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Воскресенье, 19 iюня. 

-Н: и� · Музиль. 
(Къ 10-лtтiю кончины.) 
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. 
Городско го П опечительства о народной трезвости. {r3'"1""""""""'"''' """''11"'1''"'""' ''''11'''1'1'1i.!!.ill.I!.L!.,

тЕдтРъ ндРод:tJ1 И М П Е Р А Т О Р А  н и к о л А ЯJ!: Невскiй ФАР СЪ. 1 

. Невскiй, 56. ТеJrефон ы :  I<ассы 1 
MaJ11.1i"1 3алъ . 275-28, с,онrорь1 21.2 99. 

19- го iюпл "Въ новой семь1;", 20-го "Старый барин1,",  �1-го "Вторая 1\1Олодост1," , 22-го "Мате- Подъ уттр. 3. JILDOBCl�BI'O И 
ринскаs� любовь", 23-го "Д·J.;тс1<Ш до1<тор1,", :.!4-го "Борцы", 25-го "Посл1;дння жертва". И. 1'lороч11111,:,а. 

Таврпчес1:iii: . 
19-1'0 : 1) ,,Зачt.мъ n<,йдеш,, ,  то и найдешь", 2)
"Предложенlе• •  20-го "Гроза" 2 1 -го "Въ rорахъ
Кавхаза", 22-го "Старый баринъ", 23-го "Злоба
д1111", 24-го "За монастырс1<ой стi,ной", 25-го

, ,Новый м lръ''· 

1 1  Bac11лe ocтp onc1tiii'. 
19-го "Василиса Мелентьевна".

Е1:атери11гофс1:iii.
19-го "Маiорша".

с,1·е1:л.я11п1,1ii. 
19-ro "Нс сошлись хара"тер ом1,"·

r Л -Ь Т Н I Й 11): iшия бепефцсъ Е. В. ЗБРОЖЕ КЪ·ПАШКО ВСКОИ, 1 

1 
Е iк е д н е в н о. 

1
· въ Н-х ,, д., А. В, Бобрищеnа-Пушюша, муэ . В. 1, Шnа•1екъ,'Б у· ф ф ъ.

!Jред. 6удо1•ъ : ,,ИХЪ JIЕБИННО С'ГЪ", повал оперет·1•а 

.. 
поС'l'/1.П. А, К. Марджанова. У•шстn. г-жп Гамал·J;й, А. Голи-
цина, Диза, Динипа, Зброже1<ъ-Па111 1<овс1!а11, Курбатова,
Надеждина н др. , гr. · Германъ, Коржевс1<Нi, Ксендзов-

ф 114 
Cl{iй, Ростовценъ, Туrариновъ, 0еона. Htt'ItLJIO ·nъ 8'/4 •r. 

1 
· OHTaHRa, � nеч.  Адм� Л. Л. Людомиро11ъ. 

1ТеJIС({)ОПЪ 416-96. Садъ oтr,1н,r'l' r, съ G ч .  ве•r. 
Дире1iцiя Военный ориестръ. Хоръ цыганъ гг. Манарова I I Поля-

ПА.ТIА(J"Ь-'I'ЕА'l' Р  А 
нова. 

БJ1ес тящiй д:ивертиссемен'I'Ъ, [lВнле·rы въ xacc'fi съ 12 днл п 
nъ Центр. (Hencrciit, 23). Съ учас·riемъ з 1щмеnlIТ()с•rей l�пpoпeii<IICПXЪ театровъ-uо.рi етэ.

J 

Увеселенiе 6ез111>е1�ыв110 до :за�срытiя с1�д11. Ilepno1,лac. 1сухпя. 

E:::::==:==:3E:===:::::::::IIE::::==:::=3 

Сеrодяя и ежедневно. 

Бро 111еч1,а, юмореска Теффи. 
По1;,ипу•1'ая, комедiл въ 1 д. 

1.i:a1;.a.21 паглост1 .. , фарсъ 

1 

(Jредь п1уп1паго бала. 
. Балетъ при уч. Е. II. Смирновой

. Въ заЕ,люченiи PETIТ-CONCERT. 
[И;�: .. �.: .. �:�.� .. �: .. �.� 1�1�,����.,�� •.• �.
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Теа�ръ Л�»Ъ� 
Ди рекцiя В

. 

Ф
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Линъ

. 

1 

:НевсЕШl, No 1 00, тел. кассы 51 8-27 
контор ы 6 9-52. · Дирекцi и 1 22-40. 

Съ·h::щъ Потрогро.дцоnъ ! Елсед11. ПRl[OJI· · 
1шетсJ1 тоатр·ь жа,1,дущ1нш 1шд·hт1, п слы-

:�����:, Яснов идящая Люцiя �о
е
:� 

111\iiшie O'l'DflTLl IШ Cll,JIILШ ЩJJВOTl)61[CЩYЩiJI 
те1111.�. 1) Ош•рсУrта "llебес11ыл J1nсточ1ш". 
2) Изв.  псп. 1[J1сенъ и ром. А. С. l'pnucun.11
nодъ атск. поnул. авт. .Я:. JI. ФеJ11,дмапа.
3) Jl1oцin. 4) И11дiйское !rUuгo, исu. Б. Чн·
жова и Бn.рбо. 5) Сuортъ-жонглеры TJ)io 
Адерфпс·ь. Сю>ро И1,аръ-пмит, :шам. бал . 

llnnлoвoit. 
C:)C C C C C C C C C C C C C I C C C C C C C C C C C C0 Нач.  в:ь 8 ч . 30 м. и 10 4 , ве4•  

() 3 Q О Л Q Г И Ч Е С К I Й Репертуаръ бол ьш ого театра: ( ) Касса от1!рыта съ 6 час. nеч. 

( )  
на 11. въ 8 ч .  ве•1ера. 

( )  
Режис.-балетмейстеръ== С Д Д Ъ == Подъ упр авл. А,  В. Люзю1с1<аrо "А0И НСКАЯ КРАСА- 1 В. В. Епифп.ноnъ. 

