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Е. И. Збруева ( «КарменЪ>> ). 
(Къ 10-лt.тiю службы на Марiинской сценt,) 

·воскресенье 30 Авrуста.
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Эпизодъ изъ жизни Аннушки. горничной 

0 втори., OTKPЬITIE СЕЗОНА· .. Е:вrе:в::1.:121: С):х.,х-:Ь:г:1t2:
. 
:El:":J:»'', Цьна. 75 1{. Выписывать изъ конторы жур

:J
. 

0 8-ro сеит., . · 9-rосент.-<<Сев. цирюлы-JИ/{Ъ», 1 U-гu- 0 о:Театръ и Искусство,. 
j. « Пиков. ца •а•, 11 ·ro-, Карменъ», 12-ro -« Евr. Он1'rинъ,. Нач. въ 8 ч. вец · j. =--=,-,��W!t'2!i!l!�s� 
Т -- Во�врешн дilйств. входъ допуск. не будетъ. Т + в-;;;-:· прод. съ 23-го авr. ьъ касеt. т., Ценгр . 1<а.::. >1 маг. ШредtJ,..>Ъ, от"' 11 до 5 '!. дчя. t 

Гr офицера'Vlъ скищса 5t1<>/0 
Продоnж:. П?Jд. абонементоаъ. Вrорой взносъ доnженъ быть в н�сенъ не позц. lJ сент. 

Ф-+-+-+-·-+--+--+-•-.•-+-+---+--+--<>---+Ф 
• ft) .. ) 8 w Ежедневно 11uuкoн'\ar1111 uнс,рс,тт�:. л -8!8 Т н I и Съ участiемъ: Н. И. Тамары, д. И. Га, на вновь отдъланной САМАЯ не&ХОДИМАЯ ПРИНАД= 

D малtй, Н. Л. Дининой, Е. И. Ласунской, съ ложnми веранд'h А М. В. Марiановой, М. С. Гальбинова, М. Ф. большой дквертиссе- ЛеЖНОСТЬ Т!fАЛеТНАГО СТОЛ · в YflJflJ ъ Клодницкаго, М. Д. Ксендзовскаrо, Н. 1< ментъ У ARIE, НО ВЫВ 
Мартыненко, Н. Н. Радошцнскаrо, М. А. ДЕБЮТЫ! З ор1с. муз. 

Ростовцева. . J. tsot:н.-i. орк. Л-гв. �-го 

. 

РЕПЕРТУАРЪ: ,,В.:сельчаки". ,,Нев'hста за !1асн. Стрt.лковаго 
иэъ в�ръ-Пото", .Ми�:съ Пинкертонъ" полка nодъ v··p. Сту

Начало въ81 /� ч. всq. юtnчею,о. Ресторанъ 
·касса открыта съ 12 час. дня. 

1 

и садъ от1<рыты съ 6 
Во анuRь отдtланномъ роскошномъ па- ч. в. до 2-хъ ч. ночи. 

ДАМЫ нлшлм.н11конець,единственное сРед, 
ство для COXPAHeнiR НРАСОТЫнсвrьжести ЛИUА .. е 

АРТИСТНИ и АРТИСТЬI-НРВМОМЪ. 
�мывянiвмъ"АСТА"отлично nРедоХР/1= 
НRЮТЪ нож� отъ влiянiя НА нr.е ГРИМА. 

• 

вильо11·Ь l{ОФВЙНАЯ. Са.:1ъ распланиро· Начало музыки въ 6 Фонтанка, 11'4. ванъ и роскошно де1,орироваf1ъ садоnодомъ час. вечера. 

Главны11 режис. В. Пивоваровъ. Гл. каnет,м. tл, 50 Тел. 416-96 Н. Тонни. Pf'жr.tccN,_,., А. Пorr_n_R,., ...... __ : .ч�.:1.-�.х���-----� 

Паласъ-Театръ о Т к P,bl ·т I Е ,з,;;:ш��
з 

::�с����Во втори., 1-ro сентября • 

М�ЖЧИНЬl-�ПОТРеБЛЯЯ �MЬIBAHlf 
,.АСТА"nослrь БРИТЬЯ,НАВССГДА ИЗбАВИ= 
лись оть РАЗдРджен1я ножи. 

�Sc_�������l�l�l�����.siE!���--

m ПЕТРОГРАДGН! J!Л!P!O!l!!�G!EE УЧИЛИЩЕ. i
1 _ м у в ы к а JI h н о е, д Р а м а т и. q е с к о е, о п а р н о е, б а /1 е т н о е llГn 

lii!iJ НиколаевсЕ<ая ул., д. 36 соб. д., вновь спецiально выстроенное зданiе. � _l!Пil Прiемъ учащихся е.жедн. отъ 5-7 ч. в. Начало запятiй 1-го сентября. rnYJ 1 Лодробнын программы выдаютсл и высылаютсл. Телеф. 475-30 и 523-19. l!IOJ 
li)JJ� 

Дирекrоръ Пеrрограцскаrо Филаомоническаrо 

����������1�1�1�����;�� 
r�sasёS2�r��5aSi:!Si:!52Sё����o�ш1И Открывпетсн �;�:�::::::: ШК ОП А П n А СТ И К И выраэительнос�и.

ш 
К л. Л. И С А Ч Е Н Н О • С О К О Л О В О И. ПJ 
Предметы преf1одаванiя:ПЛАСТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ДВИЖЕНIЙ

.
(Антмч��я), мимика, ритммчеонаи rнмнастина (сист. Жакъ JП Далькрозъ), 0011ьфеджiо, хоровое ntнle, денпамацlя. Bct. предмеr"1 проходятся въ одномъ общемъ nпан t.. Принимаюгс11 лица обоего пола и дt.тrr съ 7-лt.тн. в 1зрасrа Тр \бованiя u1ко11ы: норм. ф 1rypa. муз. слухъ и правильн. 
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·ё��т. ш 
Oco6ыii D\mckiii Хвассь. 1lo koнkypcy 10 DЪmeii (6-7 л.) буDуm'Ь nрuкяmы �езnлаmно. . П1 1И Без ь П?е�аар. записи дати к ь к )НКурсн:ому испыr. до пуще ;ы не будуrъ. П,:�огра.м,1ьr и усл ,вiя в ,t сылаюг ;я б1зпл1тно. И) Съ требо занiями и зз.проса ">fИ обращаться: письменно и ЛЯ'!НО въ буани отъ 10.-2 ч. дня в.ъ канц�ляоiю « W<onЬI• 1 Иаановс1<ая,14); TJM ъ же мож.�о видt.ть обJазцы нужныхъ для эанятiй l(остюмовъ: ХИТОНА, ГИМН .\СТИЧЕСКАГО и САНПАЛIЙ. i!iasasasasasasasasasasasasasasasasasasas--5 
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-�ei�о·: СЦЕНИЧЕОitА.Я: llавла Ивановича V
,. СТУДI.Я: ·:И: Л: Ъ :и:.:в: Л.... 

11:аръковъ, llосковская ул. 20. Учреждена въ 1911 году. О о. Отд;!J11ецiл: ДРЛ1'1Л'l'ИЧЕСRОЕ. TeoJin и практ. уп,�пжц. па сцецi;. ОПЕРНОI<�. Разуqи- о 
ванtе партiй, практичес1сi.я запят!.я па. сцец·h. XOl»f�Ol'PAФU•JE(JKOE. Класl'.ачес1сiе (балетные) хара1tт. в стильные таш�ы. 11"1аети1tа п мпмшса, р11тм111са п 1сомпо:щцiя тап11а .  о КЛАССЪ" П11IП.Я: Постан�в1tа голо.са, эл,шеuтарнап тео"iл 111узы1tп. CoJir,фeджio. 

ХОРОВОИ КЛАССЪ: В1,чаеiот1tа голоса, совм·l!с_гное хоровое п·hnie, раз,v•швапiе хоро-
вого_ репертуара. Классъ худ�жествевнаго н выразителыхаrо чтевiд ДJ1:1 10р11r.т ,nъ, уча- О1·елеи и оратuровъ. 1Iсихол�!'1Я р·Ьчн, вы�аuотка ,п 1щiп и базукоризпеппа-о лп·r·ерату р-

А__ 
� наго .ч·гснш. исправлеше педос·г11.ткоnъ р·l!чи и проч. 

�о·о�о�оо��о�� 

r--;EA. ТРЪ 

.А. О. Оуворина 
== МАЛЫЙ ТЕАТРЪ = 

J,,,,,(Фонтанна, 65). 

Въ воокресенье, 30-го aвryora, ..., · 

ОТКРЫТIЕ СВЭО·НА, 

nъ 1-fi равъ «ВОЕВОДА• (Сопъ на Во.пг·n). IIопед., 
31, «ВОЕВОДА>>. Втори., 1 сен•1•., «ВАВУШКА». 
Среду, 2 «ВОЕВОДА». Четв., 3 «ВАВУШКА>>. 
Пятn., 4 и 6 септ. nъ 1 разт,. Нован Пь0С11. ,,пл�. 
УИИ» др. nъ 4 д. В. Itopчe111нaro. Начало спе1tт. въ 
8 ч. вечера. Вилвты прод;:· 1) nъ ш1cc·'fi театра 
отъ 10 чао. утра. до 8 час. ве

. 
ч .. и 2) 11ъ Цен

. 
тр

� кассi (He1ic1tiй, ·23). 
1111111 

Театры Петрогр. Городск·ого· Попечительства о народной трезвочи 

ТЕАТРЪ НАРОД;:� ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11.
alaJJI11Iii 3RJJЪ. 

Воскр. З>го •доходное м'hсто•, 31-го •Ревиsоръ•, 1-го сент «Соколы и вороны». -го «Горе отъ 
ума», :!-го •Недоро,сль•, 4-го •Генрих1о Наварскiй» 5-ro .Маргарита Готье,., 

. Taп1•и•1ec1iiii. 

новыи�линъ 
Невскiй, .№ 100, тел. кассы 518-27, 
конторы 69-52, Дирекцiи 122-40. 

Сегодня 30-го послtдняя гастроль 
Ceprilя Сокольскаrо. (уч. въ трехъ 
серiяхъ съ 7 ч.) 2) пьеса В111'1Jото 
«Дебюта)>, З) посл. выходъ Tpio Сава
повы (6алетъ), 14) Раиса Dlихай.110-
виа Раисова (уч. въ трехъ серiяхъ). 

Нач. серiй 8 1/2 и 10 ч. в. 
Касса съ 6 ч. в. бил. отъ 35 к. 

На дняхъ и. С. Рудпеиовъ. 
Режис. О. И. Агулявскlй. · 

Администр. и И. И. Ждарскlй. 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

АКВАРIУМЪ 
Каменноостровскiй 10. Телеф .. 406-94. 

Дирек:цiя Бр. Александровых:ъ. 

Л1ННIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(1,омедlя). 

Подъ управленiемъ ]11. П.11:vрав,ева. 
Съ участ. г-жъ Корсаковой, Ратом
ской, Рошковской, Викторова, Со
фiи Чарусской и г.г. Антипова, 
Боронихина, Гарина, Зубова, Мар
това, .Муравьева, Ры6никова и др. 
ПОСЛJДВIВ ДВА СПЕКТАКЛЯ: 30 авг. 

c:Moil бэби», 31-ro авг. «Ю-Ю». 

1 

Воскр. _30 авr. •Лt.съ», Э! «Вt.шенныя деньги», 1-го «Горькая судьбина•, 2-го •Соколы и вороны• 
3-го Везuриданяица», 4-ro «Ж!1вой трупъ», 5-го •Не въ деньгахъ счастье». 

BacпJJeocтpouc1iiii. 
.. -··--··-----Воскр. 30-го .авг. «Жизнь зы. мгновеwье•, четв. 3-го септ. •Семья преступника». 

Гл. режиссеръ М. П. Муравьевъ. 

CJ, 
Нач. въ 81 12 час. ввч. 

ttl 
ЕкатерниrоФскiй." 

Воскр. 30-го авг. «Жертва за жертву•, суб. 5-го ce1r. «За монастырской стtной•. rнEBORID • ФАРСЪ., 

ТЕАТРЪ 

СтекJJаои.ь•й. 
Воскр. 30-ro авг. «Недоросль». 

80 августа ОТКРЫТIВ зимялrо сезоnа, "предст. буд. 
въ 59 рааъ пr,еса изъ жизни америхапсх еврееnъ. 

Реnерт. Jiовдонсв:аго театра Королевы. 

Д11рекцi•: JI. 111 Доброво.11,сnа1•0, П. П. Н•-
колаева II В. И. Раsсудова-Itт.1нб1со. 

Невскlй, 56. Телефояъ 518-27. 1 

САВ-УРОВА ��! ���nт�ю�Г���к���-�-�� 

Въ Воскресенье 30 августа откры
тiе сезона .. Новый составъ, артист. 
новая обстановка. Спектакли но-
винокъ 1) «У воrъ Вавхапвя» фарс, 1
въ 3 д. Бинштока и Чинарова, 
2) <<Жевщивъ перепутапи» ф1;1рс.· еод. ·1 д. П. Южнаго
Начало спектаклей въ 81 12 ч Касса отар ь та 

съ 12 ч. съ конца спектакля. въ сПассажt:., Невскiй, 
48, Итальянская, 19. 
Тел. 240-00-452·76.

В1, 1 и 2-го повтор. Гот. 1tъ пост. съ участ.· Е. м. Гра
новской ЖЕНЩИНА. БЕЭЪ УПРЕКА (Kobleta bez 
skazu), ком. вт, В д. Г. Запольской. Принимаете.я аапись 

ва премьеру вт, дасс'В театра. Ви . еты продаются 
1 

въ кacc<JJ театра съ 11 ч. у. 
Режиссеръ В И. Разсудо

. 

въ-Кулябко
J

, 
Адмииистраторъ И. В. Шуваповъ. · · · 

816\.18 
• 1 ., •• • •  

. о '' ь. -у 

-
,,зон-ь,, В'Ь(Оперетта театра 

еи:м::в:iй сеао:в:-:ь :J..91.6 - :�.01.в год . 

• 

Гастроли в. м. Шуваловой, н. Ф. Монахова, м. и. Вавича, А. д. Кошевскаrо, при участiи 'сара Линъ, и. м. Орловой, м.. О.· 
До.il�ной, · М. А. Руджlери, Н. М. Антонова, И. А. Горева, Н. Н. Гриневскаго, Л. А. Дашиовскаго, Л. И. Овъrина, r. Г. Ще
буева· и друr. РЕПЕРТУАРЪ: "Польская кровь", .,Король веселится\ .,МЕС,,САЛИНЕТА "Мамзель Нитушь". Н о  ви н к и: ,,Лrнсе-

. Марниа�", Проtсавъ� Вино"; ,,Молодожены" ,,Ф.t1ора Beл�t.i". 
:t:I:6cr:r;,э.нo:eEa по ::rnise-en-scene ..А.. . ..д.. ЕFЯ:::S::СЕ.АГО. 

Гл.  капельм. ГJ И . .Якобсонъ. Балtтмейстёръ В. Н. Кузнецовъ. Режиссеры А. И. Савиц1сiй и М. А. Карасинскiй. Суфлеръ д; А. Ле- · 
бедевъ. Декорацiи и вся обстановка раб. худож. ателье В. И. Петрова. Въ теченiе зимняго сезона Г а с т р  о л и· знамен примадонны 
Варшав. Правит. театровъ Л!ОЦИНЫ МВССАЛЬ. � Оmн:рытiв сваона .15-zo свн,тдбря 1915 -�ода. 

Уполномоченный Дирекцiи А. Н. Шульцъ. Администраторъ Н. А,. Рудзевичъ. 

MЩAii+ l№iiiJММii&iiiihii ;щ;щ 

. Одноактныя пье,вы �'ре�ертуара столичныхъ театровъ -"Минiатюръ". 
И:а.ца:в::Lя: .яс.:ур:а:а:,.х:а. «Те�тр-:ь :и: П:о,::ЕС.VОот::во�. 

Кающlйся, л. Андреева,, М· ·1 р. . Признанlе,· которому не повi!рили, Цисков- Бабiй волосъ, К. Варанцевича ц; 60 к. 
Лейтенантъ фQН�-Пляшке, А. Куприна ц. 1 р. СК'.1.ГО _ц. 60 к. Рикошетомъ 0: Дымова ц. 60 к. 
Оживленная бал.iiадi; муз. Пергамента ц. 2 р. Нев1.сты, С. Юшкевича ц. 1 р. .. 1 · , ·' 

Блондиuъ или брюнетъ, г. Гидони ц. 60 к. Романическое riриключенlе� пер. Потаnенко Воръ, О� �ирбо ц. 60 к. 
Какъ они пишутъ, С. Тимофеева ц. 60 х. ц. 1 р. Безъ рубашки. П. Южнаго. 

Bct пьесы разръшены безусловно. 
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------- nос1·упятъ въ , родажу СJI'hдующiя ноnыя: пьесы, щ�данiп (( rl1oaтpa и Иc1cycc·rna».  ------· 
• 

8 •.11-hтiti i'i 1•0111811ъ, ,  nъ 4 д· д . А�1:�мана  t Pc- « :Jем11 ос» ,  драма nъ 4 д. С. Полнnаноnа (удост. uB·Wi1щ М11 рц,ева11, (Угnл ов 1100 д·Ьло) , пьее11;. nъ 8 
8 пер•�• . Ллександр•пСJС,но 1,t>aтpiL) . ц. 2 И'6 . на коше пм. А. Н. Оетр()nс юн•о, 110 •1 , ··1•. от.1ы ·  4 �штахъ Льuа Ур ва�щоnа (реп. Л11т .. Худ. 8 

1
Рол11 3 ру б .  на) . Роле;i м .  1 2, ж .  н .  Ц·tша 2 р уб . 1·. въ Петрогр.) .  Р лей м. 1 1 1, ж. ·1. 1 \р.  В .

• •А 1,тр11 1·а Jl a1111 1111», в·1, 4 д· Ал. По3 ,1, се11 с1,с11·0 191 5 1•. № НИ. Ц·lша 2 Р· 
(Ре110рт. Мос11 .  Драъtа.1•1111. те�Lтра) ,  •. ( 2 руб ,  " \'о ра» ( Б  � ,, жепъ I,Tv в·I1 руе·1·ъ ). Пьеса li'Ъ В-ми •i\[аJ1епын�11 •"tн1 щ н 11а• , драма в

.
ъ 4д О ?,.f 11p-

1 1щр r .  Н. Вахщн1 11 ой ,  1111сцеш1роnано по ,1,01за (реп. Лщ•. Худ. ·r . нъ J lo·i•p ) р,щ1Jй 

• 
t(1,ро1п,• ,  дР; пъ 4 д .  С. Шпм1щс1саго ( дое·1• . разс1;азу Н. О. Лtс1сова  (Репер1• . Нар одп. м. 8 ж. ·1 . 1 1 р . в НJ \ б  г. ;м, '12 ц. 2 р.

1 пр .  н�1. ; IШ ,.1сур1:;л ш.1сnп., А .  Н. �c·rp�nc1c - )�ома DI, Г lотр•.1 1  р. )  Ро , ей  м. 12яt. 4'. Ц. 2 р. « llоташъ u 11 е рюtму т р·1,,, , �со м .  въ 3 д. М о м· 1 i·o ) ,  ролен м. 8, ж . .  J. Ц·Iша � · ·)  ri l оли ,! руб. 
« :Ja c1�1·11 o ii » , п 1,еса въ , \  J \ .  А.л. Барос а (арт. •1• . тэгю \'ш1 ссъ. 1 \ ер . съ �,п л. С 0 .  Сабурова . 

« 'le
·
J
·
1 0 11·lш-.. notщJxn» , 1,o�r. »'Ь 4 д Сем 1.\Па Снвн.н � ,��яtсова) . f'o;шii м. 1 9, Jlt . 4. ll p. в. (рr.п. тоатра С11.Gу рова) .  Ролвй м . 1 1 , ж. •t, 

II01шt('IJ 11•1a. Ролей м. 7, ж.S . Ц·Iша 2 р . I U i i• 1,. :№ I -II:! .  I�·hш1. 2 р. l l p .  В 19l!i 1·. :№.71:!. Ц·!11ш 2 р. 

8 Роли t! р. « ll 11 1·мa ·r io11ъ", вес . 1coыt>дisx nъ 5 д. , Вер 11.рда. 

