · 

(4 раза съ большимъ усn"вхомъ) «Дама изъ кафешантана•, 
• Ц·впи1>, «Парижскiе нищiе)> (2 раза), (<Гн'fiвъ Дiьниса»,
«Дорога въ адъ», «Жизнь,1, «Ащеуловъ и сынъ», «Король,
законъ и свобода• (2 раза), «Поташъ и Перламутръ>), 
<(Сердце мужчины», с(Обрывъ •, «Цыганка Занда», (<М"всяцъ
в:ъ деревнi:1», <(Начало карьеры>>, с<)I(енщина>) (Ея романъ), 
«Два допростка» (2 раза), «На дн"в1>, с)Кивые и мертвые», 
«Весь въ папеньку,, «Казнь», «Непоrребенные», <(Дяди Ва-ня•>. 

Взято валового за 2 м·всяца безъ блаrотворительнаго 
сбора 8200 рублей. (Цифра, въ сравненiи съ прошлыми 
сезонами, небывалая). Товарищество за оба м"вся ца полу
чило полнымъ рублемъ, уплативъ всt предварительные 
расходы. 

Нужно отдать справедливость, труппа составлена ум13ло. 
Режиссура находится въ руках" rг. Давыдов:�, Шараnа и 
Яковлева (nриrлашеннаrо на м"всто призваннаго на воен
ную службу режиссера Прозоровскаго). 

Изъ труппы пользуются вполн"в заслуженнымъ усn"в
хомъ: г-жи Ордонъ, Брызгалова, и любимица публики по 
прошлоrоднему л"втнему сезону г-жа Арсенцева, иэъ муж
скаrо персонала rr. Давыдовъ, Яковлевъ, Шараnъ, Кибаль
чичъ и Оу66отинъ. Изъ молодыхъ силъ заслуживаютъ 
вниманiя r жа Олавская, rr. Леонидов,. и Орловскiй. 

Въ саду со6ран1я, ц"влый рядъ лiпъ, иrраетъ оркестръ 
подъ управленiемъ Г. Д. Моргулиса. Имя этого труженика 
т·всно связано со вс:вми музыкально-вокальными начина
нiями r. Челябинска и r. Морrулисъ заслуженно пользуется 
большими симпатiями его постоянной аудиторiи. Къ сожа
л·внiю, въ нын·вшнiй сезонъ общественное собранiе сокра
тило ассиrнованiе на содРржанiе оркестра, потому 
оркестръ жиже про.uлоrодняго. 1l Веару-тъ.

OJIICK'Ь. Лiпнiй сезонъ протекаетъ нынче на р'hдкость 
нудно и 6лi>дно. Л'hтнiй театръ въ саду (<Россiя», пере
именованно:v�ъ въ «Акварiумъ», сданъ на пять л·втъ кине
матurрафщику Каплуну и въ немъ вм"всто обычной, 6ол"ве 
или мен·ве приличной оперетки, процв'hтаетъ (<меж/.\уна
ридный чемпiонатъ французской борьбы». «Въ придачу» 
иrраетъ театръ минiатюръ, плохо пос"вщаемый публикой. 
Въ поrон"в за лишнимъ рублемъ арендной платы rородъ, 
сданъ свой садъ Каплуну, снабдилъ жителей прелестями 
цирка и шантана. 

Въ театр'fз минiатюръ nъ пом"вщенiи rостинницы :tPocciя» 
сейчасъ иrраетъ малороссiйская труппа подъ управленiемъ 
знакомаrо Омску артиста П Б. Гамалiя. 

Въ жел·взнодорожномъ собранiи ставитъ спектакли 
труппа подъ управленiемъ г. ь'fзльскаrо. 

Гастролеровъ нынtшнимъ л"втомъ сравнительно мало. 
Большимъ театральнымъ событiемъ были гастроли труп11ы 
Корша и Мосоловой. Эти спектакли им-t,ли хорошiй худо
жественный и матерiальный усп·вхъ 

Въ Коммерческомъ клубt и общественномъ со(<ранiи 
остались наибол13е выгодны я статьи: карты, лото, биллiарды. 
О театр"в забыли. Городской театръ ремонтируется; про
изведена пристройка спецiально для храненiядекорацiй. 