( ) ВИЦА", �сом. опер. въ В д. ( )  А И }1{ •g
( ) 

Обозр·внiе зв'hрей БАЛЕТЪ А.  в. Люзин с1<аrо. Пр .-6аJ1. ма,<арова. . 

1 дм
и

ни

стр

а

торъ 

• д

ар

сюn
. 1съ 1 1  час. до 8 час. веч. Y•r. г-жи: Пешч)с1щя, На1)оnшшя, Ис�,ра, СтJ>о ""'• .iКд�шо111,, () ... .-. . 

--· гг. Ал<шс1шдроnс1йй, О11'hгп111,, Posell'J, , jlaiic1й.ii, Чуг1�евъ, � � 
( ) КорМJ1енiе въ 41/2 ч. дня. . JlJOДIIИГOD'I,, Py'J'It08CRll't 1[ др. 

( ) mmmm mmmmmm,....,По 01соnчапi11 спе1с1'а1сля на эетрпдt Симфоничес,<lй a....:..i о Катанье дtтей ,, оркестръ, подъ упранл. я. ю. CJ1yц1<aro. о 
. . 

( )  
на пони и ослинахъ. > В ъ  :Мадо мъ --ежедп. 2 предст., nъ 5 ., . и 7 •1 . Собаюr, 8mТ,)iiil1TшJ. I Ll!.l!�llll [iYiT1ci.Шi]ЩЩ_!jJ,i(/,:f1JJ!Т!i•ltiJI.t1•i!IШ"i'!'@.щi,.! I IШ18 · 

. . ' пони и Jrьnы, муэьш. кло�·пы и 1<инематографъ. . 
( ) � � 

0С С ССССС С С С ССС /ОССС С С ССССС00 Фарсъ п о  сер lямъ 
· - Fia•r . . 1 сер. DЪ 8 ч. n. Нач. 2 сер. nъ 9в;, ч. iз, -

---------------
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EJ Гастроли артистовъ Мосновснаrо Художественнаго Театра Е1 

в
пьеса 

и. д. Су

р

гуч

ева 

о СЕННIЯ скр :ипКИ". в I 
EJ 

" 
Е1 :Кiевъ, театръ " Соловцовъ " съ 4 по 9 iю ня, 

Е] Харьновъ, Городской театръ съ 1 1  по 1 3  iюня, EJ 
Е]. 

Ростовъ на Дону, театръ б. Асмоло ва съ 15 по 17 iюня . 

EJ Пьеса 11:де'I'Ъ въ то�.1ъ :1;.е соС'l'&в�, что п въ Itlocкв1». 

EJ . Импрессарiо Леонидъ Давидови•tъ Леонидовъ. EJ 
•mmmmmcr::н:юmmmm $mrommmmmmmmв

� ПЕРВОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ. . �
11 Извf.стный исполнитель . .ю1 РIЙ МJQРфJ(Е(О(ОИ� 1

1
1
1 1.1 цыганскихъ романсовъ, , УЧ!\С'l' : А. А. Мержпнскал (меццо co11pairo Арт. Императ. те атровъ У. 1,. Де·Лазарв 1 1

1 1 (коми1чесд!е ра.эсrса;зы и <щеюtи), IO. IОрпкъ (муэыхальныя юморесв:И!). 
\1 . 'Аrшомпанируетъ на ги�ар·в ap·r. ]:Iмп. т. И, К. Де-Лаsарп. У poя.nJf IO. I0prenconъ. 1

/ 11 Марпiрутъ: 19 JIIaЯ -- Рыбипс1,ъ, 20 мая - .Нрослаnль, 22 мая -:- Нпжniii·Поnгородъ, 25 lltan - 1· :Ка·вю1ь; 27 . :мая - Свмбврсn·ъ, · 29 мая - Ca1t1a1ia, 30 111au - Сыs1�апь, 1 iюnu - Сарато11ъ, 
3 iюц.11 .- Царпцын•ь, 5 iюпя ·- Астрахань. Дмьше- 1,авiеазъ (&шаеральныn воды) и Крымъ� 

Импрессо.рiо : ЗМИJП, DЛОI,ъ. 

li111 1 1 1 1 1 1 1 i1111 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 1 1 � 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 r 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 111 
;; Пьесы М. Б1ьлявсщ�го · � 

� р J1 "2 /1 У ч· U U' Ц J1 (Новая � � � с:.1 , 1 т• � женщина.) � 
� Пьеса в·ь 4 акт. 60.льш. женс1,. р оль. . , � 
� Б Е з. tJ •r ы д п и ц л  � 

(Одна изъ немноrихъ.) 
КФ,1.: D'Ь 4 aIC'l'. и 5 Rap'l'· болr,ш. ЖСНСIС . . роль.

� Веэусл. разр. цензурой обр . - 'Г. и Исrс. и библ . .,, 
� Ларина, Ли1·ейный 4\J. ;; 
ll,, .. •11 11 11 11 11 11 r1 11 11 111111111 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 r1 11 1 1 r 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 11 11 111111 1 1 1 1 11 11 11illl 
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I . . . . I 
. .  ,, ПЕРВАЯ РЕв·ноСТЬ" ' 

АНТИ:МОНОВА 

(р еп. Литейнаго театра). 
= ЦЪ НА 60 КОП. = 

Въшис. иаъ r,()H'I'. ,,Теа'l'!>Ъ и Исrсусство". • • 
a:Jmmmm mmmmmm

� Троицкiй фарсъ. 
i_:_ Залъ Павловой, Тропц1сая 13. Тел. 15-64" 

Дире1щ. О. li. В·tриной • . 'Группа подъ ynpaвJI
в. Ю. Вадимова. 

Е Ж Е Д Н Е . В Н О , 
съ 20-ro i1оия 

Снят. с·ь репе.рт. 110 незав11с. отъ диренцiи пьеса 

, ,Наша содержанка" . 
Участ. вся •rруппа, постаповш1, в. А. Стро11с1<аго.