• 
« Пo.J11,c 1,ie eupe•• • ,  ш. Лша 131, ,t д. ц. 2 pyG . « l•.J1 � д н ы ii (\ 1,1 11 ·1,» , др . в т, f> д. Нлауыапа .  tРuперт. Шоу. llep. М. А .  l !ота.пещсо и 3. Л•1 вов-

. 
«1Ишо11·r.ч11 ы ii сон·�,», ПЫJL'. а 1 1ъ .t :штпх·r, 1 1 . '  1 1 .  Лат1, 1 1 1 1 е1,а1·0 тна·гра). \ l ерев одъ еъ .па·1•ы 1 11 - ск11го (реп.  •1•. С11.бурова ролей м 61 ж.  !i . 

• 
Гн·nдИ'Iа. Роде'i м. 9, ж. н. Ц·lша � 11:yG . св:111·11 В .i l 1c1,BJ1eIНL. Ц·J1на 2 JJ . , llp. В. 1 0 1 5  1'. .№ 42 . Ц1ш11 2 руб

8 
• « llcтo11 iя

. 
,1�e11c.caro 11.,.ан,11 •, (Му Lady's • l удо 1·е1)011» ,  Ирлаидс11ан �сом. Джо1ш М.  011 1 1-

Dress), F\' 11облау1са, пер .  еъ aнгJ1 i i ici,aгo м. л .
- га, пор съ а 11гл. М. Л. Потапешсо. Poлofi 1

• 
Потапошсо ( Нiслюче

. 
на въ б.ш1111 пА 111iй репер- . м_. li ж. r, . llp В 1 !/ ' б  r . .№ 1!\4 Ц·fша 2 JI . 

туар ,, ·�·еатра А. с. Су ,, ор�ша.). ц .  2 р . Луч ш ш  пт,есы ICO IЩ!t прошла�·о се:10яа « Moi! б11б1111, пьем nъ : 1  а.1стахъ (р п т Л1tв1L· 
!а «6 0Jt111 60

.
11111 ,1·1, Оп uш 

.
.. 11 11·1,», 1со1

.
1ед . . въ . .i ,t . м, Им11uра;rорсю1хъ и ч11.с•1'ПЫХ'I, теа1·ровъ . рrумъ 11ъ Ilетрогра t-Ь). Ролей м u, .11t. 5. 1 

• 
проJrогомъ по 8. М . Д1н,•1·ое111�1сому l\f. З ац- Ц·Iщ�, 2 руб. 
Itill'O (poII. 'l', СиnеJIЫШ!СОВ 11. 11'1, Харысо 11·I1). ..oc(HrtliJJ ('KJ)IIПICII � ,  111,ееа. въ r;д. с. Cypгy•J()B!L 

• Рол. ·М, lB, ж. 6. ц. 2 Р• (реп. l\1oc1t. Худ. ·r.) . Ролuй м н, Ж 3. l lp. Р s. 'l'peбo� aиlst буду·1·ъ yДOIIJIO'l'BOpSITЪC.II НО 
В. 1 015 г . .№ 103. Ц·Iща 2 руб. :ы·tр·У; выхода пт,есъ nъ св1�'l''Ь, 

: •••••••••••••••••••••••• 1&•••••••• ••1•-••1•••••: 

()дессkа
.
н ()перхая (;тудiя. �· , - nр;дол;ае-;�я�-��;;·г�;�·;я п�-�пи��а

Съ отдtломъ Коши,еской оперы и оперетты.
съ 1 lюля по 31 декабря 1 91 5  года 

на ЖУ�НАЛЪ 
Задача Студiи: дать учащимся nt.нi10 сттецiапьное образованiе, теорiю и nрантику сцени· 

,,Ж.Е Лf!ll!IJ. \tt'S't) 
ческаго и�1<усства, . отвt.чающlя тре6ованiямъ театра настоящаго времени, дабы л ица, 
окон чиош1я  иэучеюе вокальнаго искусства, въ тоже время имt.ли-6ы необходимую под•  
гот вку для начала артисти ч еской 1сарьеры. Цtль Студi м: п одготовить пi;вицъ и пt.вцовъ 

къ художественному воплощенiю ис полняемой партiи и роли на сценt.. 
О перный режиссеръ и дир ижеръ Антонъ  Эйхен вальдъ . •• 

. 
Н:лассъ п1шfя OCJ{APA НАМЮНСНАГО. . 

, r t')V�· �  /') T\ttio '(П остановка г, лос а, исправленiе голосовыхъ недо'lетовъ и пр.).  
� 

'-\\.6J\a '6'61', 
емъ зая вленi й съ 20 августа, прiем i аЯ испыт.ан iя съ 9 сен тября: НА ЧАЛО 

. . 
НЯТ!Я съ 15 сентя бря .  Подробный про:пек

.
тъ, программа и усло вiя высылаю-;ёя ) 

безп латно 11 0 первому требованiю . Одесса, Пушк инская 46. .--!.- Подпис. Ц'БНа съ достав. 1;-1 пе.рее. 
4 рiб. 50 к. (За границу 7 руб.). 

[д�J��r�е.��и.:ЕаА�.: у. 
до 8 ч. в. Кормленiе въ 5 ч. д .  
Входъ въ садъ 37 к. и 20 к. по  
воскр. дн . до  6 ч .  25  к. и 15  к., 

nосл-в 6 ч.  37 к. и 20 к. 

Въ большомъ театр·в е:жедневно оперетта-

] « ПРИЧУДЫ СТРАСТИ» 
Въ маломъ театр-в въ 6 час. пр. съ дрессир. ж и в о т н ы х ъ . 
На эстрад'h въ 7Ф и 1 1 ф  ч. в. СТРУН. оркестръ
60 чел. Л.-Гв. Преображенскаrо полка, подъ упр. А, Б. Гор
дона. РЕСТОРАНЪ открытъ съ 12 час. дня до 2 час. нм. 

• • • 

1 

ПереАОВОЙ ЭАМИНИстраторъ 

I эна·rокъ Сибири, Ман'l журiи и Дальн. Воет 
nре

.
длагаетъ услуги въ солнд. дtло Свободенъ 

съ 1 Сент. Ад р.: Са мара, до во стре6. Д. К 
Строеву. ---------------·

=====•

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ
ПЬЕСА · ИЗДА НIЯ Ж У Р Н А Л А
((Т Е А Т Р Ъ  И И С К УС С Т В О»

,, Траrвдiя малвнькаrо чвловtка 1' 
Др. въ З д· Р. Адельrейма, 

Ц·вна 2 руб. 

• 

g••••• •"• • •••••• •oo
о 1-н Птрrр . муаык.-театр. бкlnlоша g
• Артиста Имnер. театр. • 

а в. к. ТРАВСКАГО. а 
• Театр, пд., 6 , (У Кояаерв.): Тед. f.'8-01. +
• ОПВРЬI. tc ОПЕРВТ.В:Н, eolJesu"'м-- • 
• продам,а и прокат•. • • 
: Ориrин. матерiалъ : 
• HOBHHRH: lllвc!'a.л.unemma, Не· • 
• вnста иа� Вэр'l> IIomo, Па.- • 
• риоюо'На.я оюивн:ь, JJXupauдo,11:ь 

(Де.11.uбра), IIo.A.. нровъ, Наш,- • 
+ нвц• одни, Воzда муоюъ.я иsм».- + 
• нллотtr., n др. - 40-60 р. • 
• МВН1АТIОРЫ: Jl'"бiйство . прuв- • ратн-ццы. ЗТоюин11, nocJLn мае-
• парада, ПоАti�оная -нровъ, При- + 
• •�11дъ� cmpacn-iu, Дв ериsвписи, + 
+ 

Два O.A.tьn1>tж&, Дитя любви., 
+ 

• 
Ген.ер. репвт�,цiп фрина, 
Театр. сирены . .Нб'.А.оно Рая + + Солдаm• ва оtьро.м;а uдр. (5-1s'p.) 

+о+ о•оо •о••• •••••о•о 

Ежемtсячныя приложенiя «Би6лiотеки
((Театра. и И.скусства» съ пьесами те-

1 кущаго репертуара. Въ вышедшихъ 
книгахъ за первое полугодiе помtще

j ны : «Пиrиа.пiов'L» Бер. Шоу, «Пilвец'L
.С!lоей П8118JIB» О. Дымова, с<ДОИ'L» В 

1 1 ардова, «Чудо rерой1) Джона Синга,
: «Слiпая JJю6овь» Н. Грушко, минiат. 

Куприна, М. А. Любимова, О .  Дымова,
1 ,  М. А. Пота.пенка, С. Юшкевича и др.

1 ПОАПИСН3В ц-1.:а на rОА"Ь съ 1
Января - 8 руб. 3аграницу - 12 руб.
Новые годовые (съ 1 -го января) под
писчики получатъ всt вышедшiе .№.№
со вс'Ьми приложенiями. Отдtльный
.№ 20 коп. Главная контора: Петро
градъ, Вознесенскiй пр. 4. Тел .  16-69 . 

• Д,ЛЯ ОТКРЬI Т111 :JUJШIЛl'O C IOJOHA • 
, отощп о,1 къ пе,111.ти оиои•rи11ша11 сп Р}· сскн:а�:ь

народи ы:мъ гимномъ no11a,1 л:ьеса 
А. А. Н А  Р О В С  К А Г О

B!L 1 &JtTil "аа Ц)�l'R.Jl'I, P)'CU  ('.110бo11,11oii» Л 11ца: 
руссиац, лолыса., Р}'сснiй, еврей, 110.1л11ъ, 1•ру
зииъ и ро.r в въ 11tc1c c.ronъ: сиб11ракъ, .111а.аороссъ, 

арvяюшъ в :ц у су,11 .  иаи•пъ,  ц.Уша 60 ко п • 
ТОГ� ЖЕ АВТОРА: «A11·r11epneв·1, 11a.J1•1, ,
по J»e,,п,riя ж1,nа» въ I актil , оканч. 1\е.аьriй
сsи)tЪ rи мв .  Ц ЗО к .  « ICo.J1oкOJ1"L Pt'ii111cкaгo 
собора» nъ 1 акт-Ь, 0 11а11ч, Марсе.1ьезой ц. 60 и. 
Вып. паъ ионт.  журн,1ж'.!- •Теа.тръ II Исsусство)I, • • 

�О:JЗ.А.В: ::О:ЬЕО.А.. 

И. Е. СЕРЕГИНЪ 

,,И Г О  Л Ю Б В И" 
Драма въ 4 д. Цiта 2 1р .

Выписывать изъ конторы журнала «Театръ 
и Искусство». 
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№ 35. В О С Н РЕ СЕНЬ Е, 30-г о А В Г V СТ А. 1915 r.

(7 У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 

� 

52 №.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило
женiемъ 12 ежем'Ьсячн. книгъ «Библiотеки Театра 

и Искусства». 

· За границу 7 руб. 50 коп. 

'\::yJ Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) т�· 
40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ 

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

границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 
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(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 

� 

с од Е р ж ft н l s=. . 
Театральный пост

ъ
. 

Х
роника

.-
Пора начать. 

.А. Нар
о
вс1саго. 

- Кино
-
театръ.

. L. · Въ дни великой трагедiи. (Письмо изъ Парижа). С�ельвz·о.-Петроrрадская театраль
ная старина.-ЗамiJтки. Ното поvиs.-Маленькая хроника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Провинцiальная 
л"Ьтопись.-Объявленiя. 

Рвсувяв I порtроты: Е. И. Збруева, Труппа л"Ьтняrо Малаrо театра, Н. А. Малько, А. И. Улухановъ. Момент. 
снимки (3 снимка), Балетная школа Чекрыrиныхъ, Къ стать"Ь «Петроградская театральная старина» (3 рис.), В. Дру-
жининъ, В. Шувалова (шаржъ). 

Прв1ошеиiе: ((Библiотека Театра и Искусства>)-кн.VI II. Содерж. ПолвiJка назадъ, Il. Гн1ьдtt 1tа.-Пробужденiе, въ 1 д 
Ви.лье де Ли.ль-Адан.а, перев. 1 . .Арден�ена.-Врачные ужасы въ 1 д· А. Сутра, перев. Зи.н. Jlъвовс1саго.-На.цало
карьеры, въ 4 д• Рыш1еова.-Эстрада. 

Петроtрадб, 30 авtуста 1915 t. 

«И случилось то, что должно было случиться», 
какъ говорится въ Шахразадt. Bct. театры были за
крыты на четыре дня. Св. Синодъ не желаетъ <На
силовать души», но случается то, что должно было 
случиться. 

Г. С. ЯблоновскШ посвятилъ въ «Рус. Словt» 
обстоятельную статейку въ доказательство истины, 
не. нуждэ.ющеikя въ · µокаэательствахъ-именно, что 
.. (<.никого не вгоняютъ въ. pati дубиною» и что «плохiя 
тt молитвы, къ которымъ надо тащить людей, закры
вая передъ. ними двери, къ которымъ ихъ тянетъ силь
нtе, чtмъ К'Ь дверямъ храмовъ». Пути пониманiя 
многихъ явленiй жизни давно разошлись у общества 
и Св. Синода, и чtмъ настоtiчивtе послtднiй сохра
няетъ свою позицiю, тtмъ сильнtе жизнь отклоняется 
отъ влiянiя св. Gинода. 

Въ Москвt составился наскоро такъ сказать им
провизированный актерскiti митингъ на засtданiи 
1-го внtтруппнаго отдtла Т. О. Прецсtцатель А. д. Лав-
ровъ-Qрловскiй сказалъ, между прочимъ:

Свыше 800 русскихъ актеровъ сражаются на пол.:Ь 
брани. Сотни тысячъ рублей собраны русскими актерами 
въ пользу жертвъ войны. ·Артистки и артисты устраиваютъ 
лазареты, ухаживаютъ за ранеными. Что они должны чув
ствовать теперь, когда всей ихъ корnорацiи нанесена обида? 

Послt того .множес1·ва обидъ, какое нанесено 
актерамъ, ввидt эапрещенiя.служить молебны и т. п.,
какъ «обида»-эакрытiе театровъ-еще не велика. Го
.раздо существеннtе и важнtе-сторона матерiальная. 
Актеры и служащiе не получили жалованья за два 
дня, т. е. лишатся l/15 части своего мtсячнаго бюджета. 
Для антр�пренеровъ жертва еще не такъ значительна, 
пото�у что отсутствiе спектаклеi1 въ теченiе 4 дне�, 
несомн'hнно, отзовется усиленiемъ сборовъ 30-го ав
густа, да и 31--го. Но не только 1/15 своего мtсячнаго 
бюджета поплатились актеры. На эти передпразд
ничные дни конца лtтняго сезона, конечно, упадали 
многiе бенефисы, выручкоit съ которыхъ многiе на
дtялись кое-какъ дотянуть до начала зимняго сезона. Ко
нечно, воi1на жертвъ искупительныхъ проситъ, и ни
.сколько не менtе другихъ классовъ общества, сценическiе 
дtятели это понимаютъ. Но _если стать на такую точку 
зрtнiя, что при отсутствiи театровъ легче побtдить · 
врага, такъ давно всt театры сJJtдовало бы закрыть, 
и актеры съ великой радостью это привtтствовали ·бы. 
А если такая точка зрtнiя несостоятельна-тогда 
зач-ьмъ лишать людей средствъ къ существованiю? 
Кому :нужны компромиссы'? 

Среди «гражданъ второго сорта», актеры зани
маютъ едва ли не самое замtтное мtсто. Забастовокъ 
они устраивать не могутъ, и потому, какъ агнцевъ, 
ихъ приносятъ въ видt умилоt.тивительно.11 жертвы 
всякiй разъ, когда является на то фантазiя. Мы при
водили надняхъ мнtнiе г. пермскаго губернатора. по 
мнtнiю котораго спектакли надо прекратить во всt 
праздничные дня. Ужъ чего больше? Можетъ быть, и 
г. пермскiй губернаторъ обtтъ далъ, и вотъ, покушаясь 
на театръ, уже мечтаетъ • о ниспосланiи ему новой 
звtзды въ награжденiе .•• 

Считая къ концу лt;га 400 театровъ (половину 
полнаго зимняго комплекта) и опредtляя цифру 
тружениковъ въ 8000 чел., мы будетъ недалеки отъ 
истины. 70.000 рублей актеры принесли на алтарь 
отечества, дабы «помочь» о побtдt ... 

Теперь любопытно было бы подсчитать, ч.то дали 
дpyrie, кромt мол итв�ннаго настроенiя, разумtется? .. 

Въ CoвiJтt Т. О. вновь поставленъ на очередь вопросъ 
о регистрацiи · сценическихъ фирмъ и псевдонимовъ. Пред· 
полаг.ается обратиться въ минист. внут. дiJлъ съ хода
тайствомъ о томъ, чтобы удостовiJренныя и эареrистрован
ныя Сов13томъ Т. О. сценическiя фирмы пользовались 
охраною со стороны властей. KpoмiJ того, предполагается 
дополнить уставъ Общества §, представляющимъ Т. О. 
охрану сценическихъ фирмъ и псевдонимовъ. За выдачу 
таки�ъ ,спатентовъ» и «сертификатовъ)) будетъ взиматься 

. особая плата на содержанiе учрежденiй Общества. 

Петроградскiе театры и кинематографы перещили тре
вожные дни. Особые уполномоченные иэъ воинскихъ и· 
гражданскихъ чиновъ .осматривалJ.1 пом.:Ьщенiя подъ лаза
реты. Такъ, были осмотр·Iшы: Невскiй фарсъ, Литейный 
театръ, Екатерининскiй театръ, В. Линъ, 1'роицкiй театръ, 
залъ Павловой, Павильонъ-де-Пари, Казино (на Крюковомъ 
кан.) и др. Разумtется, это не могло не взволновать антре
пренеровъ и актеровъ. Все было подготовлено къ открытiю 
сезона: произведенъ ремонтъ, сдiJланы декорацiи, выданы 
аванс·ы, съъхались, на. посл-Ьднiе .гроши, иэъ раэныхъ уг
ловъ Россiи, актеры. Антrепренеры бросились къ завiJдvю
щему этою частью члену управы А. К. Бодиско. эа раэъ� 
ясненiемъ. А. К. Бодиско успокоилъ антрепренерuвъ, эа
явивъ, что хотя въ настоящее время и производится об
слiJдованiе пригодныхъ для лаэаретовъ помtщенiй, но пока 
рi}шено театры не занимать. Театръ вноситъ успокоитель
ную струю въ атмосферу всеобщей нервозности и потому 
его работа .является настоятельно необходимой. Только в-ь 
крайнемъ слу -1а-Ь, о чемъ сейчасъ пока нtтъ рiJчи, теат
ральныя помtщенiя будутъ заняты подъ лазареты и сбор
ные пункты. 
�!Между прочимъ, владtлецъ занятаго «Aквapiyl't-�a», В. Г. 
Александровъ, подалъ заявленiе о готовности выстроить 
въ м"Ьсячный срокъ бараки на 1500 чел., и внести 45.000 р. 
на содержанiе . .; 
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- Относительно судьбы театровъ въ м-встностяхъ,
близкихъ къ оккупированнымъ нi:iмцами, получены н-вко
торыя сообщенiя. Такъ, въ Минск-в оперно-драматическое 
дtло Шеина во время, во всякомъ случаt, · не откроется, 
.акъ какъ театръ занятъ подъ военныя надобности до 
15 ноября. Въ Житомир·в г. Шеинъ предполагаетъ открыть 
сезонъ 26 сентября. 

По свtдtнiямъ 6юро, прекратились театральныя пред
прiятiя: въ Кинешмi:i (антрепренеръ г. Борцовъ при�,ванъ
въ ряды армiи) и въ с. Богор?[;\СI<омъ, Нижегородскои rу
бернiи (антрепренеръ г. Горсюи работаетъ въ военно-про
мышленномъ комитет-в). 
_ Въ Вяткt, какъ у насъ уже сообщалось, театръ занятъ 

подъ военныя надобности, труппа г. Шумскаго пере-вз
жаетъ въ Курскъ. 

_:_ Въ Петроград-в заканчиваетъ наборъ труппы r. Кон· 
стантиновъ для Двинска. 

- Главный режиссеръ театра А. С. Суворина-�. _ П.
Карповъ покинулъ свой постъ. Причина, какъ разскаэы
ваютъ въ расхожденiи во взглядахъ его съ членомъ ди
рекцiи' А. А. Сувориной. Е. п.· Кар�овъ, въ виду бо�tзни 
Н. А. Музиль-Бороздиной, настаивалъ на приглашенш въ 
труппу молодой актрисы, противъ чего воз.стала А. А. Су
ворина. Кромi3 того, возникли разноглас1я относительно 
распредi3ленiя ролей въ н'hкоторыхъ пьесахъ и о самой 
ихъ постановк-Ь. 