А. Е:-въ. 

Черкассы. 5 августа закрылся у насъ сезонъ, который 
д"влится на дв·в половины: драматическiй (май, iюнь) и 
опереточный (iюль). Дирекцiя была одна и та же (В. А. 
Полевого). Насколько драма для провинцiальнаго д"вла 
была хороша, настолько оперетка не могла удовлетворить 
самую невзыскате_льную публику. Были отд"вльные xopo
wie исполнители: г-жа Капелли (меццо-сопрано), г. Буза
новскiй (теноръ), г. Высоцкiй (бари гонъ), но постановки 
были лу6очны, а порой и небрежны. Спасалъ положенiе 
оркестръ съ сnособнымъ дирижеромъ А. А. Вивьеномъ 
во главt. Ка1<ъ ни старался комикъ r. Поляновъ (недур
ный актеръ), но о6щiй фонъ всегда былъ сtръ и скученъ, 
не было балета и хора. Все это отразилось на д"влахъ: 
на кругъ взято около 220 р. Г .. Полевой перевозъ труппу 
въ Гомель, а на остающееся время (до сентября) пере
сдалъ театръ «знаменитому» Гузику, затilмъ малороссамъ. 
Съ 1-ro сентября снова вступаегъ въ свои права «минiа-
тюръ». М . .А -нъ. 

Апапа-Курортъ. Въ теченiе истекшаrо курортнаrо сезо
на въ городскомъ курзал"в подвизалось драмат. товари
щество съ 1-го мая по 6 августа" Спектакли ставились 
2 - З раза въ недtлю. Несмотря на небольшой съ"вздъ, 
публика все время наполняла театръ. Товарищество зара
ботало полуторный окладъ л'hтняrо жалованья. Часть 
труппы была на жалованьи. Во rлав"в д"вла режиссеры: 
И. А. Варинъ и Н. А. Горяиновъ. Усп'Ъхомъ пользовались: 
· т:-жи Мельгунова, Гарянова и Пiотровская; r.r. Ватинъ,
[ аряновъ. Прошли удачно бенефисы: r. Ватина (t<Казнь»),
r. Гарянова ( «Страшно жить)>), r-жи Пiотровской ( «Ашант
ка») и г. Юрьева ( (<Траrедiя д"ввушки» ). 
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РеАакторъ О.' р. · 1\_уrел.ь. 

'r'tэАаrел.ьнкца 3. 13. 'Ткмоф:Ье:ва (Холмская). 



ЛlfCbEBA за ГРАНИЦЕИ 
��� (Окончанiе картины «МАРIЯ ЛУСЬЕВА», 4 и 5 серtи). ���� .-.,� ,,..-,. -· ,, ,. . � 

Первыя три серiи прошли съ ис·Rлючительно-выдающимс.я усп1зхомъ. 

,е\tтве(f 

Извiктна:-о комnозитота В. Г АРТЕ[jЕЛЬДА 

+1" 0 �\:в 8Б . ·:г л :ш ц r:ь

·* .'' � _Сямъ авторъ руководитъ постановкой пьесы.

ПАНТОМИМА СЕДЬМАЯ ЗАПОВЪДЬ. ЖЕРТВА АЗАРТ А. 
l'JO К. Лемонье. :--··,···-:::-:·.::�:�:·:-:�:-;� ПО МОПАСАНУ.����.::::-;

rEPШGHIЙ ШПIО.НАЖЪ ВЪ POGGIИ I MOCHOBCHie ШаНТRНIИСТЫ \ 8
��:::w,::����:.=.�.аго 

ВАНЬКА-КАИНЪI 10 1 ТЕМНАЯ . МОСКВА 1 •о I д о чь в. о р А 
Легендарный разбойникъ серiй · · . ,. серiй Московс:кfе . цритоиы 

rr .А. й :в: .д 
l ··,� 1 ' 

ЧЕ-РНАЯ жв·мчУЖИНА М. М. ПЕТИПА · 
ввлиносвtтенаrо романа, въ картин"В по �о6ственному Похожденfя авантюриста 

сценарtю. 
�ЕРТ:В.А 

тверского буль,вара ЗАРАЗА Нnпра · ШтейнОерrъ 

Свнсацiи! 
t��ф'Ъ ДРА.J1'"р

4"
4

Свнсацlи! 