. Струнный орнестръ музыки.
Сшiм. в ерх • . пл. не обяз. Ц·!Jвы понижены. 
Вил. nъ 1taect театра съ 2 ч. д. до 01con; 

. · сп. 11 въ Центр. Не:вс1сiй 2S. 
AдJ1r..uн. о. · о. Шmе1'е�. 

· B'hpa М�хайловна

М ест .е р�. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Прос

и
тъ гr. 

артистокъ и артистовъ .сообщить 
свои адреса. · 

. Прlемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 
Петр.Садовая,36, нв.6. Тел.465-54,

• •
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№, 25. ВОСНРЕСЕНЬЕ 19-го IЮНЯ. 1916 г. 

�;.�д� :Лл�т/ ж�р� .• �ъИ п�=и=�=0=:==.=1=2=е=ж=е=_ =�=О= б= ъ= я= в= л=е=н=iя=(с=трока нонпареля въ тре rь с:рани
� 

] 
м'hсячн. книгъ � Библiотекн Театра и Искусства". 50 r<. позади текста и 75 к. _ передъ текстомъ . 

· На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб.
За границу 14 р. На полгода (съ 1-ro iюля 5 р.) Контора - Петроградъ, Вознесенс:кiй просп., 4. 
, За границу 8 р. 

Отд'hльные №№ по 25 коп. 
(О ткрыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Телеф. 16-69. 

__________ ..,.... ____ ""-__ ..__""""_ ........ _,....---------------------------------('}ОДЕР.)I\ПЦIЕ 8 Объ цзм·hпепiп, ст1шо1,ъ тем·ральпаго налога. :_ Новы'й 1,онтр�ш·rъ для театровъ-:мuпiат1оръ. - Хронп1tа. -
U 8 Письма въ ред. - О Н. Я. :М.ящсоnскомъ. В. Ма.Акова. - 3IO,f'fiTitи. Вото поvив. - Парижс1,iе очерки. Puuuipa 

O':Jfoupya. - Ншсолай Игнатьев�1чъ Музиль. В. Мнхайловс1>аzо. - Кипо-1'еа·rръ. - :Маленыса.я хроника. - По 
провинцiи. - Провипц. л11тоnпсь. - Оuълвленiл. 

Рисунr<и и портреты: Н. И. :Музиль, i· :М. А. Владимiровъ (группа), t О. Шапиръ, Н. Я. Млс1совс1,iй, Моментальные сни:м1ш (5 сuимохъ), 
"Ихъ певивлость", Ловдопс�,lй се3онъ, Н. н� Томскiй, А. Н. Бенуа, А. Т. АверчеJшо, Балашовс1сая труппа, С. Ппскаревъ, Театръ па передовыхъ 
поапцiлхъ. 

�--------------------------....... 

Летроzрад'6, 19 iюня 19/б г. 

Государственная Дума, какъ утверждаютъ, распу
скается 20 iюня. Мало основанiй надtяться на пере
смотръ ставокъ обложенiя и вообш е всего закона 
до sимы (сессiя возобновляется 1 ноября). Вtдь I(poмt 
Гос. Думы эа1юнъ долженъ пройти и въ Государ
ственномъ Совtтt, а сессiи палатъ прерываются одно
временно. Если не послtдуетъ, опять таки въ поряд1сk 
87 ст., иsм·вненiй въ ставкахъ, то весь предстоящШ 
эимнiй сезонъ театрамъ придется жить при существую
щемъ налог·в. Какъ видно, не такъ скоро дtло дt
лается; I<акъ скоро сказка сказывается ... 

Немалое значенiе имtеть , и то обстоятельство, что 
при общей дороговиsнt и общей переоцtнкt цън
ностей, налоrъ, установленный не въ процентномъ 
отношенiи, а въ рядt опредtленныхъ суммъ щщбавки 
къ нtсколькимъ катеrорiямъ цtнъ, не даетъ возмож
ности, съ хозяйственнымъ .. расчетомъ, поднимать нез
начительно цtны на билеты, такъ какъ переплата на 
налогt сдtлаетъ 'незначительную надбавкучрезмtрной. 
Эту сторону въ построенiи налога мы считаемъ и осо-
бенно тяжкой, и особенно. несправедливой. 

, Какъ бы то ни было, пора заказывать билеты на 
зимнi

й

: сезонъ. Какъ же ихъ печатать. Надtяться 
или оставить надежду? Разобраться въ слухахъ очень 
трудно. Вотъ самое свtжее сообщенiе: 

Министерствомъ финансовъ, по словамъ • Бир. Вtд.," до
стигнуто окончателбно.е со,глашенiе съ вtдомствомъ учре ж
денiя Императрицы Марiи относительно иэм·вненiя дtйс1'ву19-
щаго нынt закона о театралъномъ налогt. 

· Оrшнчательная редакцiя новаrо закона была. доложена
на-дняхъ министру финансовъ П. Л. Барку, при чемъ полу
чила полное одобренiе. 

Нов&1й · законъ предусматриваетъ слtдующiя налогощ,1я 
ставки: 

, Вилеты до 50 к., облагаются налоrомъ въ. 5 к.,·. до .1 р.
въ 10 I<., ДО .1 р. 5Q К •. Во 20 КОП., ДО 2 р. - ВЪ 35 КОП., 

до 3 р. :- 50 'коп., до 4 р. - въ 80 коп., до 5 р. - въ 1 р., 
до .. 8 р. - въ 1 р. 60 к,. до : 10 р. - въ 2 р. Билеты сто-

.· имостью св1-,1ше ,10, руб.; облагаются налогомъ въ 20 проц. 
со СТЩiМОСТИ' билета. '. 

Иэмtненiе закона будетъ пррведено въ т�ченiе ближай
шихъ .же д1;1ей послt роспуска законодательныхъ учрежден iй 
въ порядкt 87 ст. осн; з_аконовъ. 

Такимъ обраsомъ, по, сообщенiю "Бир. Вtд.," до
ст,1r1rнут0 нtкоторое облеrченiе налога, въ томъ на-
rtравленiи 1 , какъ и до�оrались делегаты. 