_ Режиссер-скiя обязанности. временно 6удутъ исполнять -
г. г. Муравьевъ и Надеждинъ. Послi3днiй подписывается 
.. главнымъ режиссерЬмъ» и руководитъ въ настоящее время . 
репет'ицiями пьесы Островскаго сВоевода», идущей для от-
крытi�_ сезона 30 анrуста. . Говор-ятъ, что въ завiщываюи художественной частью 
будетъ принимать' д-вятельное участiе В. Э. Мейерхольдъ, 
боль'iuой поклонницей котораго является А. А. Суворина. 

А. А. Суворина. впервые въ сезон-в выступитъ въ тра
гедiи Скриба «Адрiенна Лекувреръ)): Въ виду отказа А. А. 
Плещеева отъ предложенной ему должности диреr<тора-р_ас
порядителя, таковая предложена Я. С. Тинскому, который 
уже вступилъ въ исполненiе своихъ обязанностей. 

;._ Труппа Л. Б. Яворской уже . сформирована. Въ 
составъ ея вошли: Г-жи Бородкина-Дорошевичъ, Рошков
смя, Любатовичъ, Иридина, Аволейнъ, Пятова, _ Морская
Рейнеке, Блокъ ) Барановская, r.r. А. м.- Дорошевичъ, Освi.1-
цимскiй, Рябининъ, ведутся переговоры съ 1. Крамовымъ. 
Начало репетицi1%-25 августа, открьатiе сезона 18 сентября. 
Для открытiя поt\детъ .комедiя Шеридана <<Школа зло_сло
вiя» съ участiемъ г-ж·и Яворской. Постановка ·поручена 
А. - П. Воротникову. 

- М. r. Савина - получила_· иэъ �Ьфiи слi:iдующую те
леrраму: «Артисты Болгарскаго 1-щц1ональнаго театра · съ 
истинной скорбiю узнали о смерти заслуженнаго .арти_ста
Варламова, чей талантъ удивлялъ весь славянсюй -м1ръ. 
Наши собол-взнованiя. Иванъ Попов'ъ (режис<:еръ Софiй
скаго нацiональнаrо театра). 

- По распоряженiю министра Императорскаго Двора,
прiемъ д-Ьвочекъ . и мальчиковъ въ· балетное отд-вленiе . 
Императорскаго театральнаго училища въ нынiвшнемъ 
году отмi:iненъ. Это распоряженiе не р�спростран�ется на_ 
драматическiе курсы, _гд-Ь 31-го августа состоится вступи
тельный - экзаменъ. Число прошенiй въ нын-вшнемъ году 
особенно велико; ' . - -

.· - В� Ростовской н/Д. газет-в· «Утро юга» напечатано: 
сДиректоръ кiевской консерваторiи по телегр�фу обра� 

тился съ· просьбою къ · ростовскому городскому. голов-в о 
предоставленiи временнаго прiюта для консерваторiи въ 
Ростовi3. Предполагается устроить ее въ зданtи _ И. Музы-
кальнаго училища». · · _ · · _ . 

..:... Артистъ Императорской балетной труппы В. Н. Сту .. 
колкинъ, иэображавшiй въ _ балетахъ _ комическi.я роли, 
тяжко заболtлъ .нервнымъ раэtтройствомъ и выступать 
на. cцeнrfi Марiинскаго · театра въ нын-вшнемъ сезон-в не 
будетъ;Роли В. Н. Стуколкина переходятъ къ А. А: Орлову. 

..:.... Президiумъ _ состоящаrо подъ Августi:iйшимъ - покро
вительствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Gерг.-Ья ·- Михайловича _ «Вокальнаго .общества» дово
дитъ до всеобщаго сsi3д-Ьнiя, что, по причин-в переживае
маго Р.оссiей тяжелаго времени, открытiе въ Петроградt 
съ Высочайшаго соизволенiя утвержденной «Высшей школы 
вокальнаго искусства», временно откладывается. 

- Глав.ная контора rрафа А. Д. Шереметев� разослала
увtдомлеюе всi3мъ артистамъ оперной труппы, что, вслtд
ствiе п�реживаемаrо тяжелаго времени, она рtшила сокра
тить д-Ьятельн9ст.ь .своего :оперно-музыкальнаго д'hла, и_ 
предполагавшiеся _въ предстоящемъ зимнемъ сеэон'Ь опер-· 
ные спектакли не состоятся. Артистам� -предло•ено явиться 

въ контору за полученiемъ шестимtсячi-юй неустойки. 
Въ состав'ъ труппы графа А. Д. Шереметева, между про
чимъ, входили: г-жи Добродtева, Крылова, Еф_имова, Кар
цева, Юневичъ, г. Молчановъ, главный дирижеръ А. Б. 
Хессинъ и режиссеръ Д. Ф. Арбенинъ. _ . ., Оуществующiй въ теченiе 17 л-tтъ симфони_ческш ор
кестръ графа А. Д. Шереметева 6удетъ функцюнировать 
и въ предстоящемъ с�зон-в, причемъ лично rрафъ выстr,
пать не 6удетъ, а управлять имъ приrлашен:ь капельмеи
стеръ изъ Зологическаг� сада М. �· Владим!ровъ. 06ыч
ныхъ безплатныхъ лекц1й и занят1й по теорш музыки въ 
этомъ году также не будетъ. . - Агентскiя телеграммы сообщили о столкновеюи
курьерскаго поi3зда съ товарнымъ на· ст. «Симферополь». 
Среди пострадавшихъ артистка С. Т. Строева-Сокольская
уши6лена голова и спина, уполномоченный Т. О. Е. М. 
Ба6ецкiй-голова и пальцы рукъ. В. М. Петипа, возвра
·щавшiйся изъ Алупки, къ счастью, не пострадалъ.

- З сентября закрываетъ сезонъ опереточная труппа
въ «Луна-Паркi3». За сезонъ взято 240000 р. валового.
Прибыль 60000 р. Новиковъ получилъ за театръ 20°;0-..
4-8000 р. Наибольшiй усп-вхъ им-Ьли оперетты «Польская
кро·вь» и· «Мессалинетта». Гастроли Мессаль дали 3200 р.
на кругъ. На будущее л-вто поцписано:предварительное усло
вiе съ Новиковымъ, который поставилъ между прочимъ �е
премi3ннымъ услов1емъ; чтобы въ труппt были Брянсюй,
Монаховъ и Вавичъ. · · · · 

- Въ первыхъ числахъ сентября въ эалi3 Павловой
на Троицкой ул. открывается фарсъ Смолякова пьесой
«Подъ звуки Шопена»; ежевечерно будетъ ставиться
2 серiи. Составъ труппы: Баранова, Весеньева, Голодкова,
Денисова, Ермакъ, Прив�лова, Чаад�,.ева., �еголев.� А�гу
тинскiй, Абловъ, Бtльсюй, Лi3сногорсюй, Овирсюи, Омо
'ляковъ Ураловъ, Ченгери, Яронъ и цр.; главный режис
серъ I.' А. Смодяковъ, режиссеръ С. А. Островскiй, дири-
жеръ Г. Романовскiй.

-,- Въ Литейный театръ (дирекцiя Мосоло1н>й) _ на зим
нiй сезонъ приглашены артистка Кiевскаго Городского
театра С. Т. Реммина и артистъ М. ·з. Адамовъ.

·- Въ судi3 чести между r. Ильинымъ и· И. Ленскимъ
судьями со стороны r. Ле�скаго выступаютъ Н. П. Кара6-
чевскiй и Р. Б. Апо_ллонс�1й. _ _ - Младшимъ служащимъ Т. О. въ_ Петроrрадt, въ виду
доро,.-овизны жизни, сдtланы прибавки въ раэмi3рi3 50 коп.
суточныхъ. . 

- Въ русской церкви_ въ Перюярви 15 августа по
,иницiативt Ф. М. Лариной была отслужена панихида по 
К. А. Варламов,Ь. Прекрасное слово о эа�луr·ахъ и та
лантt покойнаго великаго русскаrо .артиста сказалъ свя
щенникъ о. Дмитрiй Цi3ликовъ . 

Dачиые meampы� 
Лi3тнiй сезанъ доживаетъ · nослiщнiе дни.- Большинство 

дачньахъ театровъ закрылось 16 августа. Сезонъ, въ 
общемъ, можно назвать удачнымъ. Совсtмъ хорошо ра6о
талъ театръ въ Ryдeproqit въ.антрепризt г-жи Кариной. 
За сезонъ взято· 6 тысячъ. Цифра д11я этого театра не
бывалая. Причина та, что весь сеэонъ въ Красносельскомъ 
театрi3 спектаклей не было. 
- - Поздно открывшiй сезонъ г. Раевъ въ Отаро•.. Петер
rофt почти всi3 спектакли сыгралъ съ аншлагомъ.

За послtднiе .сезоны неизмtнно прогоравшiй большой 
теа_'l'_ръ въ Оаеркахъ нынче ра6оталъ хорошо. -

Хорошо работалъ и г. Неволинъ въ Отрt.пывпско•'Ъ 
:rеатр-Ь.-

Къ числу неудачныхъ по с6орамъ театровъ над() отне· 
сти оба на ст. Овверской: на эеленомъ лугу и въ Кезевi3. 
Въ первомъ, посл-в прекращенiя антрепризы г. Исаенко, 
водворилось товарищество, сборы чуть-ли не цtликомъ 
шли на покрытiе вечеровыхъ расходовъ; закончили сеэонъ 
рядомъ бенефисовъ, т. е. _ актеры брали театръ на свой 
страхъ и рискъ и ставили спектакли. Нtкоторымъ, бла
годаря гастролерамъ, удалось взять недурные сборы. Въ 
Кезевi3 г-жа Лаврецкая довела сезонъ до конца, но по-
несла убытокъ. 

Съ у6ыткомъ же работалъ теат_ръ на ст. Всово1ожс1u. 
- Сезонъ въ Лу г-Ь (Дирекцiя А. д. Угрюмова и А. И. Ка

:>аткина) закончился «Змtйкой В. А. Пышкова. Предпослi:iднимъ-же спектаклем·ь шли «Непоrребенные>,, с:ъ участiемъ rастролирующаго актера-драматурга (автора пьесы) Василiя Евдокимова. Але,ссп,и Курбсщ'и, 
11ООК0ВОК1Я ВtОТИ. 

· ....;. Въ Маломъ театрt сезонъ от�<рывается 30 августа
«Горемъ от:ь ума». Въ начал-в сентября предполагаете:�. къ 
постановкt пьеса «На бойкомъ мi:iст-Ь». Въ конц'Ъ сеttтября 
пр·едполагается къ пQстановк.:Ь трагедiя _ «Самоуправцы» 
А. 0 . .Писемскаrо. Въ дальн'Ьйwемъ. пока. нам.:Ьчены: <<Жен-
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щина, о которой не стоитъ и говорить» Оскара Уайльда, «Ме
эальянсъ» Бернарда Шоу, <«Воевода» Островскаго; с Чаро
дi:�йка)) Шпажинскаго, «Василиса Мелентьева» Островскаго, 
«В1:1ков1:1чный сонъ» Гнi:�дича. 

- Въ опер1i Зимина для открытiя сезона 1-го сентября
ставятъ «Князя Игоря». 

- Окончательно выяснилось, что дtло въ театр·в
К. Н. Незло6ина будетъ вестись на товарищескихъ началахъ, 
при чемъ во главt товарищества будутъ стоять К. Н. и 
А. И. Неэл(?бины. Въ помощь имъ товарищество избрало 
двi:� комиссш-художественную и хозяйственную. 

Открытiе 5-го сентября-«Король Дагоберъ». 
Первая новая постановка-9-го сентября: <<Сердце-не 

камень» (для 1-го абонемент а). Въ этой пьесi:� выступитъ 
М. Ф. Андреева. Слtдующей новинкой, пойдетъ пьеса Мир
това «Маленькая жtнщина». 

- Въ Московскомъ Драматическомъ театрt сезонъ
открывается '15-го сентября «Женитьбой• и «Завтракомъ 
у предводителя». Спектакль ставитъ А. А. Санинъ. Вто· 
рымъ спектаклемъ идетъ <<Гроза». Въ дальнtйшемъ 
пrедполагаются къ постановкt: «Сонъ въ лtтнюю ночь», 
«Актриса Ларина» Вознесенскаго, ccBtpa Мирцева» · 
Урванцова, «Проказы вертопрашки• Ю. Озаровскаго. 
Изъ прежнихъ постановокъ пойдутъ: «Дворянское гн-вздо», 
«Пигмалiонъ», с,Мечта любви». 

Труппа пополнена. Между прочимъ, приглашены: г-жи 
Аренцвари, Н. Алексi:�ева-Мес:,:сiева, Юренева. 

Пора иачаmь. 
(i(r, вопросу 061, а1етерс1rой uop1iopaцiu). 

Давно уже а}{терская громада мечтаетъ объ улучшенiи 
своего положеюя, давно уже у лучшихъ людrй изъ акте
ровъ тоскуетъ душа объ актерской дезорганизацiи, разоб- · 
щенности, распущенности и необезпеченности. 

Какъ слабый отсвi:�тъ на это стремленiе возникло по 
мысли нi3которыхъ меценатовъ и любителей театра Театра
льное Общество, имtвшее перЕоначально благотворитель-' 
ный характеръ, далекое отъ жизни провинцiальнаго 
актерства, не чуждое бюрократическаго духа столицы. 

Но вотъ возникъ Союзъ сценическихъ дъятелей и от
цв1iлъ, не успtвши расцвtсть. Почему? Какiя тому 
причины? Мнt кажется, основными причинами был.и 
двi:�: 1) что Союэъ преслtдовалъ преимущественно эконо
мическое улучшенiе актерскаго быта, слишкомъ мало 
удi:�ляя вниманiя этической с:торон-в и 2) что Союэъ ши
роко раскрылъ двери вс1iмъ безъ исключенiя сценическимъ 
дi:�ятелямъ, желав шимъ войти нъ него. 

А надо сознаться, что къ актерамъ, имi:�ющимъ право 
такъ именоваться, · присосалось, въ виду свободы этой 
профессiи и отсутствiя какого-либо ценза, масса nарази
товъ-неудачниковъ въ жизни, ничего о6щаго со сценой 
не им1'.ющихъ, разных:ъ прожектеровъ и гешефтмахеровъ, 

Сидяrъ (сл'hва направо): Зубовъ, С. Чарусская, Вл. Карповъ, Абрамовъ: Самойловичъ, Рыбниковt-, Трояно9а, за ней 
Туношевская, на диванt.-Гринева· и Валерская, цалt.е--Глаголинъ, Гаринъ, режиссеръ Муравьев-ъ и др. 

Труппа Лt.тняrо Малаrо театра (,,Анварiумъ"). 

- Для открытiя сезона въ Камерномъ театрt пойдетъ
въ постановкi3 г, Таирова с<Женитьба Фигаро, съ уча.;. 

стiемъ М М. Петипа. Для дальнi:�йшихъ спектаклей намi:�
чены: «Иродъ и Марiамна) В. Еолькенштейна «Гергардъ 
Гриммъ))-датскаго писателя Т. Гедберга «Король Олень)) 
Гоцци. и пантомима А. Фортера. 

:въ сентя6р1:1 театр'l? отданъ на 12 спектаклей арти
стамъ варшавскихъ правительственныхъ театровъ, съ 
г. Фертнеромъ во главt. 

- Въ · театр-в имени В. е. Коммис;�;:аржевской къ зим
нему сезону готовятся:. »Сонъ въ лtтнюю ночь)), инсце
нировка «Сrрапiоновыхъ братьевъ» Гофмана, одна изъ 
пьесъ Гоголя и новая пьеса 8едора Сологуба. 

- Столовая· дщ1 сценическихъ дtятелей начнетъ функ
цiонировэ.ть съ 1-го сентября при с;туденческой столовой 
въ Брюсовскомъ переулкt. Для нуждающихся или прибыв
шихъ изъ района военныхъ дi:�йствiй актеровъ устано
влены бе�платные и удешевленные об-вды, по 18 коп. за 
два блюда. · * . * •

, Зоо.поrв11ескlй садъ. Въ бенефисъ управляющаrо садо'1.ъ 
г. Данилова поставили оперетку ссПричуды страсти». 

Очень хорошо поетъ и танцуетъ г-жаСара Линъ, пи
кантна и бойка. г-жа ДезиДорнъ и .. выдtляется молодой 
актеръ г. Антоновъ · съ недурнымъ голосомъ. Г. Розенъ 
6ылъ забавнымъ графомъ . и удачно импровиэировалъ 
куплеты на злобы дня съ nрипi:�вомъ: стакъ было и такъ 
будетъ». Н. Тамарит.

,��� 

а то �и;�просто людей sans foi ni loi, любящихъ половить 
рыбку въ мутной "водt. .. 

Въ концt концовъ, сами актеры стали сознавать 
необходимость очиститься отъ этой накипи сцены. Союзъ 
распался, а Театральное Общество пошло навстрtчу этой 
потребности актерства, и въ новомъ устав'Ъ 6ылъ пр'о
веденъ принципъ избранiя членовъ Общества въ избира
тельной коллегiи баллотировкой. Но громадное большин� 
ство, уплатившихъ во время членскiй взносъ, тtмъ самымъ 
вошли въ члены И. Р. Т. О., и только немногiе неудачники, 
nоза6ывшiе внести 5 рублей, были забаллотированы .. Совiпъ 
И. Р. Т. О. прiо6р-влъ извi:�стный авторитетъ въ сред-в 
членщ1ъ Т. О., · к1:> ·.·. нему часто обращаются за разъясне
нiемъ и рtшенiем-ь·спорныхъ вопrосовъ и пр:-но а:втори
тетъ его почти исключительно покоится на нравственномъ 
влiянiи, права его карать недостойныхъ членовъ ограни
чены-и въ общемъ, онъ представляетъ слабую тi:�нь того 
идеальнаrо устройства сценическаго мiра, которое мечта
лось и мерещилось. многимъ сценическимъ дi:�ятелямъ . 

И вотъ настало время сознаться,· что главная причина 
нестроенiя актерскаго заключается въ насъ . самихъ-въ 
неустойчивости этическихъ началъ и отсутствiи хорошаго, 
честнаго отношенiя къ д-влу. 

Надо выдi:�лить среди массьt сценическихъ дi:�ятелей
лицъ, дtйстеенно любящихъ ·искусство; лицъ, понимаю
щихъ и ясно сознающихъ, что .для того, чтобы что-либо 
получить, надо сначала отъ многаго отказаты;я, t�vжны 
немалыя жертвы. 
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Надо, чтобы эти лица, 06,:ьединившись, создали самыя 
строriя правила театральнои этики, высоко-бы держали 
знамя искусства, . проявили особенно добросов-tстное и 
любовное отношенiе къ дtлу, об�1зались другъ за друга, 
связавъ себя. д·вйствительной настоящей круговой порv� 
кой-не на словахъ, а на дflлt-были-бы, такъ сказать, 
рыцарями сцены . 

. Само собой разумtется, вступленiе въ ихъ сообщество 
должно быть обставлено особыми трудностям!'I и . доста
точными rарантiями того, что вновь вступающ1й соотвtт-
ствуетъ по духу ихъ стремленiямъ. 

Объединившись, они моrутъ дать театру д"в�ствительно 
добросовiзстныхъ работниковъ, поднять зван1е «актера» 
на извtстную нравственную высоту и стремиться также 
къ улучшенiю театральнаго дtла въ Россiи вообще, такъ 
к11къ могутъ обязать своихъ членовъ не служить въ д"в
лахъ, несоотвtтствующихъ высокимъ задачамъ искусства, 
не служить у отд·вльныхъ лицъ, зарекомендовавшихъ себя 
съ отрицательной стороны, не играть пошлыхъ пьесъ !" т. д. 

Управляясь выборнымъ началомъ, эта организац1я не 
теряетъ связи съ Театральнымъ 06ществомъ, состоя 
исключительно изъ·его дtйствительныхъ членовъ и являяс?. такъ сказать, его передовымъ отрядомъ въ достижен1и 
идеальныхъ стремленiй актерства. 

Объединившись. участники ЭТ!)Й орrанизацш взаимно 
поддерживаютъ другъ друга какъ нравственно, так.ъ и ма
терiально, путемъ г1рiисканiя ра6оты и представлеюя мате
рiальной помощи во время случайной безработицы. 