Оккультная легенда. 

. �?\Я ВЕ ЧJi �. . Р4. Интриги 
одногп иностраннаrо двора. 

Свнсацlя! 

Знать взаправду РОМАНЫ ЖИВОТОВА НА ЭКРАН13! КЛУБЪ. jНАРКОЗЪ! 1 

Цыганъ Яшна · 1] М анарна душ вгубъ цыганка любила! ЭФИРОМАНОВЪ. 
50 картинъ! НОВОЕ ВЪ КИНЕМДТСГРАФIИ 50 картинъl 

- в 
-

"� �,, есеnыи кино _ ннно.nnродпп . · -� СRТНРБJГ--PvtBOE ЗЕРКАЛО>> нинематогра.Фi"'. = �-
----

РАЗБОЙНИКЪ === ТАЙНЫ МОСКОВСКИХ'Ь КЛУБОВ"Ь: Х.l\Иl\\ОВИЧ .r,, и 
ВАСЬКА ЧУРКИнъ,. ВЩВ ПЯТЬ СВРIЙ! ВЩВ ПЯТЬ CEPIЙI -- ·:ЦЫП.l\I?ОВИЧ'Ь. 

3-я серiя. СОНЬRА-30ЛОТАЛ РУЧКА. Шаржи. 
Генеральное представительство нартинъ 

1\инемаrоrр. фаьрики "Р J/ С Ь'' Т-во }{(. Трофимова и 1\0 
ПЕРЕШЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЪ НАШЕИ ФИРМ-в. 

РъДКАЯ по художеств . постановкъ картинс:1.-шедевръ классической литературы! 

Невснiй ПрОСПеКТЪ Громадныя затраты! 
Нео6ыкновенныя декорацiи!

IIОДЪ rввтnмъ D8слtлстве �воети. 1 нити живни пеuепутаны.

Скальпированный трупъ.1 Загубленная жизнь. ! Наслtдiе каина. 

IIOTOKЪ СЕПСАЦIЙ 



ЕНачаnо 11 уч. roAa I сентября. За
. 
нятiя nрОАОilжаются.

Въ шиолу принимаются взрослые и дъти. 

mv" \ А [' А \ rтu. А" о П�ат�u

о�ъ··6 1руб.''въ м'l�сnцъ':· Прiеи�
1

у�':а11 в:ру� 
Шl\1,J.J}{l. �1 Il/11J г.11ыв rодъ. Занптin отъ 9 •1. у�·ра до 11 ч. веч. 

ИСК.VССТНА 
АРТ НМП. ТЕ:АТР05Ъ 

А.flИ.1ЕКРЫП1НЬIХЬ 

ПРОГР.-\1\ПII.А: Танцы 11.пассц11., характерные, 
стильц и ба.пьвые; методик в; п.1аст11ка; мн
мина, раsвптiе ,:.11у ,а, исторiя тнпца rµ11111ъ 

и др 
Лица, окончивwiя школу, получаt0тъ дипломы, 
имtютъ право открывать свои школы танцliвъ 
11 рекомендуются Ди I eкцieii 1•ъ иачеств:!; арти
стовъ, учителей н 6алетмейстеровъ ва части. 

сцепы 11 въ у•1ебв. sа11е,1.евiл. 
Прnс�,екты (бе»n.аатво 11 пп.цр программы (15 к.) \ 
11ысылаютса 110 1-му требованiю. Препо.цавате.пи � 

артисты Им11. театров
� 

ШКОПR СЦНПИЧНСКRГО ИСКУССТВА 
( се�. :въ 1е'оэ г.) 

ПЕТРОГРАДЪ, ПОЧТАМСКАЯ 13. • • • ТЕЛ. 589-28. 