При .. выработкt редакцiи закона слtдуетъ точно 
выяснить см.ыслъ выраженiя "до таксiй то цtны ч. ,, До" 
�ожетъ . толковатьея -� включительно, и исключительно. 
Въ' н·вкоторыхъ, театрахъ понимаютъ такъ, а . въ, дРУ:-

, , rихъ:, этакъ .. Ясное дtло, что уже в-:q инт�ресахъ окруr
леl-\iя ' цыфръ,. ,, до" , сJJ·вдова.чо бРt тодковать включи
тельнымъ. 

Въ общемъ, конечно, результаты скромные. Если, 
по предварительнымъ даннымъ, налоrъ моrъ дать 35-
40 милiоновъ въ rодъ, то сейчасъ онъ дастъ немно
гимъ меньше, милiоновъ 30. Иsъ нихъ 1 О милiоновъ 
(треть), получитъ вtдомство Императрицы Марiи, 
вмtсто скромныхъ 21/ 2 милiоновъ, получавшйхся раньше. 
За что такой nодарокъ вtдомству судьба послала -
вопросъ, увы, реторическiй ... 

Ниже читатели найдутъ письмо rr. Алышулера и 
Кошевtрова, съ приглашенiемъ , антрепренеровъ и ак- , 
теровъ театровъ "минiатюръ" оfiращаться въ Бюро И. Р. 
Т. О. для за�<люченiя с.п.tлокъ sa обычный комиссiонныИ 

, 0 / 0, на основанiяхъ новаго контракта, выработаннаrо 
Совtтом1а для этихъ театровъ. Что договоръ не 
можетъ быть единымъ для pasнaro вида театровъ -
это безспорно. Это столь же безспорно, какъ и то, 
что вопросъ этотъ былъ поднятъ нtсколько лt"Fъ 
назадъ, и подобно многому другому, тормозился мос-
1швскимъ отдtленiемъ Совtта, вtдавшимъ Бюр�, и, 
не проводившимъ ни одной, даже частной реформы, 
доколt онъ не сталъ Совtтомъ. Но объ этомъ въ 
скобкахъ. Теперь же имtется не тоJ1ько доrоворъ, 
но и ;,обращенiе r.r. Кошевtрова и Альтшулера съ 
преддоженiемъ заключать контракты для театровъ.;. 

, минiат19ръ въ Бюро. Однако какъ понимать это oqpa-, 
щенiе? Иэъ Совtта намъ прислано сообщенiе, что , 
,,въ Бюро начали поступать отъ дtятелей театровъ
минiатюръ въ больщомъ количествt sаявленiя о же
ланiи п,оступить въ члены И. Р� Т. 0 11 . , Такимъ обра
зомъ, всякiй, кто ни пожелаетъ, можетъ идти въ "ла" 
вочку ", именуему19 Бюро, для подписанi� договора, 
рааъ имъ ·вносится соотвtтствующiй прОцентъ ... Судя 
по общему характеру обращенiя, мож»о думать, что 
всъ Епюµкивы получатъ это право. 

Вtдь печальной памяти делегатское собранiе сдt
ла.110 же постановленiе, что Бюро можетъ преслtдо-
ваtь. ,, коммерческi� · цtл� ... " , · . , 

Какая получается. нелtnая чехарда B'h жизни' элоhо. 
лучнаго И. Р. Т. О.! Сначала упразднили постояннь�хъ 
посtтителей Бюро, ввели . баллотировку, равные "внt
труппные отдtлы" работали надъ тt:Мъ, чтобы создать 
реrламентацiю труда для членовъ Обще,ства. А ,no� 
томъ . . . а nотомъ Бюро "преслъдуетъ коммерческiя 
цtли ", и для всtхъ Епишкиныхъ въ. Бюро готовъ , и 
столъ, и домъ. Когда 'живъ бы,лъ Пальминъ, да и
позже, если случались ,крахи въ дtлt, сформированiюмъ 
въ Бюро, то поднимались крики, зачtмъ формируются 
несеръеsныя дtла, sачtмъ не берутся залоги съ , ан, 
т'репренеровъ, или берутся �ъ недостаточномъ раа-· 
;мtpt. Ну, а 1;еперь? Теперь, Бюро береrъ, пов�ди� 
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мому, на себя финансовую и нравственную отвtтствен
ность за любое предпрiятiе. 

Надо же все-таки рtшить вопросъ, что такое 
Бюро и что такое Т. О.? Для чего и во имя чего 
актерская среда платитъ деньги въ эти учрежденiя? 
Если "однодневное жалованье" нужно для того, чтобы 
Бюро сравнять съ агентствомъ Разсохиной и г. Альт
шулера съ r. Костомаровымъ, то есть ли какой-нибудь 
смыслъ въ этомъ обложенiи? Если развитiе Т. О. 
зависитъ отъ того, сколько десятковъ Епишкиныхъ и 
сотенъ кафе-шантанныхъ типовъ войдетъ въ число 
членовъ Общества, то стоило ли огорqдъ городить и 
вводить баллотировку? 

Или, можетъ быть, мы ошибаемся? Но тогда по
чему же обращенiе rr. Кошев·врова и Альтшулера не 
начинается съ того, съ чего должно было начаться: 
что для признанныхъ Совtтомъ приличныхъ пред
прiятШ, типа минiатюръ, коихъ предприниматели и 
актеры состоятъ членами И. Р. Т. О., выработаны 
новые договоры, о чемъ и извtщаемъ нашихъ сочле
новъ. 

Къ сожалtнiю, мы видимъ другое: такой т.о про
центъ, и пожалуйте къ намъ, у насъ покупали ... 

Дtла нашихъ авторскихъ обществъ. Старtйшее Обще
ство драмат. писат. и опери. композ. въ Москв·в разослало 
своимъ членамъ извлеченiе изъ доклада r<амитета, изъ кото
раго видно, что, несмотря на большое сокращенiе числа 
театровъ, по случаю занятiя нtкоторых1:> городовъ непрiя
телемъ, авторскаго гонорара за 1915 r. поступило 377.610 р. 
74 коц., болtе 1914 г. на 11.160 р. 41 коп. 