Конечно многое изъ того, что зд'Ъсь rоворилось-
дtло 6удущаго; но начать это дi3ло необходимо сейчасъ 
же немедленно 

· И вотъ, по моей мысли, которую я высказалъ въ подан
нdмъ прошлому Делегатскому Собранiю и на�ечатанно�ъ 
въ театральныхъ журналахъ проект.:Ь актерскои корпорац1и, 
rд.:Ь основн1;�1ми iiоложенiями являлись ея факультативность 
и строгiй · выборъ e>i участниковъ, _въ Москв'Ь в� время 
великаrо поста · возникnо организацюнное собран�� для 
немедленнаго проведенi.я въ жизнь такой организац1и. 

Qначала откликнулись 7 человi>къ, �атi>мъ они при
влекли еще другихъ, и состоялось эасtдан1е 22-хъ, выдiзлив
шихъ комиссiю изъ 6 человiзкъ для выработки устава. На 
этомъ же зас13данiи было рtшено выбрать баллотировкой 
100 человiзкъ учредит.елей, а дальн"вйшiй до'ступъ допустить 
по 6аллотировкi> посл-в утвержденiя устава. 

Зат"вмъ состоялось собранiе учредителей-около 100 че
лов"вкъ,-которому мною. 6ылъ предъявленъ черновикъ 
устава. Собранiе его приняло и поручило �нt и И. П 
Менделiзевv созвать въ Петроградt комисс1ю для окон
чательнqй · выработки устава · и проведенiя его черезъ Со
в"втъ И. Р. ,Т� О. въ. жизнь. 

На первомъ эасtданiи комиссiи 61:,1ло поста�овлено 
сначала представить· въ Сов'Ьт� основныя положенtя орга
низацiи и только въ случаt его одо6ренiя приступить къ 
детальной рааработкt, чтобы работа комиссiи не пропала 
даромъ. 

Въ послrвднемъ засtданiи Совtта. я познакомилъ чле
новъ Совtта съ главными и основными положенiями этой 
организацiи и встр"вт?!лъ въ большинствt Сов.:Ьта гор.ячее 
сочувствiе положенным:ъ въ основу его принципамъ. На 
дняхъ 6удетъ созвана комиссiя по детальной разра.боткt 
устава11 

Конечно, возиожно, что въ самомъ. на�алt такого слож
на го. н отвiпственнаго д"вла были · допущенЬI · .. кое-какiя 
ошибки и . упущ.енiя, но памятуя, что не ошибается тртъ, · 
кто .ничего не дflлаетъ-я св"втло и съ надеждой смо, рю 
на будущее, вполнt сознавая, что.предложенный собранiемъ 
учредителей уставъ организацiи является далеко не со
вершеннымъ, но сама жизнь укажетъ его недостатки. 

я смотрю на него, какъ на начало, какrь н.а зерно, иэъ 
котораrо впосл"вдствiи. вырастет-:ь могучее· и· стройное рас
тенiе · Но . nopa1 наконецъ, бросить это з�рно въ землю, 
перейти отъ словъ къ цtлу, 

Пора начать! 
А. А. йаровс1сiй, 

Xtiиo"meamp,. 
- Кинематоrр. фабрики приня.лись вплотную за инсце. нировку литер .. nроизведенiй •. Такъ инсценированы: с� Гут

таперчевый мальчикъ» яГригоровича, <еМертвы душю) 
Гоголя, <сВеЕiецейскiй истук�l:fЪ» Гн'Ьдича, <<HaJ<uнyнt» Тур
генева, с<Дикарка», .. «Мыслы> . Андреева, сГранатовый- брас
леТЪ)> Куприна, «Д.:Ьтсrво Темы», «Гимнаэисты>>, <<Студенты», 
«Инженеры)>· Гарина, ttПриваловс1<iе миллiоны» Мамина-Си
биряка, «Сладострастiе>> Габрiэль д1Аннун.цiЬ» «Цари ·биржи� 

Дирижеръ Сестрор1щкаго оркестра Н. А. Маnько. 
(К·ь эаКрытiю сезона). 

Немировича-Данченко, «На ножкахъ)) ·лtс1(0Ва, «Невскiй 
проспектъ> Гоголя, «Пiзснь торжествующ�й любви>, <<Клара 
Миличъ•, ссПервая любовь», ссДымъ>>,. «Рудинъ\), «Отцы и 
Д'ВТИ,>. 

-- Еще одна далекая экспедицiя. Фирма А. О. Дранкова 
организовала поtздку въ Сибирь для производства 
съемо1<ъ изъ жизни и быта каторги . Отправились компо
зиторъ В. М. Гартевельдъ, режиссеръ М. М. БонtJъ
Томашевскiй и операторъ. 

- Фирма А. О. Дранкова пригласила въ состаnъ по
стоs1нныхъ · артистовъ А. Л. )Келябужскаго, С. П. Хохлова, 
И. С. Qрлова и др. 

- Въ «Кине-журналiз» читаемъ: «Предстоящiй ныпускъ
сенсацiонныхъ картинъ обогатился интересными фильмами 
т-ва »Продалентъ)), Въ одной картинt «Отъ грошей до 
ми1Jлiоновъ>> рисуетс·я бога.тая по содержанiю карьера 
знаменитаго банкирскаrо дtятеля Ж., въ картин'13 · «За 
честь отца, за гр'Ьхи , матери» изображена роман1 ическая 
исторiя покойнаrо государственнаrо д"вятеля>). 

Однако! Кинематографъ идетъ по пути открытой диф
фамацiи. Экскурсiи кинематографовъ въ область частной 
жизни сл'13дуетъ прес'Ьчь въ начал·:Ь. 

-; Одинъ изъ московскихъ кинематографовъ вводитъ 
два абонемента. Вотъ до чего дошло! 

- Возбуждено ходатайство о снятiи запрета съ кине
матографической ленты, воспроизводящей «Яму;)), Къ хо
датайству приложенъ отзывъ прокурора, который нахо
дитъ сЯму» произведенiемъ не. только не вредным.ъ, но 
способнымъ даже оказать доброе моральное возд·вйствiе. 
Прокуроръ, конечно, им-tлъ ввиду словесную, а не· зри· 
тельную «Яму». Экстрактъ проституцiи въ •динамикt») и 
«плаtтикt» совс'Ьмъ не то, что литературно-художе.ствен
ное произведенiе. 

-'- Сейчасъ. происходятъ въ Москвt любопытныя съемки 
для серiи. (<Кинемобiоrрафiи» велию1хъ людей. Въ первуюочередь пойдетъ <<Жизнь и подвиги Суворова». 

-:-:- Одной изъ московскихъ кинематоrрафическихъ 
фирмъ заключенъ договоръ . съ г .. Сабуровымъ о съемкахъ 
ф�рсовъ с<Д13вушка съ : .мышкой». (<Продавецъ рабынь» J .<сНовобрачные поневолt» и др. 
· - Катастрофа во время съемки. На.дняхъ на Москвt

ptкt во · время съемки картины «Нласть нерожденнаго»(фирма Дранкова) произошла катастрофа. Въ одной сцен13артисты, Горская и Орловъ, flхали въ лодкiз. Попавъ подъ
волну проход1'1ВШаrо парохода, лодка зачерпнула воды и
стала · погружаться. Желая спастись вплавь, Горская сильно ударилась о 6ортъ лодки и · только присутствiе. духа
партнера, помогшаго артистк'Ь, получившей тяжелые уши
бы, продержаться на вод'Ь до подачи помощи, не далооkончиться. съемкt трагически. · 

Петръ_ Южный написа.лъ сценарiй для кино"драмы въ 3 частяхъ е<Танцы и кровь». 
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Нвяематоrрафъ и вой1rа. «К1ше-журналм о6ращаетъ 
вниманiе на роль кинематографа во время войны. «Гер
манцы и австрiйцы поспtшили сд1шать изъ кинематографа 
орудiе для пропаганды своей силы и своей «непобtдимости,), 
Стараясь раздуть свои успtхи при помощи электрическихъ 
картинъ, они показываютъ только то, что имъ на руку. 
Французское правительство обратило вниманiе на уловку 
нtмцевъ. Оно тотчасъ же, для противодi,йствiя ЗЭ,Естро · 
германскимъ затtямъ, разрi,шило операторам9 фирмъ 
Пате, Гомонъ и Эклэръ производить съемки боевъ на пе· 
редовыхъ позицiяхъ. Эти три фирмы сумtютъ разобла
чить германо-австрiйскую ложь. и показать правду, какъ 
она есть». 

Надо опасаться, однако, что нtмцы перехитрятъ. Въ 
помощь «натурнымъ снимкамъ», какъ выражаются на к и" 
нематоrрафическомъ жаргонiз, нtмцы начнутъ сочинять 
спецiальныя «инсценировки», какую нибудь «золотую серiю,> 
«боевиковъ»; .. Р�звt это такъ трудно? Во всякомъ случаt, 
это много дешевле, чtмъ затраты на пангерманскую ело· 
весную аrитацiю. 

Операторы. В'Ъ театрt, въ концiз концовъ, все зависитъ 
отъ пьесы и актеровъ. При . кинематографической п ста
новкt актеры могутъ быть всi,, какъ Аста Нильсенъ, ре
жиссеры-семи пядей во лбу, на постановку денегъ не 
пожалtли, сценарiй наnиса"!ъ на совtсть, а «спектакля» 
можетъ не быть на экран'В, при самыхъ блестящихъ усло
вiяхъ работы окажется пустое мtсто. Стоитъ «оператору» 
не такъ направить объективъ, не тамъ стать, дать не ту 
скорость, открыть не ту дiафrагму, плохо проявить, дурно 
отпечатать и все проnало-и деньги и труды. Операторъ, 
работающiй съ съемочнымъ аппаратомъ-главный узелъ, 
вокруrъ котораго завязаны всt эти сложныя нити кине
матографическаго спектакля. Онъ долженъ имtть худо
жественно-сценическое чутье, смtтку и немалыя техни
ческiя знанiя и сноровку. Это долженъ быть, прежде всего, 
вполнt интеллигентный человtкъ, находчивый и театраль
но-воспитанный, такъ сказать техникъ-режиссеръ, контро· 
лирующiй режиссера-постановщика. 

Изъ кого рекрутируются нынче эти операто{ ы, со столь 
большою отвtтственностью? Смtшно сказать, это-тtже 
шофферы, полуграмотные, дикiе, грубые, недисциплиниро
ванные ни умственно, ни фи�ически. Они вербуются, какъ 
шофферы, изъ мальчиковъ-подмастерьевъ слесарей-изъ 
фотограф:кихъ мальчишекъ, отъ мытья посуды и негати
вовъ переходящихъ въ разрядъ подручныхъ. Такiе' уче
ники за годы черной работы усваизаютъ лишь прост-вй
шiе, чисто техническiе навыки; ни художественнаrо вкуса, 
ни большого умtнья они не прiобрtтаютъ. Наиболtе 6ой
кiе изъ нихъ превращаются въ кинематографическихъ 
опер1.торовъ и эдtсь, подобно шофферамъ, становятся 

· пугаломъ режиссеровъ и кине,VIатографическихъ фабрикъ.
Судьба кино-пьесы всецtло въ рукахъ оператора .. А п.о
становка кино-пьесы не то, что театральная ре11етиц1я.
Выtзжаютъ для съемокъ, иногда далеко, цtлыя труппы,
производятся нерtдко дорого стоющiе эффекты и неповто
ряемые трюки и лр. пр. И вся эта громоздкая машина за
виситъ всецi,ло отъ полуграмотнаго и не всегда искуснаrо
оператора. 'Часто случ:�ется, что такой подмастерье, разо
злившись на «хозяина>>, умышленно портитъ картину,
вгоняя предпрiятiе въ тысячные убытки. И онъ совершенно
безнаказанъ, такъ какъ цоказать . предумышленность не
возможно.

Трудъ оператора оriлачивается весьма недурно-300.;;_ . 
400 руб. въ мtсяцъ. Этотъ эаработокъ не ·снился даже 
многимъ изъ оканчивающихъ высшiя уче6ныя заееденiя. 
Кинематографическое дtло въ Россiи тодько нарождается, 
его успtхи-въ будущемъ. Тщательность исполненiя за
граничныхъ картинъ, помимо другихъ условiй, въ огrом
ной степени зависитъ и отъ того, что тамъ операт.оры
настоящiе худощники своего дtла, люди интелдигентные 
и о"Sученные своей профессiи. Въ Россiи должна . быть 
учреждена профессiональна� школа кинематографическихъ 
операторовъ и фотографовъ вообще. Такой вовсе у насъ 
не имtется. Стыдно сказать, фотоrрафiя,. такая обширная 
и интересная о;гра . ..:ль,. 11мtющая и. художественное . и на
учное значенiе, не обслуживается ни одной· профессiональ:
ной школой, т. к. тt частные курсы, какiе возникали и 
закрывались, не могутъ идти въ, счетъ. Заработокъ опе
раторовъ, и нынче �е м·алый,' 6удетъ еще увели'-!иваться, 
въ связи ·съ развит1емъ кино-театровъ,· а хор.ош 1е Фото-
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. профессiональная школа можетъ смtло разсчитывать на
большой наплывъ учащихся, и· думается, прямое дtло 

: 

1 фабрикантовъ фидьмъ-обзавестйсь такою школою. 
, ,  . ·. ' . .  п.ю. 

Вr1оаь приглашенный ремис:еръ Музыкальной Драмы 
А. И. Улухановъ. 

в, в·иu 6елukоц mpazeaiu. 
(lliecъ.мo изr, Парижа). 

Сей часъ у насъ въ модt выраженiе: «те
атрал изацiя жизни"". Оно мнt невольно приходитъ въ 

· голову, когда я нахожусь въ парижскоt;t толпt, гд·в
жизнь,:· приняла совершенно необычный и Blitшнe даже
театральный аспектъ. Но толькс <Театрализацiя» эта
произошла нtск:олько иначе, или даже совсtмъ иначе,
чtмъ мечталось нашимъ реформаторамъ. Здtсь не
театръ «Qтеатралилъ» жизнь, а жизнь, превратившаяся
въ мiровую трагедiю, утра!ила прежнюю внtшность и
прiобрtла зрtлищный характеръ .. Но и зрtлищность
эта рождена не «потребностью въ зрtлищt», а. са
мымъ ХОД()МЪ жизни, ставшей, если хотите, воплоти
.тельюiцею «хорового на�.1ала», сливающей въ дtйствую
щихъ лицъ великой трагедiи и тtхъ, кто уча�твуетъ
въ зрtлищахъ, и тtхъ, кто на щ1хъ смотритъ. Но
только толпа, и даже если угодно, народы мiровой
траrедiи, войдя дtйственно, а стало быть трагически,
на арену мiровой исторiи, не сознаютъ этого. Чело
вtчество сейчасъ переживаетъ все эдипово проклятiе,
эдиповъ рокъ, обреченное йсторическимъ . предопредt
ленiемъ на братоубilkrвенное крщюпролитiе и несущее
на себt и трагическую вину и трагическое, возвышаю
щее духъ, «искупленiе:), Жизнь внtшняя-насколько
мнt удалось наблюдать въ началt войны въ. Бельriи,
въ Англiи, � теперь во Фра1щiи;_прiобрtла, какъ уже
мною сказано, зрtлищныi:1 характеръ, прiобрtла кра
сочность живописной и характерноtt '«КОСТЮМНОСТИ)',
утратила домашнюю интимную обособленность и буд
ничную д�ловитую суетливость, отъ которой человtкъ
шелъ «отдыхать) и <развлекаться;) въ театръ. Теперь
онъ идетъ въ театръ не развлекаться и отдыхать
послt i�бtда, "а лер,еживать снова и снова то, чtмъ
насыщена жизнь. Зр'tлищное, театральное начало стало
проникать въ жизнь, - зато · .жизнь властно вошла въ
театръ: и заставила его жить злобою, сегодняшняго
дня. ' '

Правда, эта «злоба цня» слишком� щеэапно над
винудась .-и.а; мiръ, . неподготовленный. къ великим:f:J
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масштабамъ, и привычный слуга и изобразитель мелко
травчатаrо буржуазнаго благополучно-отrороженнаго 
существованiя не смогъ сразу пойти въ ногу съ rроз
нымъ и великимъ мiровымъ разваломъ. Онъ отразилъ 
великую злобу дня пuрьями и кистями, привыкшими 
къ «мелкой хроникt»; къ faits divers и потому все, 
чrо тщиrся и rти за сегодняшней трагедiей-все, что 
хочетъ ее отобразить, жалко по безсилiю, плоско
патрiотично, сентиментально-натянуто. Ошарашенный 
«театръ» еще не смоrъ ни осознать, ни отразить 
новаrо жизненнаго сдвига. 

Тамъ, гдt театръ жилъ искуtственною жизнью 
приспtшни.ка и развлекателя буржуа, переваривающаго 
съ комфортомъ свой обtдъ-театръ свялъ и слинялъ. Но 
означаетъ _ ли это смерть театра? И означаетъ ли 
«orpyбtнie» вкусовъ то, что «человtкъ съ фронта» 
идетъ не въ драматическiй театръ, а въ кафе-концертъ 
и что предсказывается даже особенный расцвtтъ этого 
рода «искусства», pas:;ez moi Ie mot. 

Не означаетъ ли это иного? Мiровая катастрофа 
сейчасъ перетасовала въ армiи .людей всtхъ слоевъ 
и �щставила «хозяина и работника» спать бокъ о 
бокъ въ одной траншеt. Она, если не дала 
еще работнику тtхъ же усладъ, что и «хозяину», за 
то вывела «хозяина», т. е. буржуа, изъ отrороженнаrо 
отъ ВС'tхъ невзгодъ, случайностей и потрясенiй благо
получiя и показала ему всю ничтожность, условную 
напыщенность и фальшь. его житейскихъ лерипетiй, 
воплощенныхъ на сценt того Theatre digestif, въ кото
ромъ онъ, замtнивъ старо-дворянскiй девизъ: «je sers» 
(я служу) девизомъ «je digere! (я леJ5евариваю ), созер
цалъ послt обtда свое собственное существован1е, 
преломленное теа тральнымъ зеркаломъ въ самомъ 
раДужномъ освtщенiи. 

Передъ великою историческою трагедiею не можетъ 
не выявиться во весь истинный ростъ мизерность· 
теат-ра предыдущей эпохи, театра, которому уже было 
нечего сказать и который ничего уже не гоt3орилъ. 
И совершенно понятно, что «человtкъ съ фронта» 
не пойдетъ въ· него больше. Не огрубtнiе вкусовъ, не 
исканье веселья поведетъ его на revue, болtе или 
· менtе талантливое, а фаnьшь которая его выгонитъ
изъ театра · и которую онъ услышитъ теперь, пере
живъ «подлинное» въ перипетiяхъ великой траrедiи.

Въ худшемъ случаt въ revue онъ увидитъ болtе
чистенькихъ, но· тtхъ же зуавовъ, poillus, дtвицъ въ
коротенькихъ юбоqкахъ и высокихъ сапогахъ, что и
на улицt; и услышитъ тt же плоско-патрiотическiе
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нозгласы, mots, фразы, что и въ rазет·в и въ 'р·вчахъ 
стат.скихъ, оставшихся дома и «напутствующихъ» его 
на подвиги «тамъ, на фронтt». 

И чтобъ увлечь и привязать къ театру человtка · 
съ фронта, вовсе не надо будетъ театру «принижаться» 
до него (да и съ какихъ это высотъ-то, современный 
Theatre digestif долженъ принизиться?). Ему придется 
только перестать стыдиться и бояться воплощать 
«большiя стороны жизни» .. 

Мiровая траrедiя научила людей равнодушiю къ 
вопросамъ пищеваренiя. Digestif и pas digestif -оп s'en 
fiche pas mаl-наплевать нынче. Перевоспитанное чув
ство дtйствительности поможетъ «человtку съ фронта» 
подняться .безъ страха до пониманiя «великаrо въ 
·искусствt» и очиститъ театръ отъ всего ложнаго.
(Возьмите маленькШ примtръ. Неужто женщина, спо ·
койно остававшаяся мtсяцы въ Реймсt, гдt дождь
замtняли бомбы, будетъ сочувствовать дамt, визжащей
на сценt изъ. за мыши. ?)

Нtтъ, говорить о паценiи театра потому, что
старый театръ себя чувствуетъ и чувствуется «лиш •
нимъ человtкомъ), не слtдуетъ.

Всеобщность трагедiи переживаемой приведетъ лишь
. къ всенародности театра, который придетъ на смtну,
такъ близкаго календарно и такъ далекаrо психологи
чески, театра времени до войны. Я конечно говорю
не объ нtкоторыхъ художественно цtнныхъ явленiяхъ
и силахъ театр�льной жизни . вчерашняго дня, а о
театрt въ его «среднемъ».