Ди11екцiя и nрепод11ватеJ1я на 191о - 16 у11ебн. годъ. (Сущ. 7-й г.). 
Заслуженная артистка Импер. театр. ll[apf,11 . rаври.повва Оаввяа, 
А. В. Каиевк�,, режиссеръ Имnер. театр. В. З. llleйepxoJIЬД'Ь, арт. 
Импер. театр. А. П. Петровс:кiй, nоктс,ръ 4,. П. Петровъ. c1pr. Импер. 
театр. И. В. Петровъ, арт. Имnер. театр. В. 11[. Сафояовъ. В. В. С.пад-
копtвцевъ, В. В. Та•арввъ-Оку.11овъ, артистt<а Императ. театр. 

Е. И. Тв11е, арт. Имnер. театр. А. В. Швряевъ и др. 
Прошен!я принимаются. Прiемные экзамены на I и II курсы 1-1 n•реэкзаменовки съ 
1-го Сентября. На III курсъ n iема нt.тъ. Программы и правила (ц. 25 коп ) въ кан-

целярiи школы. Личные nереговоро1 no втор�· 
никам ,, и четвергамъ отъ 4 1, до 5 12 ч. дrtя 

и ,.ятницам .ь отъ 2-хъ до 3-хъ ч. 

СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУДIЯ 
О. О. НОММИССАРЖЕВСКАГО, 

у11реждеиная В'Ъ 1910 r. к. В. Врав111е11ъ и О. О. Коиивссаржевскяиъ. 
Въ студiю поступаю rъ лица, сдавшiя экзаменъ (исключительно для выясненiя сценическихъ 
данныхъ, а не для оnредt.ленiя сценической опытности поступающаrо), состоящiй изъ чтенiя 
отрывка прозы и стиховъ. Никакой систематической подготовки 1:1е требуется. Экзамены съ 
20 августа по 15 сент. и съ l::i дек. по 15 янв. Въ Студiи ежегодно открываются J1Bt без
nлатныхъ вакансiи для мужчинъ, эаслужи"ающихъ: особаго вниманiя. Время прох •дженiя 
курса Студiи-отъ 2-хъ лt.тъ. Занятiя въ Стуцiи раэдt.ляются на теоретическiя и nрактиче
скiя. Кромt. того ст•р uая группа, а по мt.pt. возможности и младшая, привлекаются къ уча
стiю въ спектаклях ь театр:1 имени В. е. Коммиссаржевсюой. Преподаватели Студ!и: е. е. 
Коммиссаржевскiй, В. Г. Сахновс:в:iй, :Рр. Р. Ееата, А. 11. Зоновъ, арт. Импер. т. В. О. Мэс
сал"'тинсва, арт. т. Неэлооина А. П. нелидовъ и д,:;. Аnресъ: Москва, Тверская, Наста сьивскiй 

� 
пер., 5. Помt.щенiе театр;;. име !И В. е. Коммиссаржевской. d 

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

о
р

:
и

::
а

::
т

:� Художествеииаrо Teotpo: 

••••••••••••• 1., •••••••••••• •
: А. П. ДВИНОRIЙ •
: ув_'l;домляетъ артистсжъ ·И · арти- ! 
: стовъ, кончившихъ въ Назавскiй : 
• ropoдcкoii Театръ, о томъ, что репе- •
: тицiи начнутся 6езотлага.тельно 1 
: 30 августа. Своевременное при6ытiе 1 
8 необходимо. . 8 

=·········••tl818818888888: 

1 •. �=с==--==·------ ·--=-==--==c=•I

';j:;: САМАРА. =·;·: 
Гор. театръ-драма Н. Д. Ле6rдена. 
Началq репетицiй-6-rо сентября, 

:::: открытiе сезона -19 сентября. ;�:: 
r ... __ ,_ ______ ....,... _______ ,.,r� ;ел. �стр. ��:-�:;;.:�

солид. антр. или товар. мол, но1ч артистка 

Подр. свt.д. nисьм. по адр. Петроградъ, 
Новый пер. З, кв. 2, Е. Л. или по тел. 

f . · 415-89 отъ 6-7 веч. . , 

�Q к E..rmR О 

• • 

1 
ПереАОВОА 3AMIIHIICTpaтop'Ь 

З-!'ВТокъ Си6 ири, Ма�чжурiи и Дальн. Воет 
·редлаrаетъ услуги въ солliд, дt.no Свободенъ 

· с" 1 Сент. Ад р.: Самара, до востреб, Д. К 

• 
Суроеву

, _ .. 8 

Екатеринодаръ. 
Зимнiй сезонъ. Дирекцiя драматич. 
труппы Этьена Этьеновича ВЕРЖЕ.