Ыти цифры, однако, блtдн·вютъ въ сравненiи съ необы
чайнымъ проrрессомъ петроградскаго "Союза драм. пис. и 
композ." . ·, 

За отчетный годъ (съ 1 сентября 1915 r.) доходность 
Союза возросла на пятьдесятъ съ половиной� пр оцентовъ. 

Съ 1 сентября 1915 r. по, 1 iюня 1916 г. въ Союзъ по
. ступило 335,343 руб. 55 коп. За тотъ же перiодъ въ лро
шломъ отчетномъ году было получено всего 222,251 р. 67к. 

При такомъ приблизительно ходt поступленiй Сою зъ за 
отчетный годъ (по 1 сентября 1916 r.) ,соберетъ около 
415.000 авторскаго гонорара, тогда ка1<ъ по смtтt слtдо-
вало получить только 284,673 руб. . 

Молодой петроградскiй союзъ, какъ лег1<0 убtдиты�я, 
обогналъ московское общество. Общiй итогъ авторскаго 
гонорара составитъ, такимъ обрззомъ, 800 тыс. Если при
бавимъ сюда гонораръ уплачиваемый Императорскими те
атрами, одновр@менныя по соrлашенiю иностранцамъ и пр., 
и допустимъ, что это составитъ еще 400 тыс., то весь ав
торскiй rонораръ выразится въ суммt 1.200.000 р. А на� 

· логъ по театру (безъ кинематографа) приблизительно даетъ
12 миллiоновъ. Налогъ ровно въ 10 разъ больше гонорара
авторовъ.

Х рои u k а. 
. Слу,хu u 6\с��· 

-, .В. Н. Давыдову съ предстоящаrо сезона увеличенъ 
окла.дъ жалованья - онъ будетъ получать 24.000 руб. въ 
rодъ. 

-:- 12 iюля исполняется ·сто лtтъ со дня смерти великаго 
русскаго актера А. Е Мартынова. 

- Лtтнiй разъвздъ а,рт.истовъ: Н., С. Васильева поtхала
въ деревню, В. А. Мичурина- въ Финляндiю, Н. И. Ходо-
товъ - въ Крымъ. ·' · . 

Изъ оперныхъ артистовъ Ершовъ и . Липковская гостятъ
въ Евпаторiи. Т. П. Карсавина переi:,хала на дачу, въ Цар
ское Село. Е, А. Мосолова на своей дач-в ·IJъ' _\\1устомякахъ.

Артистки Марiинскаге театра М. . И .. Фигнеръ .и М. 'Б.
' Черкасская уtхали въ Ессентуки. . . '· .

Въ Ессентукахъ же находятся композиторъ г. Рахманиновъ,
главный режиссеръ моск. Большого театра г. Шкаферъ, ар
тисты того же театра .,г-жи Антарова, Окунева, Лучезарская
и г. Трезвинскiй, изъ оперы Зимина - г-жа Копницъ и
г. Трубинъ

1 
профессоръ ыоск. ,к9нсерваторi'и г. Секаръ-Рожан

скiй, изъ моск. Малага театра - г-жа Яблочкина и г. Кра
совскiй

1 
оперный п1шецъ с. Брагинъ, опереточная артистка

r-жа Пiонтковская, режиссеры гг. Е. П. Карповъ и А. А.
Санинъ.

- Балетный артистъ Б. Н. СтуJ{олкинъ находится въ настоящее время въ больницt Св. Николая Чудотворца. Уартиста - прогрессивный параличъ. 
- 8. Сологубъ въ настоящее время занятъ передtлкой 

своего романа .Барышня Лиза• въ оперное либретто., Музыку
на этотъ сюжетъ будетъ писать А. Т. Гречаниновъ. 

- Какъ намъ пишутъ изъ Трапезунда, въ Тифлисt ·
формируется труппа для Трапезун:да .. Составъ смtшаннаrо 
типа: опера, балетъ, фарсъ, оперетта и атракцiонные номера. 
Поло.вина труппы уже выtхала I<Ъ мt.сту .назначенiя. От
крыт1е спектаклей предполагается въ iюнt. 

]?ъ виду хорошихъ сборовъ, новая дирекцiя Невскаrо 
Фарса" {Зин .. Львовскif.1 и И. Морочникъ) рtшили" продлить
сезонъ до 1 ноля, при чемъ не исr<лючена возможность что 
театръ будетъ фующiонировать и все лtто. Бъ непрЬдол
жительномъвремени · въ труппу снова вступаютъ г. Глаголинъ 
и г-жа Валерская. За первый мtсяцъ дире1щiя взяла 25.000 
валового сбора, при 7000 чистой прибыли. 

- Новая пьеса В. М. Волькевu1Те:йна, ,,Маринка• будетъ
поставлена въ Художественномъ театр·в въ нынtшнемъ 
сезон-в. Дtйствiе происходитъ въ 14-мъ в·lшt, въ татарской 
слобод·в. Драматургъ использовалъ матерiалы польскаго 
эпоса. 

- Въ Петроградъ прибылъ П. Г. Баратовъ по реперту
арнымъ вопросамъ будущаго сезона въ Тифлисt. 

Н. В. Анrаровъ приглашенъ на лtтнiй сезонъ актеромъ 
и режиссеромъ въ Павловскiй театръ. 

- Въ формируемую А. С. Полонскимъ на зимнiй сезонъ
для Троицкаго фарса труппу вошли: г-жи Рахманова, Бура
ковская, Гуровская, rr. Полонскiй, Новскiй, Бойко и др. 

Сл·вдуJ?щей постановкой въ "Лtтнемъ Буффt" бу
детъ "Боккачю". 