А пока ... пока происходитъ такое смtшенiе жизни
и ·театра, что не знаешь, .rдt начаrю. одного и конецъ
другого.. 

. Искусство .или реальность передъ вами, когда без
конечно-художественныtt и трогатеньный чтецъ . Фероди
читаетъ стихотвuренiе (прелестное и музыкальное), щ>
тако� бдизкое жизни,-стихотворенiе своего. сына,
санитара:

Vas, brancardier, soldat de France 
Sauves�nous _ l'esperance, 
Vas, brancardier, vas! ..

И вдруrъ, смущенный, въ волненiи, останавливается, 
забывъ эти десятки разъ читанные стихи, такiе знако
мые, п. 4. залъ плачетъ, и плачетъ въ 6твtтъ ему и 
старая ouvreuse, всегда высовывающая въ дверь ложи 
свою сtдую голову съ розовыми бантани, когда Фероди 
читаетъ. Ихъ дtти в.мtстt «тамъ». И не знаешь-
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это концертъ или здtсь просто сошлись оставшiеся 
плакать о дtтяхъ? 

И въ то же самое время наша эпоха, ставшая 
темою будущихъ художественныхъ произведенiй, дtлая 
сплошь и рядомъ своими трагическими воплотителями 
людей толпы, разсыпавшая актеровъ профессiональныхъ 
въ массъ и сдtлавшая ихъ частицами «толпы», въ 
траншеяхъ, лазаретахъ и депо создаетъ совершенно 
новый «жанръ» служенiя театру. И мы постоянно 
слышимъ и читаемъ о солдатахъ-актерахъ, которые 
до смерти остаются на своемв двойномъ посту:-сол
дата и артиста,-давая своимъ зрителямъ или слуша
телямъ то, что давать ихъ было жизненнымъ дtломъ 
т. е. отрывая своимъ · искусствомъ отъ мысли о своемъ 
«великомъ, маленькомъ «я» ... 

Въ траншеяхъ устраивались спектакли. И мнt 
кажется, что не нужно лучшаго «проявителя» для 
тuго, чтобъ выдtлить существенно нужное отъ слу
чайнаго «_въ театрt». Меня особенно интересуетъ 
теперь во время войны все, что такъ или иначе 
подходитъ къ театру, что «осмtливается существовать» 
рядомъ съ этою жизнью, насыщенною трагическимъ 
(во всемъ его охватt, т. е. включая сюда и нич..:оже
ство плоскости, пошлости, дtлающейся особенно яркою 
въ этихъ соhоставленiяхъ: комическаrо ничтожества 
съ великимъ и герои•�ескимъ). 

Мнt кажется, повторяю, что н1тъ лучшаго «про ... 
явителя» для нетлtннаго въ искусств·в театра. Вопросы 
декорацiи, обстановки, костюмовъ, всей теат_ральной 
бутафорiи отметаются. Остается что? Символъ, намекъ 
на то, что· должно изображаться, затtмъ какое-нибудь 
приспособленiе для того, чтобъ зрители или слушатели 
могли удобно видtть и слышать исполнителя (подJИ.о
стки, но не рампа, т. е. · отдtленiе исполнителей не 
важно, а лишь ихъ большая доступность глазу, не 
заслоненность), и : затtмъ то «нетлtнное», что не 
убоясь ни мейненгенской · протокольности, ни мейер
хольдовской (въ сущности плакатной) статуарности, 
ни реi;iнгартовской синтетичности, ни эклектики мо
сковскихъ экспериментаторовъ-уцtлtвало, и уцtлtетъ 
и ,пронесется черезъ вt-ка и черезъ всt «манеры» и 
будетъ дtлать цtннымъ и живымъ всякiй театръ, 

. если оно въ немъ только есть, это свойство актера
способность его творческаго перевоплощенiя и пере
живанiя. 

Я сопоставляю исполненiе тtхъ же «патрiотиче
скихъ>> пtсенъ въ различныхъ обстановкахъ. И сколь 
ненужными кажутся эстрады и разряженныя пtвiщы 
рядомъ съ поющей неутомимо по лазаретамъ фран
цузской divette, по просту влtзающей на ящикъ или 
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столъ и съ него сыплющеtt фейерверкъ жизнерадо
стныхъ, заражающе веселыхъ искръ, остротъ и пtсе
�окъ .. 
· Какою несносною, роскошно поставленною и при

тязательною Вампуккою кажется хотя бы .«Лакмэ» въ
Opera Comique (гдt, кст,ати сказать, почему-:-то �нгли
чане одtты въ современные хакки, а прелестная индус
ска Лакмэ. выноситъ греческую амфору и сtменитъ
на высокихъ французскихъ каблучкахъ), какою ни
кому ненуж_ною, жалкою. кажется эта Лакмэ, умираю
щая въ истинно волшебномъ и до иллюзiи чудесно
поставленномъ тропическомъ лtсу ряцомъ С'Ь... улич-

.. ными пtвцами, поющими по дворамъ! Это не обыч
ные уличные пtвцы, · а настоящiе лtвць�-артист�1,
которые въ Парижt даютъ свои концерты по дворамъ
въ пользу раненыхъ.

Надо сравнить впечатлtнiе аудиторiй около нихъ 
и въ Opera Comique. Не думайте, что цtнность арти
стовъ или составъ · публики играетъ роль_ .. И тутъ и 
тамъ артисты среднiе, «приличные», публ�ка таже
всtхъ слоевъ. Парижа въ ок.нахъ и ложахъ, въ пар
терt и на тротуарt. Но тамъ есть одно условiе, 
которое дtлаетъ . этихъ пtвцuвъ улицы «своими», 
трогательными, понятными;--а артистовъ · оперы Л!iкмэ, 
чужими, ненужными. Это . то, что поютъ такiе же, 
какъ мы,. «прохожiе» въ пальто и шляпахъ и поютъ 
о томъ, ·. что насъ · волнуетъ и· въ насъ болитъ,-это 
«МЫ>> поемъ ихъ устами ... 

Надо въ такую громадно-драматическую пору или 
слиться съ В�ликою Трагедiею, которую поставила 
исторiя на мiровой сценt и, боля ея болями, слиться 
съ нею и съ переживающими ее-и тогда, вы потря
сете слушателей, · кс:�къ ихъ _пqтрясаютъ уличные 
пtвцы, .собира�ощiе :·съ деньгами , неиэмtнную дань 
взцоховъ, слезъ и в6лненШ, или надо быть очень 
большимъ художникомъ и создать очень большое
нетлtнное и вtчное, чтобы си!1ою своего полета пре-
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одолtть великую боль человtчества, великую траrедiю 
современности. 

Надо поистинt необычное дарованiе, чтобы съ кон
цертной эсграды потрясти и увлечь слушателей, 1<акъ 
это удается внt сцены въ эту странную эпоху, пере
ставившую всt вtхи, перевернувшую всt привычныя 
понятiя и устои, въ эпоху, когда жизнь стала траrе
дiей и когда трагическую эдиnову вину кровопролитiя 
и трагическое возвышающее духъ искупленiе волею 
историческаrо рока понесли на себt народы и племена. 
Все, что близ1<0 этой траrедiи, стало потрясать и все 
въ искусствt поблtднtло, что не совершенно. 

«Конкуррировать» съ жизнью въ искусствt въ 
такiя эпохи и одерживать .верх� можетъ лишь то, что 
такъ же мощно, значительно и подлинно, какою стала 
значительною и страшною жизнь. 

И потому мы не хотимъ пройти мимо, не отмt
тивъ счастливо вынесшихъ это сопоставленiе двухъ 
исrюлнительницъ Марсельезы: Марту Ш�наль и Мад
лэнъ Рокъ. 

Марсельеза въ этомъ году насыщаетъ собою, ка
жется, воздухъ Францiи. Улицы, собранiя, заС'вданiя, 
кино, торжества, театры, дворы, казармы и. госпиталя 
оrлащаются ея звуками. Мунэ Сюлли, одtтый ста
рымъ крестьяниномъ временъ Беликоtt Революцiи, «клас
сично» декпамируютъ ее. Нtтъ, конечно, концерта, rдt 
бы· она не звучал�. Бъ текущемъ году праздникъ 14-ro 
iюля · былъ въ то же время торжествомъ памяти 
творца Марсельезы, Руже де Лиля, останки котораrо 
поцъ торжественные звуки его ·творенiя были пе
ренесены въ домъ инвалидовъ. И на этомъ зыбучемъ 
морt Марсельезъ большому надо быть дарованiю, 
чтобы стать для современниковъ· ея воплощенiемъ, 
слиться съ нею въ «легендарный обликъ». Названныя 
мною артистки, каждая по своему, создала и олице
творила Марсельезу. И остается съ нею связанною въ 
памя1·и парижанъ. По Парижу продаются художе
ственныя куклы изъ воска, воспроизводящiя Марту 
Шеналь. Чтобъ · вспомнить черть, Мацлэнъ Рокъ, надо 
взглянуть на грозный, великолtпный барельефъ на 
«Arc de Triomphe. » 

Полная неудержимо бьющейся жизнью, истинная 
дочь народа-француженка въ ея «здоровомъ -изданiи,,, 
но утонченная, какъ истая . парижанка, демократи
чески заражающая своимъ одушевленiемъ, одинаково 
талантливо и увлекающе передававшая и драматизмъ 
тоски и здоровое, французское веселье и bonhomie ... 
Fille du madame Angot, Марта Шеналь, и трагически 
грозная, прекрасно-страшная, .«какъ Божья гроза», 
какъ духъ классической т-раrедiи, изысканно-велича
вая, сурово мощная. Мадлэнъ Рокъ -даютъ Марсельезt 
цва, взаимно дополняющихъ . аспекта. 

У Рокъ, въ ея грозно-пламенной, мощной деклама
цiи, JЗЪ esr · ,величiи и трагической маскt точно вопло
щенъ приз·ывъ На бой СЪ «ПрОШЛЫМЪ), ТОЧНО гроз
ное неотвратное .возмездiе звучитъ въ мtдныхъ глу
бокихъ звукахъ этого голоса, несокрушимость, 
неотвратимость ·рока, уничтожающаго гнетъ; сверrаю
щаrо наtилье, точно сама исторiя товоритъ въ этой 
торжественной,· декламацiи одуш�вленной артистки. 

Вся . къ ·. будущему, пламенемъ побrьдныдо, вся 
стремленiемъ ·. впередъ отъ стараго, побtжденнаго 
рвется удивительная пtвица Марсельезы . Ш:еналь� 

Молодая сила будущаго, ярко здорова, · съ голо
сомъ полнозвучно·· и. побtдно-радостнымъ, · да.же въ · 
скорби· звучащей торжествомъ и вtрою. 

Увлекательно и трога�ще до слезъ своей побtд
ной какою-то свtтоносной Марсельезой она, кажется, 
выйди на улицу, повлечетъ за собою толпу. Въ то 
время какъ Мадленъ Рокъ по�ергнетъ въ ужасъ . 
«ВИНОВНЫХЪ•. 

И.· И. Изперъ. (Съ рtдкой современной фотоrрафiи 1852 г.). 
(Къ стать-в "Петроградс10.я театральная старина"). 

Одна-грозная исторiя, несущая неотвратное и 
заслуженное возмездiе; другая-будущее-борьба и 
побtда, безстрашье и торжество. Такими являются 
эти два артисти11ескихъ «откровенiя» среди безконеч
наго числа и варьянтовъ воплотителей Марсельезы. 

Сильвiо. 

ПempozpaDckaя mеаmралькая cmapuкa. 
I. 

Излеръ и его «Заведенiе Искусственныхъ минераль
выхъ водъ». 

За два вtка своего существованiя Петроградъ много 
видtлъ увеселительныхъ садовъ, «ресторацiй» и прочихъ 
учрежденiй этого рода. Едва ли не самымъ эамtчатель
нымъ было «Заведенiе искусственныхъ минеральныхъ 
вод:Ь>>,-такъ называемыя «Минерашки >. Курьезное н�з
ваюе это было едва ли не обязательнымъ для большин
ства россiйскихъ крупныхъ городовъ 40-60 лtтъ назадъ. 

Создатель с<петербургскихъ Минерашекъ» Иванъ Ива
новичъu Излеръ былъ первымъ насадителемъ у насъ фран
цузско и оперетки и шансqнетки ... 

Какъ можно думать, въ началt 40-хъ гг. прошлаго 
вtка Излеръ содержалъ небольшой кафе·ресторанъ на 
Невскомъ, гдt и остался бы нев'hдомымъ мiру. Популярность 
свою онъ nолучилъ, ставъ · администраторомъ и антрепре
неромъ увеселительнаго сада. Въ качествt такового, онъ, 
можно сказать, надолго обезсмертилъ свое ·имя среди 
развлекающихся петербуржцевъ. Добрую четверть вtка 
Излер,ъ держал 9 в ь, рукахъ своихъ «судьбы'>> лtтнихъ 
сезоноRъ. . 

Въ зо�хъ гr. на землt г .р. Строганова у ·Новой деревни 
былъ выстрое�ъ «воксалъ заведенiя. искусственныхъ мине-

. ральныхъ водъ». Здtсь 2 раза въ недtлю по вечерамъ 
иrралъ оркестръ 'подъ управленiемъ дирижера Германа, 
до того игравшiй въ Павловс�,t. Почти вся аристократiя 
съ-Ьэ2f<алась сюда въ своихъ. экипажахъ .и каталщ:ь вере
ницеи передъ музыкальной эстрадой. Въ конц-в 40-хъ rr. 
за это· ((заведенiе1, взялся Иэлеръ. Оно (iыстро пошло въ 
гору и сдtлалось единственнымъ въ своемъ родt на долгое 
время... 

При Излер'h здtсь появились: прекра:сн'11Й оркестръ 
Ивана Гунгля, µюбимtйшiй цыганскiй хоръ ив·ана Васи
льева со знаменитой плясуньей старухою Матреной, гим
насты ара6ы�ка6илы и. прочiя диковинки того времени.
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Оригинально использовалъ... холеру этотъ насадитель 
въ Россiи оперетки и шансонетки. Когда въ Петроград-в 
разразилась эпидемiя, И. И. Излеръ сталъ бороться съ 
нею своими «искусственными водами», и въ стремленiи 
отвлечь публику отъ страх� и унынiя, сталъ придумы
вать всевозможныя средства Это возым-вло ДМI изо
бр-втательнаrо антрепренера совершенно неожиданное и 
еще бол-ве 6лаготворное для его кармана и репутацiи 
<<заведенiя» nослtдствiе: идея «отвлеченiя публики отъ 
холеры)) заинтересовала императора Николая 1. Государь 
посiпилъ садъ Излера. Вдоволь налюбовавшись акроба
тами имnераторъ присtлъ гдt-то на боковой 
алле-в на скамейку и, подозвавъ Излера, поблагодарилъ 
его «за т·в удовольствiя, кои онъ доставляетъ публик-в 
своею д-вятельностью�... Осчастливленный Излеръ, по 
отъi3зд-в государя, предложилъ всей публик-в по стакану 
шампанскаrо. 

О посi3щенiи Государя и о пожалованныхъ Излеру 
3 тысячахъ ассигнацiями узналъ весь Петроrрадъ и, ко
нечно, слава Излера и бойкое пос·вщенiе его заведенiя 
возросли еще �олtе. 
· Въ конц-в 50-хъ гr. Излеръ прибавилъ къ музыкальной

эстрадt еще открыты11 театръ, гдt показывалъ входив-
1uiя тоrда въ моду живыя картины, nотомъ появились
столь же популярные и непрем-внные «тирольскiе пtвцы>>,
а въ 1862 r. эаn-вли «первый разъ на зд·вшней сцен1,»
исполнители французскихъ шансонетокъ-г. и r-жа Ва
лета, покорившiе публику, быстро ст авшимъ навязчивымъ,
мотивомъ ·«Фолишономъ>), Успtхъ породилъ желанiе рас-
. шир,ить программу-стали дават.ь открывки изъ оперъ.
Въ 1869 г. прибыла первая опереточная артистка (париж
скаго «Folies-Bergeres») Нобль, и тогда въ первый разъ
полностью сыграли оффен6аховскую «Периколлу».

Въ началt 70-хъ гг. публика нtсколько охлад-вла къ 
«Искусственнымъ водамъ», можетъ быть, потому, что самъ 
Излеръ не входилъ въ интересы сада такъ живо, какъ 
прежl:\е· Въ 74 г. с�дъ перешелъ къ новому владtльцу. 
Н-вкоторое время онъ 1<акъ будто сталъ снова прививаться, 
но уже въ сезонъ 76-ro года пустовалъ. 7 августа зданiе 
вокзала сразу загор1щось съ четырех1:> ко1-щр13ъ, и черезъ 

часъ отъ «заведе11iя искусственныхъ водъ». ничего не 
осталось. 

Такъ кончилъ · дни свои популярный въ Петроград-в 
втеченiе почти полувtка увеселительный садъ ... А еше 
черезъ годъ скончался и популярнtйшiй его директоръ и 
антрепренеръ И. И. Излеръ. 

Брз. 

3 а м \ m k u. 
Въ газетахъ напечатано слово, сказанное Вл. 

И. Немировичемъ�Данченко на тему . «Театръ и 
война». « Съ того момента, коrца князь Г. Е. Львовъ. ска
залъ: «Каждый отвtтс'fвенъ за побtду и пораженiе»,
съ того момента моя душа, всецtло принадлежащая 
Художественному театру, не знала покоя»-сказалъ 
г. Немировичъ-Данченко. Не совсtмъ понятно, почему 
только слова кн . Львова нарушили покой души Вл. И. 
Немировича ·Данченка. Вопросъ объ отношенiи театра 
къ войнt долженъ былъ. быть выясненъ съ самаrо 
начала. Сценическiй дtятель находится въ такомъ 
же положенiи, какъ и всякiй друга«. Онъ и гражда
нинъ; и сценическiй дtятель. И подобно тому, какъ 
чувство гражданства не прерываетъ у всtхъ вообще 
людей ихъ спецiа11ьной работы и. пониманiя с.воего 
долга передъ работой,-такъ и у дtятеля сцены. Со
цiальный организмъ и основа его-раздtленiе труда
не умираютъ съ возникновенiемъ воi1ны. И если въ 
мирное время дtло было нужное, наполнявшее душу 
сознанiемъ отвtтственности и гордостью работника 
то оно ничего не можетъ потерять � въ военное 
время. Вtдь это только у с13, Синода такая точка 
зрtнiя, что театръ-это «зараза>>, и что для vcntxa 

�идъ сада-въ Заведенlи Искусствен. Мин. Водъ, в'Ь бенефисъ И. И. Из11ера, 8 iюля 1852 r, (Съ рiщкой современной фотоrрафiи)· 
(Къ стать-в "ПетроrрадсJ(аЯ театральная старина"). · · · 
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Полетъ воздушнаr шара изъ сада· Заведенiя Искусствен. М1-н. Водъ 8 iюля 1852 г.

театра. На этой точкt 
зрtнiя стоитъ любой по
лицейместеръ, «поклон
никъ искусства», стремя
щiйсяизгнатьунынiе.Искус
ство и воздtfkтвiе его 
гораздо сложнtе и шире,. 
чtмъ поддержанiе бодрости 
духа и борьба съ малоду
шiемъ. Вообще, искусство 
и въ частности театръ 
«стимулируетъ» ж и з н ь. 
Его незачtмъ оправдывать. 
Искусство существуетъ по
тому, что оно необходимо, 
потому, что въ искуr
ствt--вторая «потусторон
няя» и неизмtнно идеали� 
зирующая область нашего 
бытiя. Театръ существуетъ, 
выражаясь r10 rегелiански, 
потому что онъ разуме·нъ. 
Самое оправдыванiе добра 
театра для него унизитель
но. Это все еще отголоски 
средневtковья ,. для . кото
раrо театръ - «зараза). 
Мы все еще чувствуемъ 
себя если не въ nоло
женiи п о д с у д и м ы х  ъ, 

· 
( Съ ръдкой современной фотоrрафiи. 

(Къ статьt. "Петроградская театральная старина"). 

моленitt о noбtдt нужно прикрыть театръ. Сцени
ческiй мiръ такой точки зрtнiя не раздtляетъ, не 
можетъ разд·влять, и историческiй ходъ вещеtt по
казываетъ, что истина на его сторонt. 

. .Вотъ почему внезапное исчезновенiе душевнаго 
покоя Вл. И. Немировича-Данченка меня смущаетъ, 
какъ смущаетъ его сомнtнiе, въ. правt ли мы привле
кать къ театру вниманiе общества, «въ правt ли отвле
кать вниманiе общества отъ ·событiti жизни». «Я не 
могу,-сомнtвается Вл. И: Немировичъ-Данченко,-тре-
6овать уже И ОТЪ себя, И ОТЪ васъ ТОГО СВОбоднаrо, 
ничtмъ не затемненнаго вниманlя къ тв'орчеству, какъ 
это было раньше). 