Начало сезона 1-ro октября. Начало
репетицiй 15 сентября. Уполномо-

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

·--- . 

_gi;pa j'r1ихайло6ха 

)У{естеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой- 1 ству ангажемента. Проситъ г.г. ар- , 
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн . 
.Jlemo. �адоба1136, кб. 6. Jl{eл. 465-54-.

81=============;• 
Н. Г. Александровъ, И. Н. Версеневъ, Р. В. Болеславснiй, В. В. Лужскiй, Н.О. 

--��- .�.��-,: Массанитино�ъ, Е. П, Муратова, В.Л.Мчеделовъ, Н. А. Подгорный, К. H.Cany- �� � �� 
новъ, 8. В Теэаровскiй, И. Н. Греми ел tвскiй, княгиня 8. -Р. Манвелова. А. М. f� !JA�

• 
Шеломыгова и др. Прiемные э{_���:��:б�/6• и 30 августа Начало занятiй 

• W,J В Ь1 Ш t�ьuвflJ:а�;б�ч!ьв СА WJ/ 
•_· -----------1 

� ,,АРИUТШiРАТЪ" "'
4-ый УЧЕБНЫИ ГОДЪ 1915-16. �

-
1 въ 4-хъ д. :::ее_.";,�""" сибир. х 

,, W} 
Съ требов. о�ращ. въ контору \JJ 

::::::::::К ЖАКЪ НАЛЬКРОЗЪ. · =�а;:�:�о. 
Дире:Е<:торъ :Е<:н. С. .J:::v.r. E�..r.t:E<::,нc1:<iй. 

Эанятiя отъ 15 сентября до 15 мая. Прiемъ до 15 октября. 
При!iимаются лица обоего пола 
и дt.ти W.ltOЛЬH, и ДО· Ш!{ОЛЬН. · возврес-rа. 
Преподается нормальн курсъ 
Далькроза (трехлt.тнiй). Ри r
м ичесk. гимн, сольфедж10

1 
им

про визацiя и пластика. Дr. пус
кается npJXn*дeнie от;r1;ль� 

ныхъ nрецметоьъ. 

Отдъльныя д-Ьтскlя группы. 
Ритм. гимн. и сол"1сфеджiо. 

Въ маt. состоялись экзамены. 
Окончиьшiе получили свидъ
тельстеа, ко'т ор ы м и  при
знаются способными препо
давать ритм. гимн. Свидt,
тельство это выдано съ раз

'/'
' р1iшенiя В. Жакъ Далькрозъ. 

Пом'I;щенiе курсовъ, 
0. � '\1 К ан ц ел яр i я.

А\. 

Фоитавка. 32. 'l'.tt. Про11· Ce1trieвcкaa, 7, кв. 5.
� 

. Отъ 10 до 12. Тrлеф. 119-76. 

4 �Sn ------------srr::1-> s:ii 

*�-� .. �·��·� .. �w.•11: 

: z. арп9тсш, i' ,, * 
)t� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- ,.
�!� 6ypra, Большая ул . .№ 7 (противъ 
f городск. театра). Представитель- � 
�!1 ство: Беккера, К. Шредера и Бр. '+�
�!� Оффен6ахеръ, принимаетъ на себя t
;� въ Иркутск-в устройство концер- � '+' товъ, продажу 6илетовъ и наемъ 1+� 

f пом'l;щенiй для концертантовъ. �1�
Типо·Литоrрафiя «J::.вr. ТИJ !Е ПРЕЕмн. сПетроrрадъ, Лифлянцская ул.,· № 6. 
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