- Рабочiй театръ. На состоявшемся 8-ro iюлп на
Охтенсrшхъ Пороховыхъ заводахъ многолюдномъ собранiи 
членовъ Пороховского Литературно-Драматическаго Itружка, 
на которомъ присутствовали главнымъ образомъ заводскiе 
рабочiе и служащiе, было вынесено единогласное постаl!о
вленiе, немедленно организовать народный театръ, по об
разцу театра при Народномъ Домt гр. С. В. Паниной. Ре
жиссеромъ нриглашенъ артистъ Передвижного театра М. И. 
Безсоновъ. Спе1пакли лtтомъ будутъ uро11сходить ежене
дtльно во вновь выстроенномъ Новомъ Лtтнемъ театрt въ 
паркt <?-ва Благоустройства, а зимой въ заводс1<0мъ театр·t . 
Открыт1е лtтняrо сезона 19-ro iюня. Идетъ .Itаширс1<ая 
старина" Аверкiева. Предполагается каждую пьесу повто
рять въ театрt при фарфоровомъ заводt Бр. Корниловыхъ 
на Выборг�кой сторонt. 

]t1ocko6ckiя 6\cmu. 
- Въ конц-в iюня въ Малаховкt состоятся гастроли

Л. Б. Яворской. 
- И. С. Зонъ и М. М. Кожевниковъ возбудили хода

тайство о разрtшенiи акцiонернаго общества для эксплоа
тацiи принадлежащихъ и�ъ театровъ. 

- 14.fюня въ фарсt· ,,Эрмитажа" во время сректакля
(.У ногъ вакханки") произошелъ сердечный 'припадокъ · у 
Валецтины Линъ. Въ послtднемъ актt а_ ртисткt сдt.��алось
дурно и, спускаясь по . лtстницt на сцену, она упзJш на
взничь. На сценt. произошло замtшательство, дали зана
вtсъ и спектакль прекратили� Публикt было объявлено, 
что по болtзни Валентины Линъ спектакдь не можетъ быть

оконченъ. Артистку 11а рукахъ перенесли въ уборную, были 
вызваны врачи, опредtлившiе. припадокъ сердечной астмы. 

еоо&щеиiя Co6\ma И.· р._ m. О. 
- Новый· уст·авъ находится въ министерствt Юстiщiи

1 
от:

куда щ1ъ вернется въ м-во вн. дtлъ. Однщ�ременно новый 
уставъ посланъ для · разсмотрtнiя и въ московское градо..: 
нач·альство. 
. - Профессiональныя недоразумtнiя. Въ Совtтъ ·-посту
. пило заявленiе бывшаrо предс1щателя московскаго от:Цtленiя 
. комитета по органйзацiи Всероссiйскаго Съ-вэда дtятелей 
Народна.го театра В� В. Тихоновича о томъ, что Комитетъ 
Съtзда неосновательно предъявилъ къ нему требованiе о 
дене*ной 'отчетности по Съtзду. Совtтъ разъяснилъ, 'что 
всt требованiя объ отчетности дол>11.ны быть направлены къ 
А. Н. Кремлеву и къ исп. обяз. секретаря Б. 1. Мельникову. 

Въ Совtтъ поступила зttапоба уполномоченпаго дирекцiи 
иВеселаrо те�тра" въ Новочеркасскt на суфлера-декоратора 
М. И. Даровскаго и артиста А. Н. Жарина, Вf?Iбывшихъ изъ 



500 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. No 25 

дtла безъ предупрежденiя и не вернувшихъ авансовъ. Оба 
членами Общества не состоятъ. 

- М.tстные Отдtлы. Въ Одесс·в открытъ М. О. при
труппt Н. Н. МихайловсI<аrо въ театрt Народной трезвости. 
Предсtдателемъ избранъ Н. Н. Михайловскiй, сеI<ретаремъ -
В. И. Грльдфаденъ Совtтъ обращается съ напоминанiемъ 
I<ъ членамъ 0-ва и rr. Уполномоченныхъ о томъ, что от
крытiе м·встныхъ Отдtловъ необходимо пронзвести возможно 
C!<Opte. 

- По Бюро за время съ 1-ro iюня заключено всего 26
договоррвъ. Изъ новыхъ сдtлокъ подписщ:�и: М. К. Грекова -
въ Ив.-Вознесенскъ, 1<ъ. Басманову въ Смоленскъ - А. Д. 
Золотаревъ, Д. Р. Мобинъ, Е. М. Анuева, М. К Кедрина, 
къ Хрiшниковой въ Калугу - С. И. Ярцевъ, къ Кедрин
ской на лtто А. И. Казанская, въ Саратовъ, въ О-во имени 
Островсl(аrо - художникъ Н. ·я. Безайсъ. 

Бюро обращается ко вс·вмъ сценичес1<имъ дiштелямъ, 
какъ къ членамъ И .  Р. Т. О., такъ и не I<ъ членамъ (?), съ 
просьбой сообщить немедленно свои адреса. Просятъ сооб
щить адреса: · А. Ф. БраницI<ой, Н. Н. Стоянова, Н. В. Са
зоновичъ, А. Д. Сашина, С. В. Бончъ-Рут1<.овской. 

- Въ музыкальномъ отд·вл·в Бюро вводится реrистрацiя
rастролирующихъ артис_товъ, артисто1<ъ и дирижеровъ. 

' ,t: * 
* 

Народный: дом:ъ. Въ пьесt Ii. Потtхина , Злоба дня" 
роль Елены Гродищевоtj, этой жертвы, которая гибнетъ изъ 
за неправды житейской, играетъ новая актриса труппы -
г-жа Трузе. 

Рол'ь эта - очень трудная. Въ ней маJю словъ, и испол
нlпельница должна т·вмъ глубже использовать данныil ей 
матерiалъ, восполняя его богатствомъ и тоиI<ою нюансиров
кой интонацiй, краснорtчивой мимикой, восполняющей пере 
дачу переживанiй въ р·вчи. 

Г-жа Трузе ·была симпатична, м·tстам:и трогательна, были 
у нея удачныя фразы, но онъ не дала той сдерживаемой 
все время и лишь моментами rtрорывающiйся наружу бури 
душевной, rюторая приводитъ Елену къ самоубiйству. Не 
дtлалось жут1{0, когда Е11ена, въ порыв·в отчаянiя, ошибочно 
думая, что любимый челов·Jжъ любитъ ея молоднщуюся мать, 
соглашается на браr�ъ съ чуждымъ. необразованнымъ, огра
ниченнымъ сыномъ нулаI<а - миллiонера, р·вшивъ, что все 
равно счастье для нея невозможно, а бракомъ своимъ она 
спасетъ отъ разоренья семью. 