Къ счастью, утрата душевнаго покоя оказалась 
мимолетной, и Вл. И. Немировичъ-Данченко находитъ 
тотчасъ же оправданiе добра театра. 

«Чrвмъ больше я наблюдэлъ, что происходитъ круrомъ, 
т·вмъ глубже, тtмъ рещ:�ефнtе чувствовалъ, что самый 
сильный врагъ Россiи-не германецъ съ его техникой, его 
военным-.ь искусствомъ, громаднымъ запасомъ снаряженiй 
и т. д. Не онъ самый сильный врагъ. Но у него есть со
юзщш:ъ, который для насъ еще большiй врагъ,.:_сюзникъ, 
сидяtцiй B'l? нащей собственной дущt, сидящiй въ душt 
обществ·а. Этотъ сильнtйшiй союэникъ германца-мало
душiе,-малодушiе, переходящее въ растерянность, спо
собное вызывать панику и колебать вtру. Передъ этимъ 
врагомъ моя профессiя не такъ ужъ ничтожна. Малодушiе, 
это-область ·психики, а область,психики всецtло можетъ 
принадлежать на·шему искусству. Тутъ мы нетолько !',{о-
жемъ,---:мы должны. · .. 
·· Есть въ )Кизни явленiе, которое называется паникой. 
Она Т'tмъ · воэможнtе, ч"hмъ меньще отдыхаетъ. вниманiе, 
слишкомъ сосредоточенное на острыхъ. и спожныхъ впе
чатлtнiях>ь. Легкомысленый или подлый слухъ 6езсиленъ 
въ душ13 бодрой, но онъ силенъ ,на почвt малодушiя. Люди 
теряютъ устойчи·вость · переживанiй, сообразительность 
въ поступкахъ, становятся невtжественными, дикими; явле
нiя отражаются· въ душ"h этихъ людей, какъ въ кривомъ 
эеркал"h. Все это ведетъ къ поступкамъ заражающимъ,
и это есть самый величайшiй · союю�икъ нашего врага. 

Наше искусство не только можетъ, но и должно вливать 
бодрость, увеличивать эапасъ терпtнiя, ·помогать залогу 
побtды. 

Все это совершенно вtрно. Но это утилитарное 
въ самомъ узкомъ и спецiальномъ смыслt оправданiе 

то въ качествt привлеченныхъ къ слtдствiю. Но 
думается, театръ настолько морально и духовно вырос1, 
что можетъ лишь съ глубокимъ сожалtнiемъ относиться 
къ тtмъ, кто видитъ въ немъ «заразу», и не унижаться 
до возраженiй и споровъ. А что есть театръ и театръ, 
и что въ театрt бываетъ много пакости, такъ тутъ 
ничего не подtлаешь. Въ nонятiе равноправiя театра, 
которое, къ сожалtнiю; недостаточно проникло въ 
сознанiе, :входитъ, между nрочимъ, также и право 
имtть своихъ пакостниковъ и свою пакость, какъ ихъ 
имtетъ печать, литература, какъ ими кишатъ всt 
дtла человtческiя. 

Вл. И. Немировичъ-Данченко, безспорно, правъ 
однако въ томъ, что театръ долженъ вливать бодрость. 
«Долженъ» не въ силу какого либо «категорическаго 

. императива» высшаго порядка, а потому, что этого 
требуетъ сейчасъ публика. Трудно, понять поэтому 
ссылку Вл. И. Немировича-Данченко на раненаго 
офицера, который послt «Вишневаго сада» говорилъ 
Вл. И. Немировичу·Данченко, «что этотъ спектакль 
далъ ему бопьше силъ, чtмъ три мtсяца покоя». Ну, 
какая же въ «Вишf!евомъ садt»-бодрость? Это элегiя, 
пtснь торжествующаго пессимизма, обезцf,нивающаго 
всt цtнности жизни. Примtръ 
подобранъ Вл. И. Немировичемъ
Данченко неудачно.. Ни хмурые 
п10ди, ни сумерки, ни мучительная 
тоска по �еизвtстному -сейчасъ 
не въ спросt. Не въ спросt и 
утонченность. Cetiчac'f? публикt 
нужно то, что громче, проще, 
обыденнtе. Обыденность, громкость 
и простоту--вотъ что «долженъ� 
давать театръ не потому, что въ 
этомъ высшая красота, а потому, 
что въ этомъ секретъ вниманiя 
и интереса публики. 

Лично мнt изъ намtченноИ «трiа
ды:ъ нравится только . простот·а. Др. а

рт
. В; Дружини�ъ (Н. Ф.

Къ обыденности и громк?сти не Вишневскiй)приэв.изъэапаса. 
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питаю слабости. Но разсуждая о польэахъ и нуждахъ 
театра въ предстоящемъ сеэонt, вынужденъ сказать 
что въ простотt, умноженной громкостью и обыденно� 
стью-секретъ ycntxa. Обыденное, замtчу кстати, вовсе 
не оэначаетъ натурализмъ, бытъ и т. д. Бываетъ обыден
нt�шiй романтизмъ, бываетъ обыденнtйшая краси
вость.· Но для ycntxa все должно быть несложно 
такъ :,тобы чувства были на уровнt средняго человtка: 

Воина нанесла огромный ударъ театру тонкихъ 
чувствъ и переживанiй, театру такъ называемыхъ до
стиженiй. Эстетически-самоцtнное, вtдь, всегда нахо
дится въ непримиримомъ противорtчi'и съ дttkтвенно
утилитарнымъ. Я не говорю уже о томъ, какъ много 
публики, испытанной и тонкой, война увела далеко 
отъ зрительнаго зала. Но вообще, увеличенная ак
тивность, ясныя, положительныя . цtли войны и опре
дtленная работа для реальныхъ задачъ перестраиваютъ 
душеРный ладъ публики. Вмtстt съ этимъ-сообра
женiе фактиче�каго характера -война это огромный 
сдвиrъ населеюя� появляется колоссальное количество 
совершенно новой публики, перемtстившеikя и пере
мtщенной въ центры страны, вообще, въ новыя 
мtста; появляются новые классы посtтителей, выдви
нутые процессомъ неизбtжной демократизацiи, кото
рой сопровождается война:. · 

Обратите вниманiе на успtхъ ·оперетки. Года два
три назадъ оперетка, можно сказать, агонизировала. 
Съ войною оперетка получила какъ будто новое 
рожденiе. Она осталась той же, но публика стала 
иной. Я въ прошломъ .№ указывалъ на значенiе бодраго 
рит�а опере,:-ки. Этотъ ритмъ вполнt отвtчаетъ, прямо 
физ10логически, ритму массъ. Одновременно съ опе
ретк<;>й огромнымъ успtхомъ пользуются веселыя пьесы 
всякаго .рода. Изъ драмъ преимущественнымъ внима;. 
н�еr:'ъ пользуются тt, въ которыхъ. чувства и дtй
ствtя отличаются наибольшею ... элемен1·арностью. Все 
это .краtiне показательно. · · 

Мнt думается, что ч'},мъ1:тоньше и изыска.нн.tе' 
театръ, . тtмъ онъ хуже будетъ работать въ предсто
я�ем:ь сезонt. «Дегустировать», раскусывать сладкiй 
плодъ театра .теперь не время. Отъ .. театра требуютъ 
или опредtленной питательности, какъ отъ хорошихъ 
щeit съ говядиною, или сильнаго возбужденiя, какъ 
отъ доброИ рюмки водки, нынt забываемой. 

.нынtшняя война превысила и превзошла всt ожи
данtя. или, в'Ърнtе, не оправдала ни одного изъ · нихъ. 
Ни кт.о не расчитывалъ · на такую ея длительность, 
никто не ожидалъ такой экономической и финан· 
совой выносливости государствъ. Быть можетъ, самое 
неожиданное въ нынtшней войнt-это та сравнитель
ная «крtпость н_ервовъ», какая обнаружена воюющими 
народами,_ казалось,· столь изощренными. въ культур
ном1:' отношенiи. Вчерашнiе «неврастеники), «модер
нисты», сфутуристы»

., 
разные мечтатели .и искатели, 

которыхъ уже . ничт.о не удовлетворяло, которые, по
франчузс·кому Il�раженiю, искали поnдень въ четыр
надц�т� .. · часо'ьъ,-оказались . настоящими солдатами.
Произошло . какое то . опрощенiе. Не только у 'насъ, 
�дt проповtдь со11рощенiя », въ сущности, · не преры
валась ,{nодъ ра1личными соусами и названiями), но 
.и . въ та�ой чрезвычайно_ консервативной и устойчи
вой странt,. ка�ъ Франц1я,-люди охотно опрqщащ1сь, 
и. въ. раствореюи. себя въ народt находили всю кра
соту и :радость· поцвига. Произошло словно катастро
фичесf\Ое . из.мtненiе взглядовъ, вкусовъ и наклонно
стей; измtнилась, . такъ сказать, конфигурацiя обще:.. 
ственныхъ теченН1. Можетъ ли все это не отразиться 
на tearpt? Я не знаю, что будетъ потомъ. Мнt ка
жется,. что какъ в�t мы ошиблись въ томъ, что и 
какъ будетъ съ войной и во время войны, такъ еще · 
больше· мы мож-емъ ошибить�я относительно тorQ, что 

В. Шувалова. (Шаржъ г. Дени). 

будетъ послt войны. Однако о томъ, что происхо
дитъ теперь, мы можемъ им-вть довольно правильныя 
и вtрныя сужденiя. Опрощенiе-общiй защитно-сtрый 
цвtтъ-это фактъ дtйствительности. И немыслймо 
чтобы это «опрощенiе» не коснулось театральных� 
вкусовъ и потребностеti массы. 

. Я ·пишу эти . строки, преслtдуя, главнымъ обра
зомъ, практичесюя цtли ближайшаго дня. Мнt ка
жется, что необходимо предостеречь театры отъ риско-

• ванныхъ мудрствованiй и 'увлеченiй, отъ всей этой
«перефасоненно'1» . представителями «новыхъ теченiй)I
постановки. Вtдь и рtчь Вл�. И. Немировича - Дан
ченко, при всеi,1 ея спрочувствованности) и всемъ
неспокоИств-в души, всетаки надо понимать О(и нельзя
иначе понима:ь ), какъ приглашенiе позабыть о раз
ныхъ « синихъ птицахъ», и «утонченностяхъ• (1<ото
рыя,. впрочемъ, мнt всегда казались на сценt Ху
дожественнаго театра только скукоtt) и «опроститься»,
надtть тулупчикъ и сtро-защитный цвtтъ вceti Рос-·
сiи. Вл. И. Немировичъ-Данченко, какъ умный чело
вtкъ, раэум-вется, это умно выразилъ. Но мы поста
вимъ надъ словами его но.табену и скажемъ: «имtю
щiti уши да слышитъ), -или какъ выражаются газет
ные писатели: «sapienti sat>. Едва ли ошибется, въ
смыслt успtха и въ смысл-в сознанiя своей полез
uости, тотъ театръ, который пойдетъ сейчасъ въ
опрощенiе. · Homo novus.

•)1, 11 -С• 

)\tалеиьkая xpoиuka. 
*** Не успiши отгремtть раскаты бороди некой битвы, 

и уже горiшъ одинъ конецъ Москвы, а на Арбатt, въ 
Императорскомъ театрt, шла с Наталья боярская дочь». 
Француэъ входилъ съ одной стороны Москвы, русскiе 
актеры выtзжали съ другой. А череэъ · нtсколько дней 
московская Мел�помена снова открыла гостепрiимныя двер", 
и наполеоно�сюе гвардейцы восторгались русс·коЙ. пляской 
въ исполиею� француэскихъ актрисъ, сес.теръ Ламира.JJь, 
платя втрое и вчетверо противъ положенной з.а. BJtO,liti въ 
театр-ъ Поэнякова ц-вны. 

И сейчасъ, во вторую отечестЕJенную во,�Щ!, тeawf)J;iil 
работаютъ очень недурно. Въ Петроград'» да:ак.о· уж.е 
фактически начался эимнiй сезонъ. Публкка. �т�аt-r.роа"Ъ 
рtэко иэм1шилась. Всюду . с11ышится польская, лит&цс.кая 1 
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еврейская рtчь, видны провинцiальные костюмы, провин
цjальныя лица и даже апплодисменты-провинцiально экс
пансивны. Н-tкотор·ые столичные театры учитываютъ это 
обстоятельство и, нам·вчая репертуаръ, имtютъ въ виду 
провинцiальныхъ 6-вженцевъ. Кстати. Нiзкоторые антре
пренеры (не изъ первостатейныхъ) надtются обойтись безъ 
постоянныхъ труппъ. Такъ, одна изъ антрепризъ театра 
минiатюръ образовала лишь оснс�вное ядро труппы и р'Б
шила на каждую серiю пьесъ приглашать отдi.тьныхъ не
достающихъ исполнителей изъ твхъ актеровъ-б'Ьженцеsъ, 
которыми сейчасъ переполненъ Петроrрадъ ... 

*** «Нов. Сезона» ревностно пропаrандируютъ глубокiя, 
такъ сказать, пролета;:,скiя убiзжденiя члена Совtта Т. О. 
В. В. Протопопова. По вопросу о порядк'Ь выдачи авансовъ 
актерамъ «Нов. Сезона)) узнали, что <есторонникомъ пра
вильнаrо моральнаrо толкованiя вопроса выступилъ В. В. 
Протопоповъ)>, Духъ «Нов. Сезона»

6 
незримо присутство

вавшiй въ засiщанiи Сов'Ьта Т. ., доподлинно такж� 
знаетъ, что учрежденiе «призванное блюсти интересы 
актерской массы, проникается интересами капитала и не 
считается съ интересами тружениковъ>. 

Единственный эсъ-декъ (6ольшевикъ) в-ь Сов'Ьт'Ь Т. О.
В. В. Протопоповъ, да и тотъ, увы, издатель «Финансовой 
газеты>>. 

Не слишкомъ ли удружили « Нов. Сезона>> по прiятель- . 
ству? 

*** Артистъ А; Е. Шахаловъ совершенно неожиданно 
проснулся на-дняхъ 6огатымъ. человiжомъ. Богатый дядюшка 
оставилъ его семьiз крупное состоянiе, изъ котораrо на 
его долю пришлось 50 тыс. руб. 

А. Е. Шахаловъ, какъ передаютъ газеты, р'Ьшилъ 
купить клочекъ земли въ 800 саженей на южномъ берегу 
Крыма въ Мисхорiз и построить эдtсь дачу. 

*** По поводу ухода Е. П. Карпова изъ Лит.-Худ. Об
щества, что, какъ изв'Ьстно, произошло изъ за столкно
венiя съ Анастасiей Алекс'Ьевной Сувориной, одинъ изъ . 
театральныхъ остряковъ на вопросъ, что такое вышло съ 
Е. П. Карповымъ, замiпилъ: 

- У него м'Ьстная Анэстезiя. ,.
*** Изъ письма суфлера антрепренеру передъ началомъ

сезона: с<Перепитiе моей судьбы заставляетъ меня просить 
о высылк,Ь .аванса». Оуфлеръ хотtлъ сказать: «перипетiи 
судьбы•, но написалось ближе къ правдiз ... 

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

Пuсьма �6, . ре iakцi·ю 
М •. Г. Въ с№ 3109 «Нов. с�зона» по поводу мн'Ьнiя Со-

- в-вта Т. О. о порядкt выдачи авансовъ актерамъ-ратни
камъ опол·ченiя 2 разряда напечатана эам-втка, въ кото
рой почему то приведено только высказанное во время
пренiй мнtнiе члена Совtта В. В. Протопопова и совер
шенно отсутствуетъ мотивировк� самого . постановленiя 
Совtта. Между тtмъ мн'Ьнiе В. В. · Протопопова ·показы
ваетъ полное незнаномство его съ бытомъ и жизнью про-
винцiальнаrо актера.

У насъ въ Россiи очень мало антрепренеровъ капита
листовъ. Хорошо это или дурно-это еще большой воп
росъ, котораго я эдtсь касаться не буду. Подавляющее
бол1,wинство провинцiальныхъ антрепренеровъ обладаетъ 
очень скромнымъ оборотным.ъ . капиталомъ, ·который къ
началу сезона. весь въ расход-в-и потеря нtсколъкихъ 
авансовъ можетъ въ корнiз подорвать ихъ предпрiятiя, 
которыя ·корм»тъ не одну тысячу актеровъ. 

Призывъ ратниковъ· 2 разряда очевидно вырветъ изъ
каждой труппы· нtсколько �щ6отниковъ, а не одного, какъ 
почему то уrверждаетъ авторъ замiзтки. 

Предвидя это,. Сов'Ьтъ Т. О: во втьрой части своего 
постановленiя rоворитъ; что въ такихъ случаяхъ, когда
приэы,въ коснется первыхъ силъ труппы или самого пред
принимател'я, .Совtтъ , в:Ходитъ .въ разсмотрtнiе каждаго 
отдtльнаго случая, имtется ли на лицо force majeure.

Это весьма важное, охраняющее интересы актеровъ, 
поста.новленiе Совtта въ эамtтк-в почему то вовсе от-
·с;утствуетъ. . . . 

Я 17. лtтъ на сценt, иаъ которыхъ 12 лtтъ прослу
, щилъ въ· провинцiи-и зная хорошо а1''Терскую среду, я 
· см'Ьло могу утверждать, что актеры никогда не стремятся
получать даромъ жалованье. Это нашло себ'Ь Qтраженiе .
въ Qбсу-жденiи нормальнаго договора, l)уда 6ылъ введенъ.
пунктъ, ,что антрепренеръ, · помимо платежа жалованья, 
должеп:ь давать актеру обус11овленную доrоворомъ ра
боту -иначе доrоворъ считается наруwеннымъ антрепре-
неромъ. · · . . _ . . . 

- 9rносител{)но же . аванса-:-актеры сами признавали его
тольt{() нео6хоцимы.м1> зломъ и сильно . воэставали .про-

; тивъ его увеличенiя. Въ посл'Ьднемъ Делеrатскомъ Со-
, 6ранiи были установлены сроки выдачи ,авансовъ, при 

чемъ сами актеры въ своихъ интересахъ прiурочивали 
эти сроки ближе къ началу сезона. 

Такимъ образомъ, считаясь съ интересами об'Ьхъ сто
ронъ и особенностями актерскаrо быта, Совiзтъ Т. О. и 
высказалъ свое мн'Ьнiе, а не рtшенiе, какъ сказано въ 
эам1п,сl3, какой выходъ изъ создавwаrося положенiя онъ 
считаетъ наи6ол'Ье справедливымъ. 

Что касается того, что я, по словамъ эам'Ьтки, «будучи 
одно л'Ьто распорядителемъ товарищества, проникся антре
пренерскими интересами»-то это уже само по себ-Ь зву
читъ странно, такъ какъ у представителя товарищества 
не можетъ быть антрепренерскихъ интересовъ въ смыслiз 
наживы. Я до своего избранiя членомъ Сов'Ьта былъ 
преАставителемъ не одного, а четырехъ товариществъ
послiз же из6ранiя. служилъ исилюч�етельно а1етера.м1,. 
Моя д'Ьятельность протекала на виду моихъ товарищей
и т,Ьмъ, что они почтили меня вторичнымъ иэ6ранiемъ 
въ члены Совtта, они оказали мн'Ь дов'Ьрiе, которое 
подобное ст�:,анное «чтенiе въ сердцахъ>> автора эам'Ьтки, 
конечно, не можетъ подорвать. 

Членъ Совiзта Т. О Л.. Л.. Наровс1е�'й. 

М. Г. Въ виду поступающихъ ко мнt запросовъ, им·Ью 
честь объяснить, что моя пьеса «Кровь», получившая пер
вую премiю на конкурс'Ь имени А. Н. Островскаго, ника· 
кого отношенiя къ войн'h не им'Ьетъ. С Шuмa11c1ct'ii. 

М. Г. 18 Августа 1915 г., въ Кусковiз, въ театр'Ь «Гай» 
данъ былъ спектакль и концертное отдtленiе, с6оръ съ 
котораrопоступилъвъ московск.отдiзленiе Сов'ЬтаИ.Р. Т. О 
на устройство въ Москв'Ь убiзжища для увtчныхъ на 
войн'Ь и престарtлыхъ сценическихъ дtятелей. Театраль
ный сборъ 384 р. 60 к., пожертвованiй отъ разныхъ лицъ 
23 р. 1 О к. Кружечный сборъ 48 р. 68 к. Всего 456 р. 38 к. 
расходу 64 р. 75 к. Осталось на уб'Ьжища 391 р. 63 коп. 

Я, какъ членъ комиссiи по устройству вышеоэначеннаго 
уб'Ьжища, приношу мою искреннюю и глубокую благодар
ность М. Д. Данину и Е. Н. Строrоновой за устройство 
выwеозначеннаго спектакля и принявшимъ участiе и 
содiзйствующимъ усп'Ьху спектакля и концертнаго отдiзленiя. 
Артист. труппы Тоньскаrо, артисткt московскаго дра
матич. театра М. М. Блюмеhталь-Тамариной, опернымъ 
артист. опернаrо театра Зимина А. А. Орловской, А. И. 
Хохлову, А. Г. Борисенко, артистамъ В. Ф. Торскому, Е. И . 
Торченко, В. В. Епифанову, акомпанiаторшамъ Р. О. Киттъ, 
М. Л. Рыбаковой, артисту Я. Н. Волжанчину, а также 
В. В. Базлову, Бедрудъ и вс-вмъ сод'Ьйствовали имъ успiзху 
какъ матерiально, такъ и трудомъ. Еще раэъ приноыу мою 
сердечную и глубокую благодарность. 

М. Л.. Дмитрiевr,-Шпоня. 

М. Г. г. Прошу помiзстить мой отвtтъ г. Загорскому 
на его письмо въ ,№ 33 журнала. 

< Въ своемъ первомъ письмt вы обвиняли меня въ 
«присвоенiи товарищескихъ денегъ�, обви�енiе ваше 
сорвалось благодаря свидiзтельскимъ показаюямъ совер
шенно для васъ неожиданнымъ, и главнымъ образомъ, 
представленiемъ мною печати подлинныхъ документовъ, 
изъ коихъ было ясно видно, что вы сообщали въ своемъ 
письм-в эавtдомую ложь. Теперь вы не имtя возможности 
ничего возразить противь подлинныхъ докумеитовъ, въ 
безсильной злобt · стараетесь «оконфузить» мои�ъ свид-в
телей, -виновныхъ передъ вами лишь въ томъ, что они 
подтвердили неугодную и вредную для васъ «мою-пра1;Jду,>. 
вы заявляете, что, во 1:-хъ, эти юноши ученики полт. муз. 
уч. и во 2-хъ что они къ трупп'Ь не принадлежали;-а 
'потому, молъ, вы имъ не в-врьтеl Еще оттого, что они уче
ники муз. уч., вовс� не слiздуетъ, что6ъ они. не могли 6ы 
говорить правду, что же касается того, что они къ трупп-в 
не принадлежали»-то тутъ вы снова допускаете зав-вдо
мую ложь. Одни изъ нихъ ссМ. Боруля», даже получая 
жалованье 50 р. въ мiзсяцъ (такое же какъ и вы) и слу
жилъ въ трупп-в пiанистомъ, а другой участвуя у насъ 
въ д'hл't безвозмездно, съ утра до вечера 6ылъ за кули
сомъ будучи часто занятъ въ спектаклt напр. въ < Казни», 
«Гейш-в» и др. 3начитъ опять у васъ «сорвалось». 
Что же касается Вашихъ заявленiй, что никогда не 
было «срывовъ спектаклей-. и вамъ сне уплочено жало· 
ванья» то совершенно случайно въ томъ же с№-р'Ь гд'Ь 
помiзщено ваше письмо, напеt1аталъ письмо и мой компаньонъ 
И. М. Неволинъ� который также какъ и я эаявляе1'Ъ, что 
«срывы были), а чтобъ вамъ напомнить, я назову и пьесы: 
«Кинъ», <сЧто иногда надо женщин-в», «Гранатовый браслетъ» 
и ,др. др. Неволинъ, опираясь на книгу жалованья 
11 контракты, доказываетъ, что и жалованье вы по
лучили -и неустойку также. Вотъ· видите, г. Загорскiй, мы 
всt свои заявленiя· подтверждаемъ представлен·iемъ печати 
документовъ, ·противъ коих.ъ .не пойдешь и ;спорить не. 
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станешь, а вы опираетесь лишь на голословныя заявленiя 
и этимъ путемъ стараетесь насъ дискредитировать въ 
глазахъ театральнаго мiра. Борис1, .Арта1еовъ. 
. При.м. ред. Давъ возможность обtимъ сторонамъ вы

сказаться въ достаточной мtpt, редакцiя закрываетъ свои 
страницы для дальнtйшей полемики. 

М. Г. Въ 1-хъ числахъ апрtля Ф. И. Ремизовъ подпи
салъ контрактъ ко мн1з въ г. Борисоглtбскъ Там6. губ.
какъ пtвецъ (баритонъ). Получилъ въ Бюро Т. Р. Т. О. по
лум'hсячный авансъ, а черезъ три цня заявилъ, что выtхать 
на м'hсто службы не можетъ, т. к., денегъ на дорогу у 
него нtтъ. Я выдалъ ему второй авансъ. По прitзд'В въ 
Борисоглtбскъ, г. Ремизовъ . снова обратился ко МН'В съ 
просьбой дать ему денегъ для того, чтобы расплатиться въ 
гостиниц-в и переtхать въ частную квартиру, я выдалъ 
г. Ре1V1изову третiй авансъ въ размtрt 30 руб. Посл'В 
всего этого r. Ремиэовъ, не эаnлативъ за гостиницу, 
ночью уtхалъ изъ города, оставивъ мнt записку, въ ко
торой обtщалъ возвратить мн-в взятыя деньги. Свой 
отъ'hздъ мотивирова.лъ тtмъ, что такъ какъ онъ 
забрэ.лъ жалованья больше чtмъ за мtсяцъ, то ему жить 
будетъ не на что! Антрепр. М. В Волынс1сiи-Бас.мановъ. 

М. Г. Прошу напечатать слtдующее: 
Пользуясь имtющимся у меня теперь правомъ носить 

свою настоящую фамилiю А.ндрэ, съ предстоящаrо зим
няrо сезона оставляю фамилiю Гнtздилова, подъ которой 
я играла до сего времени. .Анна А.ндрэ (Гтмдилова)· 

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

J[ о n р о I а к ц i 1.
А.зовъ. Мобилизацiей призванъ на службу небезызвtст

ный въ Донской области малорусскiй артистъ Березнякъ 
(Илья Григорьевичъ Пивоваровъ). подвизавшiйся въ пос
лtднее время съ товариществомъ малороссiйскихъ арти
стовъ въ г. Азов-в. 

Астрахань. 3имнiй сезонъ драм. труппа М. Смоленскаrо 
открываетъ 20 сентября. 

:Вобруйскъ. Намъ телеграфируютъ: ((Дирекцiя Григорiя 
Аркадьева. Оезонъ законченъ блестяще: валовая цифра 
пятнадцать тысячъ, чистая прибыль 41/2 тысячи. Уполно
моченный Театральнаrо Общества Первел1,сиiй>. 

:Варвау.пъ. Намъ теле1·рафируютъ: «Антреприза Шестова 
закончила сезочъ въ Народномъ домt съ прибылью нъ 
три тысячи. Администраторъ Кирсаиовr,». 

BopиcorJI'llбcкъ. Сезонъ, начатый 12-ro апрtля, законченъ 
16-го августа. Антрепренеръ М. В. Волынскiй-Басмановъ 
понесъ неболtшой дефицитъ. Всей трупп'В уплочено сполна. 

Виаторвяодаръ. Въ драматическую труппу Э. Э. Берже 
вступили В. В. Злобинъ, К. А. Давидовскiй, Л. В. Мансв"R
това, Сольская и Алмазовъ. 

Казав•. Антрепренеръ Городского театра А. Двинскiй 
прiобр·влъ отъ авторовъ исключительное право на поста
новку пьесъ: ((Кровь•· С. Шиманскаrо, (<Осеннiя скрипки» 
С. Сургучева, сЗаконъ дикаря» М. Арцыбашева, (<Кварти
ранты» Н. Лернера, новую пьесу Б. Шоу и др. 

Кtовъ. Приглашенный въ труппу Ливскаго въ качествt 
артиста и режиссера r. Драгошъ призванъ въ армiю. Вмt
сто г. Драгоша приглашенъ г. Авrустовъ. 

Нуавоцкъ. Саратовск. губ. Намъ пишутъ: «Народный 
домъ дирекцiя А. Я. Бессарабова. Взято съ 27 iюня по 
16 августа на круrъ бол,е 200 руб. Прошли слtдующiя 
пьесы: (<Соколы и вороны», ((Чорт:ъ,,>, «Дьявольская коле
сница), «Московская бывальщина», «Бабушка», с:Сердце 
мужчины», .-Боевые товарищи», (<Склепъ», «Сестра мило
сердiя», «Казнь), «Ащеуловъ и сынъ», «Зм'Вйка>>, «Король 
эаконъ .и свобода,>, «Твой)), «Три сестры,,, «Кухня. вtдьмы», 
«Трильби>>, «Идiотъ», <(Женскiй парламентъ>>, «Вторая мо
лодость», «Сестры Кедровы». Труппа про6удетъ до 10 сент. 

Иово'lеркасск,-. Антрепренеръ В. И. Бабенко составилъ 
труппу на зимнiй сеэонъ. Бъ составъ вошли: г-жи Аста
хова, Андiонъ, Гельвигъ, Дольская, Ларина, Линская, Мир
ская, Муравьева, Ржевскаи, Спасская, Таирова, Тарвин
ская, Черкасская и Юрьева;-г.г. Барскiй, Бtляевскiй, Ва- · 
сильковскiй, Володинъ, Дробининъ, Зоринъ, Курскiй,. Лед
невъ, Мартини, Михайловъ, Покровскiй, Плотниковъ;Лет
ровъ, Ргищевъ и Тамаровъ. Главн�мъ режиссеромъ ·при· 
глашенъ Лоэановскiй, помощникъ режиссера Введенскiй и 
суфлеромъ Гурко. 

- Въ гор. клубъ на зимнiй сезонъ приглашена труппа
петроградскаго театра «Фарсъ» Валент. Линъ. Труппа при-
6удетъ въ концt октября. Спектакли начнутся въ п�рвой 
половинt ·ноября. 

Иtшивъ-Чер:вассы-rо1еJJь. Намъ телеграфируютъ: «Опе
ретта, дирекц1я Полевого, въ Нtжин'В, Черкассахъ и Го
мелt за три мrвсяца,· 72 спектакля, сдtлала 17936 рублей. 

Драма въ Нtжинt и Черкассахъ за 31/2 · м'hсяца, 76 спек
таклей, 16210 руб. Дtло закончено безъ убытка. Уполно
моченный драмы .Луиъяновr,, оперетты Вивьеиъ.)) 

Одесса. Новый антрепренеръ Гор. театра А. И. Гомбергъ 
возым'ВЛЪ намi�ренiе-ставить исключительно оперы и 
освободи гь театръ отъ такъ назыв. комическихъ оперъ, 
въ большинствt случаевъ-отъ оперетокъ, постановку ко
торыхъ перенести въ другой театръ. Съ этой Ц'ВЛЬЮ 
г. Гом6ерrъ ведетъ переговоры съ г. Михайловскимъ, антре
пренеромъ Драматическаrо театра. 

- 20 августа въ театрt «Водевиль» состоялось
открытiе зимняго сезона веселаго театра минiатюръ с1Мо
заика». Въ составъ труппы вошли: г-жи Скоканъ, Идина, 
Липковская Астрова, Лярова, Сафонова, Торская, Уральская. 
гr. Марковъ, Оленинъ, Михайловъ, Скаловъ, Хмtльницкiй, 
Самаровъ, Н1'жиновъ Абрамовъ. Режиссеръ М. М. · Марковъ 

Пеиза. Намъ телеrрафируютъ: «Пензенскiй Драматическiй 
кружокъ имени Бtлинскаго съ не6ывалымъ художествен
нымъ и матерiальнь1мъ успtхомъ 6лестяще закончилъ 
двадцатый сезонъ. Взято сорокъ восемь съ половиною 
тысячъ. Большинство спектаклей и всt бенефисы прошли 
съ аншлаг.омъ. Десять спектаклей дано съ благотворитель· 
Ной цtлью. Вторые артисты, сценическiе дtятели, рабочiе 
Получили наградные. Распорядитель кружка Кузов1совъ». 

Псковъ. Лtтнiй театръ. Драма И. А. Ростовцева. Сезонъ 
законченъ 21-ro августа. Взято за 31/2 мtсяца 35.548 р. 
30 к. (Въ преж_нiе же сезоны валовой сборъ не превы
шалъ 26-28 тысячъ). ПQлучена хорошая прибыль. До 1-го 
сентября образовалось товарищество изъ артистовъ сезона. 

1 r. Саратовъ. Окончательно выяснился составъ драма
тической труппы Д. М. фонъ-Мевесъ въ городскомъ театр-в 
на зимнiй сезонъ: Г-жи Антонелли С. Г., Велиэарiй М. И., 
Егорова А. Л., Жвир6лисъ М. И., Зинина З. Н, Калитина 
Е. П. Крыжановская Н. Ф., Привtтова А. Г., Рамина Т. В., 
Семенова Е. А. Семина М. И., Ставрогина В. А. Филь
штинская А. В., Шувалова-Велизарiй М. И. Гr. Азанчеевъ 
д. В., Алексtевъ А. Л., Багряновъ Р. В., Генисъ Г. Я., До
мининъ П. Т., Климовъ Е. М., Лю6инъ я: К., Мельниковъ 
В. В., Михайловъ А. е .. Несмtловъ А. И., Попиковъ К. А., 
Подгурскiй В. А., Слоновъ И. А., Смирновъ Д. Ф., Стро
rановъ е. А., Шмитъ Б. П. Гл. режиссеръ е. А. Строrа
новъ. Очередн. режиссеръ Я. М. Любинъ. Помощники ре
жиссеровъ Н. С. Жа6инъ и В. И. Подrурскiй. Суфлеры: 
Г. В. Гавриловъ и Е. А. Евгеньевъ. Художникъ-декора-
торъ м. В. Мартемьяновъ. 

- Съ 20 августа въ помtщенiи кинематографа
«Свtтъ» начала функцiонировать труппа любителей и 
профессiональныхъ артисrовъ, объединившихся въ «Об
щество любителей драматическаго · искусства и музыки». 
Спектакли открылись Пhесой М. Горькаго «На днt». · 

Оа111ара. Въ напечатаююмъ въ .№ 34 составt труппы 
гор. театра пропущена фамилiя артиста Д. М. Голубинскаго .. 

'1'аrаироrъ-Рос,01ъ. Въ Таганрогt должна была открыть 
15 августа зимнiй сезонъ русско-украинская труппа r. Ку
черенко, съ которымъ городская управа вошла въ согла
шенiе. Игнорируя ·послtднее, r. Кучеренко предпочелъ Ро
стовъ, гдt его труппа и подвизается въ настоящее время; 
антрепренеръ при этомъ не счелъ необходимымъ преду
предить о своихъ намtренiяхъ управу заблаговременно. 

Еслtдствiе нарушеннаго г. Кучеренко соглашенjя съ 
управой, послtдняя пригласила для городского театра 
русско-малорусскуютруппу Прохоровича иэъ Новочеркасска 

Харыовъ. Намъ пишутъ: «23-го августа закончился се
эонъ въ саду Жаткина, rдiз подвизался фарсъ г. Варя
rина, настойчиво насаждающаго «легкiй жанръ». За время 
съ 19 iюля по 15 авг. взято 9500 р. Садъ Жаткина сдt
лалъ еще, кром'В того, отъ себя по 50 р. на круrъ въ ве
черъ. Дано 45 спек., поставлено 22 фарса. Дtло прошло 
безъ убытка. Г. Варягинъ иrраетъ зиму въ Екатеринославiз, 
въ театрt «Палласъ»,-минiатюры. Приглашены: г.г. Раз
судовъ, Ленскiй, Разовъ, Нальская, Асина, Раздольская, 
Борисевичъ, Раевъ, Быстровъ. Съ сентября въ :reaтpt 
Жаткина (эимнемъ) будетъ подвизаться опереточная 
труппа,-антреприза Жаткина� который въ общемъ закон
чилъ эти сезоны съ небольшимъ у6ыткомъ. Въ «Тиволи» 
труппа r. Сабинина дtлаетъ превосходные сборы. Еще 
до закрытiя сезона пойдетъ новая пьеса Н. А. Третьякова 
«Всесвiтный катъ». Тема-жестокости <•нiмцевъ». 

Ха:,бивъ. Намъ пишутъ: <<Въ далекую Сибирь забралась 
еврейская труппа Липковскаго и дtлаетъ прекрасныя дi�ла 
въ Хар6ин11, rдt и евреевъ-то маленькая горсточка! Успtхъ 
объясняется хорошимъ ансамблемъ и о6илiемъ вокальныхъ 
номеровъ. · .А. Ш-а.

· Херсовъ. Намъ пишутъ: (<На запросъ театр. комиссiи,
чамtренъ-ли нашъ антрепренеръ передать антрепризу 
нруrому лицу, r. Соколовъ рекомендовалъ г-жу Васильчи
дову и г. Б'Вляева. Теперь-же r. Соколовъ увtдомляетъ, 
кто рекомендованные имъ антрепренеры отказываются и 
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uэам'Ънi ихъ ре1<омендуетъ uрганизовать товарищество 
драм. артистовъ. Получивъ такой отв-втъ, театр. комиссiя 
постановила телеграфно просить московское театр. бюро 
прислать въ Херсонъ уполномоченных:ъ для переговоровъ 
о6ъ организацiи труппы на предстоящiи сезонъ. 

Успi:lшно по прежнему работаетъ «Худож .. театръ ми
нiатюр:ь», еженед-вльно м'Ъняя составъ: п'hвцы чередуются 
съ марiонетками, за ними трансформаторы, гимнасты, сви
стуны, куплетисты, балерины; а съ 1-го сент. водворяется 
оперетта-фарсъ на зимнiй сезонъ. Помимо этого театра 
никакихъ другихъ театр. раэвлеченi11 въ этомъ сезонi:l не 
будетъ: вс'h пом-вщенiя заняты подъ лазареты. Dixi. 

..... ц ..... 

Про&uкцiалыая л'hmonucь. 
lариау1ъ. На сцен'h Народнаго дома л'hтнiй сезонъ играла 

труппа Шестова. Труппа очень небольшая по числу, но 
ансамблевая. Подновленныя, а то и вовсе новыя декорацiи, · 
тщательная постановка пьесъ, дружная, продуманная иrра 
подкупали публику, и Шестовъ,-несмотря на то, что ему 
приходилось даже, помимо воли, бороться съ труппою 
г. Машарова, ставившаго на сцен13 клуба минiатюрки и 
юшлые фарсы, до которыхъ такъ падко наше <свысшее» 
Jбщество,-если и не заработалъ много, то во всякомъ 
случаt и не проработалъ, какъ многiе другiе антрепренеры, 
пытйвшiеся бороться съ клубными с<развлеченiями». 

Кромt обычной постано9ки на зимней сцен-в пьесъ 
серьезнаго содержанiя, г. Шестовъ разъ въ недtлю давалъ 
представленiя н;з. открытой сценi3, приспособивъ для этого 
музыкальный павильонъ, находящiйся на главной площадк'h 
сада. ((Наши пятницы)), какъ назналъ Шестовъ эти предста
вленiя на открытой сценt, ·привлекли особое вниманiе 
публики. Въ первую же пятницу г. Шестовъ такъ охара· 
ктеризовалъ эти спектакли: «на сцен-в зимняго театра мы, 
по мi:lpi3 силъ и разумtнiя, д'hлаемъ большие, серьезное 
дtло, здtсь же мы будемъ шутить и только шутить». 
И д'hйствительно, ·артисты на открытой сцен-в шутили. 
Но шутили весело, остроумно, 6езъ всякаго намека на грязь 
и пошлость. 

· Изъ артистокъ первое мtсто безспорно принадлежитъ
r-жt Мельниковой, артисткt не .только съ искрой Божiей,
но и большой тружениц-t. Г-жа Мельникова 'артистка еще
молодая, не вполнi3 осrюив шаяся со своимъ отвtтственнымъ
.tмплуа <сгероини», но при ея даровитости, если артистка
jудетъ также работать, какъ работаетъ сейчасъ, изъ
нея выйдетъ недюжинная артистка. ·. . 