Не звучалъ голосъ Елены - г�жи Трузе, на свадебномъ 
вечерt, когда она узнаетъ о своей роковой ощибI<t., о томъ, 
что любимый человtкъ НИl{ОГО кром·в ея це ЛJОQилъ, ка1<ъ 
rолосъ женщины, уже другого мiра, оrд'Б,'1Ившейся отъ 
страшной гримасы жизни. Г-жа Трузе играла въ · традицiон
номъ тон·в ingenue. 

С-жа Трузе еще молода; у нея мало еще сцепичесr<ой 
опытности. Сцениче.сI<iя средства у нея есть, и если режис
сура съ ум·hетъ планомърно руffоводить новой силою труппы, 
возможности г-жи Трузе, теперь ма;ю выявленныя, даютъ 
надежды. 

Г. Байковъ - недурньiй Сережа Хлопонинъ, но. напрасно
подчер!{иваетъ ограниченность молодого миллiонера и зату
шевываетъ его· симпатичныя черты. Хороша, какъ всегда, 
г-жа Раi;J:цива въ рош1 "бальэю{овской" женщины и типична 
рыхлая старуха Хлопонин:а - т-жа Лебедева. Свадебный 
вечеръ обставленъ, ,вопреки пьесt, очень ·· скудно .. Н1пъ 
группъ гостеt1; ntтъ финальной картины. 

* * *
Н. Та.и.арu11:ь. 

1 
Невскiй: фарсъ. Потребность въ театральныхъ зрtли

щахъ такъ сильна, что робкiе опыты случайнЬ1хъ весеннихъ 
спектаI<лей въ зимнихъ театрахъ превращаются въ прочные 
сезоны. Такъ случилось и съ драматическимъ театромъ · въ 
Невскомъ фарсt. Сначала отI<рылись на двt недtли, потомъ 
продолжились и уже неизвtстJiо, когда прекратятся. Пла
тили аI<терамъ сначала посуточно, теперь - 11олумtсяцами. 
Ловодьно св,оеобразно отнеслись иные изъ этихъ поденныхъ 
актеровъ: кое-l{ТО, получивъ съ вечера расчетъ, на другое 
утрое вовсе не являJ1с:Я ни на репетиuiю, ни на спектакль, 
найд,я другую работу или вы·вхавъ изъ столицы .. . Послt 
гастролей rr. Глаrолина и Юрьева ( ,,Милый Жоржъ" и 
,,Миссъ Гоббсъ"), принялись за мин:iатюры; чтобы не утру-

. ждать ни актеровъ, ни режиссеровъ, выбираюrъ боевыя 
пьесы nрошлыхъ сезоновъ. Въ послtдней серiи идутъ 
"No 59", .tелефонъ", 11Д:вt и одинъ". Очень хорошо и 
тон.ко разыгрываютъ "№ 59" г. Е рмоловъ и г-жа Алейни
кова. Г. Ермоловъ -...: актеръ подвижной, съ отличной фра
зировкой; живой,иrрой лица и тонкимъ юморомъ. Прiятный 
тонъ игры у r-жи Алейниrшвой, актрисы мяrI<ихъ штриховъ, 
простоты и молодой непосредственности. Въ "Телефонt" 
играетъ тс�тъ же Ермоловъ и r-жа Зборовсl{ая, актриса . цзъ 
Троиuкаго театра. Въ дивертисмен,т·t, да, пожалуй, и во в�емъ 

спектаклt прекраснымъ пятномъ является г-жа Смирнова, вы
ступающая съ г. Наумовымъ въ танго; у г-жи Смирновой от
личная пластика, гибкость, темпераментъ, выразительное, есл11 
можно таI<ъ сказать, тtло; быть можетъ, у нея недостаточно 
яркан мимика, но это придетъ со временемъ. Налицо дан
ныя, отпущенныя природой, а что съ ними сд·tлаетъ аl{триса 
въ дальнtйшемъ - увшrимъ. Еще поють (Заваловъ, Доли
нинъ, Красавина, Гремина), играетъ на балалаf�l{'Б г. Ленсцъ, 
танuуетъ Романова; r. Леонес1{0 играетъ на скришсl, подъ 
румына, и попросту играетъ и это - еш.е лучше. 

п. ю. 

* 
Троицкiй фарсъ. Въ бенефисъ дире1приссы г-11й1 В·t

риной возобновили "Зер!{альный домъ ". Собс1 ве�-ню говоря, 
большого удовольствiя театраламъ это не доставило, потому 
что ничего ни uстроумнаго, ни пи1(а1-пнаго, ни особенно по
становочнаго въ этомъ дом·!:, не 01шзаJюсь. Было чистеш,ко, 
· не больше, даже балетъ изъ трехъ видныхъ, но не1,1зв·tст
ныхъ случайныхъ танцов1циuъ поставили, собственно, не
спецiалисты, драмат. 31{Трисы, въ роли достаточно голыхъ
одалисокъ. ЗерI<ала, отражающiя r<улисы, видимо, хорошаго
стеI<ла, но не очень широ1<iя - нынче cтe1{JI0 въ боJJьшой
цt1·1·в ! Гораздо помпез1-гl,е 11оставленъ бьIJiъ самый бенефнсъ,
съ л·всомъ цвiповъ и подарковъ. У г-жи В·вриной совс·J,м·,,
не центральная рол�, (испа�ши), да, впрочемъ, и у вс·вхъ роы.
одинаково .. . безц·внны и основаны на непреры вномъ шум·в
и cтyicl,. Такимъ о·r1111чнымъ аI<терамъ, I{aI{Ъ гг. Гаринъ,
Новскiй и Ручьевсl{ан, молодая II способная I{Омичесюн1 ста
руха Пµоl{офьева, миловидная Леонове�, подвижный, Х()ТЯ и
н·tсколы{о монотонный въ своей аффеl{тацiи г. Стронскiй,
Балле и др. - показать игру, создать типы не гд'l� на всемъ
протяженiи пьесы. Бенефицiантка, недурно загримирован
ная и !{расочно од·втая подъ испа1шу, пропвила въ движе
нiяхъ большой темпераментъ. Намъ кажется, что им-i',н въ
JГБтнемъ сезо1гh н·вс1ю;1ы<о хорошихъ а,перовъ, театръ
могъ бы поставить и хорошую легкую /{ОМедiю, гд·J, смысJJЪ
и юморъ, сочетаясь съ художественностью исполиенiя хотя бы
главныхъ ролей, даже въ незначительной обстановl{t J1·вт
ней, временной антрепризы, прив11еl{ЛИ бы публику даже
въ зимнiй залъ. , Благо, по ночамъ тамъ не душно, !{акъ 11
вообще въ Петроградt, г дt л·.вто лиш1, "1{ар1шатура юж
ныхъ ЗИМЪ".