Второе мtсто принадлежитъ молодой съ хорошей школой 
1ртисткt Больжени, у которой еще .все впереди. Дал-ве 
rдетъ Верейская, артистка вполнi:l сформировавшаяся, какъ 
1 г-жа Образцова. 

Скуратова, Грозина и другiя дополнял·и ансамбль. 
Среди мужскаго персонала-г. Кумел1;1скiй сгерой». 

l]воею всегда продуЩtнною игрою.доставилъ пу6ликt много 
минутъ высокаго наслажденiя. 

Первенство Кумельскаго оспаривается артистомъ Шее· 
говымъ· Комикъ резонеръ Глинскiй артистъ хорошей школы, 
ljсли что и мtшаетъ г-ну Глинскому, такъ· это его монумен-
1·альная фигура: именно фигура вынуждаетъ этого во 
всi:lхъ отношенiяхъ хорошаго артиста, иногда какъ будто 
1ереигрывать; второй нашъ комикъ Никитинъ, артистъ съ 
•\арованiемъ, но безъ школы. Смотря .на игру г. Никитина, 
,·бtждаешься все больше и больше, что он1, началъ свою 
:tртистическую дi:lятельность на маленькой сценt безъ
�ерьеэнаго режиссера. · · · · :. 

ГлухQй, 6�эъ ·модуляцiй голосъ Инсарова дtлаетъ этого 
,>чень спосо6нагосъ прекрасною внtшностьюартиста только .· 
юлеэностью. · · 

Остальные артисты .. не. портили ансамбля. Былъ въ 
1·руппt Шестова еще очень молодой, но много обi:lщающiй 
tртистъ Емельяновъ. Онъ работалъ у Шестова не болi:lе 
1яти�шести · нед'hль, но и въ это относительно ·. короткое 

1:1ре1r.1я. своего· игрою успtлъ завоевать всеобщiя симпатiи 
11ублики. Почему г. Е�ельяновъ оставилъ труппу Шестова 
среди сезона, мы не знаемъ. 

Труппа уже ставитъ свои. прощальные спектакли, · еще 
недtля, � улетятъ наши лtтнiе гости въ другiя мtста. 

Стар1,�и театралr,. 
!'ЫOQC'I,. 16 августа пьесой «Лilсм закончился сеэонъ 

uъ л'tтнемъ. ·театрil за Волгой. Ансамблемъ драматическихъ 
артистовъ: ПОАЪ упр. и. М.: Камскаго, за время СЪ 1 О мая 
J.1!) 16 авг., были поставлены сл-вдующiя пьесы: ((На стан
·11и забытой•,' «Женихъ изъ Ножевой линiи•, «Сыщикъ».
1 сВ0,щuеб11ые. ЭВУ!рi•, «Ме�В'ВДЫ>, ·«ГолодныА Донъ"Жуанъ•
1 ди,sертисс�ент.ъ, «�ра.льЛани Дульской», «Превосходи
�·ед,ьцuА т-е�т.1:t»., «I1щ�ска Венеры)), «Распутица». (Бене
}иС$ ,J,J.,. ,М .. �,ска.rо); «Да,в. ПР11ВАЫ», :«Лакомый кусочекъ».
�!r"№Ъ ,и-.Перламутр'Ь» .. (Бе�еф. в. ,А. Sулатова), ((Вторая

молодость», «Что иногда нужно женщинt», «Юная буря
(Бенеф. Е. К. Гдалева), «Безъ вины виноватые)), «Блужда» 
ющiе огни)), «Свi:lтитъ, да не гр,Ьетъ». (Бенеф. Е. Д. Баи. 
киной), «У6iйца купеческая дочь Осипова)), «Грозный· :Мсти
тель», с<Дочь вiжа», (Бенеф. Н. П. Фалtевой), «Человtкъ 
6езъ головы,>, «Материнская любовь, или фальшивомо
нет11икъ», «Зв'Бриное:., (Бенеф. Н. С. Самойловой), <сДья
вольс1<ая колесница)), «Земной рай», (Бенеф. И. С.: Пор'ВЦ
каго ), (<Нiобея:., <сОбрывъ�, (Бенеф. В. А. Туторской) «Част.,. 
ное дtло», сБарышня съ фiалками:., сЛ'hсъ». (Двойн. 6енеф. 
И. М. Камскаго и К. Я. Львовскаго). Изъ артистовъ труппы 
пользовался успi3хомъ Б. А. Бу латовъ lгерой-лю6овн. 
и главный режиссеръ). Изъ наи6олtе удачныхъ ролей 
отм13тимъ Макса-«Блуждающiе огни», Неэнамова:--с<Безъ 
вины виноватые»; хорошимъ разнохарактернымъ актеромъ 
показалъ себя К. Я. Львовскiй. Лучшiя роли Несча
стливцевъ-<1Л,Ъсъ», Песковъ-«Пляска Венеры». 
�t Способный . молодой актеръ К К. Гдалевъ. Хорошъ 
былъ въ комед1и и роляхъ мальчиковъ. (Альдтернонъ
с Что иногда нужно женщинi3», Толя-<сРаспутица», Се
режа-«Юная буря»). Изъ женскаго персонала выдtлялась. 
Н. С. Самойnова(героиня), серьезная вдумчивая актриса, 
хорошо сыграла Готовцеву во «Второй . молодостю>, и 
Воеводскую въ «Зв13риномъ». Е. Д. Баикина ивженю вы
д'ВЛилась въ роляхъ Нэлли (<1Барышня съ фiалками•), Оли 
(<сСв-втитъ, да не rрtетъ»). Н. П. Фал'fзева (арт. т. Неэло6ина) 
съ успtхомъ сыграла Btpy въ «Обрывt» и Эмилiю въ 
«Дочь вiiка». Амплуа старухъ занимала В. А. Туторская. 
Иэъ наиболi:lе удавшихся ролей отмtтимъ г-жу Ракэнъ въ 
1<Грозномъ мстител-в)) и Прасковью Егоровну-«Нiобея». 
Стоявшiй во глав-в дtла И. М. Камскiй хорошъ былъ въ 
роляхъ комиковъ-реэонеровъ (Стопуринъ- «Распутица», 
Пот{f.шъ-«Поташъ и Перламутръ» ). Изъ молодежи отмi3-
тимъ r-жу Елецкую и г. Эавалова. Недурно поставиJiъ 
нi:lсколько пьесъ молодой · реж:иссеръ Порtцкiй. При сред
нихъ сборахъ сезонъ эаконченъ беэъ убытка. ··

М. С. Oepzneвr,, 
По.11тава. Только что закончила сезонъ въ саду собранiя 

чиновниковъ опереточно-фарсовая труппа Р. В. Олькениц
кагu. Сеэонъ былъ тягуч1й и оцнотонный. Среди актеровъ 
были способные работники, но къ сожалtнiю они не были 
использованы должнымъ образомъ. Режиссеръ Смоленскiй, 
выступая и какъ актеръ, всегда былъ связанъ будкой, и 
первый подалъ примtръ товарищамъ не разучивать ролей, 
а читать ихъ подъ усиленную диктовку суфлера. Вообще, 
ни срепетованности, ни общаго тона: играли... кто' въ 
лtсъ; кто по дрояа. Лучше другихъ. г. Златогоревъ еще 
молодой актеръ. Интересная и способная актриса г. Ратми
рова, но съ нtсколько вульгарными манерами .. 

Полезными силами труппы оказались г-жи Никольская, 
Мильская и г-да Татариновъ, Тальмо и Сокольскiй. 

Пользовалась успtхомъ опереточная премьерша г-жа 
Чарская. Актриса съ шантанными ужимками, но· живая и. 
Опереточный премьеръ l'. Глазу-новъ обладаетъ барито
номъ непервой свi:lжести, но поетъ выразительно� Сцени
ческаяже сторона ему совсtмъ неудавалась. 

Въ матерiальномъ отношенiи закончился сезонъ благо
получно. Иэъ Полтавы труппа переi:lхала въ Кременчугъ. 

Эту труппу смtнили малороссы подъ управлен1емъ 
и режиссерствомъ А. Н. Нин:олаенко. 
Бюро no устроikтву концертовъ въ Полтавi:l В. 3. Во

лынскаго · организуетъ абонементные концерты. запись на 
которые начинается съ сентября. Концерты распредtлены 
слiщующимъ образомъ: 27 окт. А. Прангъ (скрипка); б дек. 
1. Пресъ, (вiолонч.); З янв. 1916 г. квартетъ Мекленбург
скз.го; 23 янв.-П. Сирота и Э. Бай (рояль), и 10 Марта
опери. артистъ Петренко. П. Я. · . 

·Jркутсаъ. Въ rородскомъ театрi:l ремонтъ почти закон- ·
ченъ, и !<Ъ 30 августа могутъ нача:гься спектакли. Театръ· 
на эимюй сезонъ (драма) сняла Малиновская. Ея уполно-
моченный,-:-:-ар,:истъ Неэнамовъ,-прибылъ уже въ Иркутскъ 
и «знакомится». Изъ прежняго состава дирекцiи иркутскаго 
городского театра приглашенъ въ новую труппу то'лько 
одинъ артистъ г. Ур6анъ (вторыя роли). Какqй .составъ 
труппы веэетъ г-жа Малиновская, пока еще неизв�стно, 
.объявлено :т,с:тько, что въ составъ труппы на первыя роли 
приг�аJ11ена т-жа Писарева, знакомая дальне-восточной 
ny6юц<ii по· антреприst Арнольдова. Сезонъ будетъ 
открытъ 30 августа. 

Мар1и, Вол.оховr,. 11J 

. Р���ктор:ь О. р. }{уrе�ъ� · 

· .\1эАаТUJtМица 3. �· 7имофsева (Хо.t1мска1). ·
• 1 
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ribl! велико[ вtтенагО романа въ картин-В по собственному Лохожценlя авантюриста 
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1 твер:;г; бУл�вара 3 А РАЗА Knapa ШтейuОерrъ i 
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ПЕРЕШЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЪ Н АШЕИ ФИРМ'Б. 
lliffilifri1 РЪДКАЯ по художеств. nостановн-в картина-шедевръ классической литературы! fn1!J 

1 невсv)•
И

u проспеитъ Громадныя затраты!

.�l!ml 
t\ n Необыкновенныя декорацiи! ,n::ь!J 

llодъ rветомъ вислtдствевноети. t Нити жизни пвuепутаны. � 

1 Скальпированный трупъ.1 Загубленная жизнь.1 Наслtдiе каина, 1 
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гrм=осковсюЕ КУРСЫ ДИКЦIИ ·в к Сере0·жников�а 
ir И ДЕКЛАМАЦIИ СВОБ. ХУДОЖ. • • ;а )l 

(Б. Никитсная, 21, учил. МансФельАъ). ' солид. антр · ил;1 товар. мол. нцч. артист1{а. 
�� �ел. �;crr,. �� ·�:,·;,�·· 

ОТД. дикцiи и декламацlи. Для педагог., учащихсS', артис1., юрист и лю5ит. нрасно-
рвчiя. Предметы: lJ т1:хни1<а рt.чи, :t) .логич. чтенiе, 3) худо»<. чтенiе, 4) ораторское Подр. свt.д. nись�1. по ;др. Петроrра.r:ъ, 
искус., 5) ритмич. гимнаст. Курсъ 2-хъ год. Плата за rодъ 75 р. и 50 р. (учащимся). Ново1й пер. З, кв. 2, Е. Л. или по тел. 

тей и взрослыхъ. Откр��·rа спец. запись нn это отд - от ъ • веч. ·, 11 ОТД. р ·.тмичесн. гимнастики Ж. ДалЫ{розъ подъ рунов. Е. М. Элiасштамъ. Для дt.-

L
415 89 6 7 

j Jl IlI Дi.тское отд. по праздник. (дикцiя, деклам. и ритм. гимнаст .). Плата за гс дъ 40 руб. Jj Gmi -"� <) � 

� 
l{Щ. O'J'RP, 11ТЪ 5-7 Ч . в. 'Гелеф. 3-03-83. 3HIIЯ'l''Я СЪ 15 СШ, (5-7 Ч. В.). 
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C�f!Y Мих Ив. Разсудову . 
. � �L---�, 

: Прiс�1ъ продолжается. Начяло з:н�ятiй-1 сентября. При курс::�хъ открыn. для Д'hТЕЙ nоскрссн. 
�

-

�-
1 

классы д11кцi11, nыра�итсльн. чтvнiя, танцrnъ, 11ласти1,и и пtнiя гюдъ руков. С. В. Халютиной 

. и арт. И

. 

мн. бал. К. Н. Баранова. Контор::� откр. сж.:днсn .. кромt праздн. дн�й, отъ 11-12 ч. дня. БAPHAJI л-ь .
.Лд1,ео .: lllot:!ивa, Б. Черпышевfщiii ,,ie,1., д. 15 'l'eл.e(JJ. �-00-!J:J. , , 

к,
1
·��:-:.�·-��"!"":���·--::��:'!:'�-:!"�� .... ���-����-�.':'!�--"':..��""!""'��:""":":��:: 1 На зимнi,1 сезонъ 1915/16 г. сдается 1

"'·----·---�--·---... -....-. ... -. ..-�-.... -.... -.... -·.-.-...-... -.-...-.-. ... -. театръ Общества попеченiя о началь- · 

1 

номъ образованiи въ r. Барнаулt, 
электрическое осв-вщенiе, вмtщаетъ 

Школа Драматическаrо Искусства. 100 чел. при полномъ сборt. 150 руб. . 

Москва, Милютинскiй пер. домъ 16, кв. 11. Тел. При театрt имtется концертный , 
рояль фабрики «Ренишъ». Съ Бap-

!;��;�;:�:��:!!!!.�!CI�!����I��;!J�����i: �

мъ 

от�::�т:· о:щ::::� 
новъ, В. В ТезарDвскiй, И. Н. Гремисл 1вскiй, княrинн В. Р. Манвелова. А. М. ВЪ r. АЛЕКСАНДРОВСК'ti 
Шеломы rова и др. Прiемные экзамен�.,� 24, 26 и ЗИ августа На чэnо занятiй 

1-ro сентября • 

1 

E11a·rep11norл. ry6 . 

ПРИНИМАЕТЪ НА себя 

� 36-ой r, ТР ИАЦАТЬ W ЕСТОЙ )'Ч Е�Н ЫЙ ГОА "Ъ 36-ой r, � 

'(( Муаъшально-драматичесюе и оперные \'f 

устройство нонцертовъ, спентаклсQ и лекцi�4 
и продажу билетовъ на нихъ 

Охотно сообщаются всn11iя cвilд'l111i11 о ,1•opoдil 
сол11д11аn II самая no11y.1111p11an в1, npoд'II фнрма 

y{=JJf. Курсы Поппакъ ��1:: 
Петроrрадъ, f алерная ул., 33. Телеф, { :if�i!:� 

Прfемъ учащихся ежедневно отъ 1 О ч. утра до 3 ч. веч 
оrраммы выдаются въ канц�лярtи и высыляются nu nрисыnк 1, 19 ноп. мерками. 

Начало занятiй 1 Сt,нтя6ря. 

шкопn СЦБНИЧБСКRГО ИСКУССТВО 
(осн. Е"Ь l.ЭОЭ г.) 

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

Дв:)lеJЩiн 11 щю11од�1натели на lUЫ - 16 у11ебн. 1·одъ. (Сущ. 7-й r.)� 
Заслуженная артистка Импер. театр. MapjJI Гавриловна Gа�вва, 
А. в. Ка111еян11, режиссеръ Имnер. театр. в. з. Мейерхо.iJЬД'Ь, арт. 
Им пер , еатр. А. П. Петровснiй, докторъ А. П. Петровъ, эрг. Импер. 
театр. 11. В. Петровъ. арт. Импер театр. Н. Ш. Сафоаовъ. В. В. Слад· 
копiвцевъ, артистна Императ. театр. В. И. Тише, арт. И v1пер. театр. 

А В. Ширяевъ и др. 
Прошенiя принимаются. Прiемные экзамены на I и 11 курсы и n ·реэкзаменовки съ 

На III курсъ п,.ie�ta t1t.тъ. Прог�:;аммы и правила (.ц. 25 коп) 
целярiи школы. Личные neperoвopc,1 по втор
никам ь и четвергам ь отъ 4 1, до 5 12 ч. ДtiЯ 

и nятницамь отъ 2-хъ до 3-хъ ч. 

.Е � Начало 11 уч. roAa I се11тяnря. Занt:tт�я проАоnжаются. 
Въ школу прин11маютсR взрослые и дът�. 

mv"' А r А\ rтu лт,о П.1ата IJTЪ 6 руб. В'Ь :м:!Jс�ц·ь. Пpit>)l'Ъ уч-С,1 кpy-
WI\\.Jl}t1. �1.IWI глы;� fJ;J.'Ь. Заяятiя отъ 9 11. утра до 11 ч. ве•1. 

ИСКУССТВА 
АРТ НМП. ТЕАТРО.&Ъ 

А.нИ.mЫПIНЫХh 

IIPuГP:\llHIA: Та цы 11.11асси11., ХаJ1а11тер11ые, 
стRльн 11 бальвы.е; методика.; п.1аст1111а; ми• 
11111кс1, разв 11, ie ,:.пу.,а, ncтopi>1 танца. 1·v11111ъ 

' ]1 др. 
лица, онончивwiя школу, nолучаютъ дипломы, 
имtютъ право отир1о11sать овои wкопы танцевъ 
и рекомепд, ютса Дн re1щieii 11ъ иачесrвt арти
стовъ, учителе� м бапетмейстеровъ в.� час1н, 

сцнвы и въ уqебя. saie 1eY-i11. 
ПросяРвты (беап.11атво и пор;р n'p I ра101ьт (15 к.) 
11ысыла1отся по l-:11y требова.вiю Пр.::11одавате.11и 

а.,,1·исты Им11. театровъ. 

с·пг.. НИkОААЕВСКАЯ Ул.за
ТJ'.ф.Х,7."57-15(МНЦЕМРiЯ� 
ТЛф.Х.6 9-77(11. ЧЕКРЬIГНt\!). 

�-=========================::::_:.-==============:;::::::::::::::;----

111 

«Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ». 
Лдресъ: Л.п{шса11дровс11ъ 1Е11ат. 1·уб.). Лавуту. 

о о 

. -·

gi5pa JYI ихайло6ха 

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

адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн . 
.llem'J. С:адо6сrя 36, k6. 6 . .J/{ел. 465-54.

8;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;:;:;;;;;.;;;;;;;::;;;;;:;;;:;:;;;;;;;::;;;;;;;:=;:;;;:;:;;;;:=;;;;,;;;;:;;;;;:=;;;;;;;:;;;;;;;::;;;;;;18 
8'1�i*�;..,'J1!&- �� �-;;t���-��tlttilr 

i z. с!Срн9тст,;' � 
f Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- ' 
�!� 6ypra, Большая ул . .№ 7 (противъ ,, 
f городск. театра). Представитель- ,i
�t� ство: Беккера, К. Шредера и Бр. , ....... 
�� Оффен6ахеръ, принимаетъ на 

себя t
>i!t въ Иркутскt устройство канцер- )!( ft' товъ, продажу билетовъ и наемъ 7t..,. 
f помtщенiй для концеrтантовъ. �1�
-���� ... �������:it,,f+. 
• • 

RОВЫЯ ПЬЕСЫ ИВАНА ХМУРОВА 
uРvковая шутка• д;;. въ 3 д. ц. 2 р. 

«Рака• (Пустой человъкъ) др. въ 5 д. ц. 2 р. 
«Соглядатай» ком. въ 1 д. ц. 60 к. 

..поаъ новый rодъ» др въ I д. ц. 60 к .. 
8а1 писывать изъ коммис. отдt.ла които·ры 

,,Театр, и Иснусство". 
.i-------:.--�------1· 

-------------
({� ВЫ Ш Л А В'Ь С В i Т Ъ ПЫ С А {� 
W}) Uльи flорамо6ича WJ) 

О�: 1I8Р!зОН!!Т!::. О 
о 

евреевъ. 

о· Съ требов. оfращ. въ контору 
•Театра и Искусства,,, Ц. 2 р. ................. 

Типо-Литоrрафiя сЕвг. ТИЛЕ ПРЕЕмн. сПетроградъ, Лифляндская ул., № 6.


	Театръ и искусство
	Театральный постъ
	Хроника
	Пора начать А.Норовскаго
	Кино-театръ
	Въ дни великой трагедiи (Письмо изъ Парижа) Сильвiо
	Петраградская театральная старина
	Заметки Homo Novus
	Маленькая хроника
	Писъма въ редакцiю
	По провинцiи
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