п. /0. 
* * * 

,,Комед:i.я". На мtсто л·втней "Летучей Мыши" Полон
скаго водворился театръ "Комедiя �. Какь пышно, какъ бо
гато - подумаешь! . Въ этой "Комедiи ,r даю1ся ум·в рен-

, наго достоинства балетные спектакли г. Кякшта, а для лю
б.ителей большихъ глупостей посл·t балетнаго "Крестьянскаго 
праздни1<а" ставятъ злободнев1;1ое обозр·внiе "Пли". Здtсь глу
пости выстрtливаются пачками. Номера и !{артины лишены 
всяI<ой связи, самой примитивной, просто дивертисментъ пло
хой р;уки и состязанiе въ глупостяхъ. Темы - мелочныя, 
но необходим·tйшiя, ибо нынче настало, наконецъ, то время, 
о l{Оторомъ _когда-то мечтали: "сапоги - выше Шекспира!" ... 
Фунтъ мяса, извозчичья такса, питье денатурата или пари!{
махерскихъ снадобiй и прочая 'пошJштина, отъ ноторой даже 
уличныя газеты устали. Примитивная сатира на мародеровъ, 
б·вженоI<ъ, спеI<у лянтовъ и . др. дъятелей тыла имtетъ весьма 

. слабый успtхъ. Авторъ, и'зв·tстный 110 нtсколышмъ, иногда 
довольно у дачнымъ обозр1шiямъ, на этотъ разъ, слишкомъ 
небреженъ, порою грубъ (,,швабскiя собаки" - для риемы -
"сJiавные l{?ЗаI<и") или вульгаренъ (Вов,а и Леля). Недурно 
играетъ "спенулянтъ-евр'ей" г. Свирскiй. Досадно вид·вть, 
каl{Ъ г. Шаповаленко ломq.ется въ скверномъ сценическомъ 
анекдотt; Гимназистъ -,. Заваловъ и гимназистка - Ле
вицкая - недурная · пара (гимназистъ, пожалуй, изъ тяжело
вtсовъ', достаточно, но, по винt автора, полуциничнан. У 
г. Завалова - совсtмъ не обозрtвательный, сногсшибатель 
ный, но красивый концертный, тонъ... Хорошiй гримъ и 
тонъ иэвозчиr{а у г .. · Tepcl(aro; г-жа Смолина, - времена 
давно прошедшi·я - для "Францiи" тяжеда. Хорошi:й гримъ 
у г. Кубанскаго, · выстуnившаго, кром.t короля скачекъ, еще 
въ роли Ферцинанда. Г .. Степановъ. вь1ступаетъ купuомъ ма
родеромъ и ловеласомъ; мародерство ему больше къ JШцу. 
Г. Кабанцовъ, i<ажется,. побилъ ре,{(;:>рдъ стр·вльбы пачr<ами
онъ играетъ роли париI<махера, режиссер'а, летчика и шоф
фера; лучшая - пар,икмахера; въ "режиссерt" довольно 
похожъ говоръ - подъ нынtШНSJГО управлю9щаго алексан-

_дринскою труппою; Мило: поставлеifъ .въ обозрtнiи балетъ. 
Въ балетt кромt г .. Кякшта, , имtются: Ленни, Юрьева, 

Жабчинская, братья Пономарев��, и др .... · , . 
Театровъ. для .Петрограда лtтомъ мало, и пшому въ 

публикt, нtтъ недостатка� 

* * 
* 

п. 10. 
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·f· М. А. Влади,'liровъ. Въ со
общенiи отъ штаба Верховнаго 
ГJ1авно1<омандующаrо упоминается 
о геройской смерти летчи1<а унтеръ
офиuера Владимiрова. 

Владимiровъ - артистъ Але1<сан
дринс1<аrо театра. 

Покойный былъ ученикомъ В. Н. 
Давыдова, по 1<лассу котораго онъ 
ОI<ОНЧИЛЪ въ 1905 году Император
скiе драматическiе курсы. 1 lервое 
время посл·в окончанiишколы, М. А. 
служилъ въ nровинцiи, а зат·вмъ 
был1-- принятъ на Алеl{сандринскую 
сuену, rд-в игралъ роли Молча.лина 
въ ,, Горt отъ ума", гимназиста ЕIЪ 
,,Лtct•, l{урчаева-въ "На вся
ка'rо мудреца", Нельки на - въ 
"Свадьбt Кречинсl{аго" и т. д. litl 
сколько лiпь тому назадъ1 В. li. 
Давыдонъ взялъ по1<ойнаго къ себt 
въ помощники на И�ператорскiе 
драматическiе курсы, rдt М. А. за
рекомендовалъ себя какъ прекрас
ный преподаватель. 

Въ прошломъ году М. А. поки
ну,лъ сцену и отправилсн на фронтъ 
въ качеств·в военнаrо летчика. t М. А. Владимiровъ, геройски погибшiй на· noлt брани, г-жа Давыдова-Руничъ (су-

пруга Владимiрова), В. Н. Давыдовъ. Покойный былъ жеt-1атъ на до
чери В. Н. Давыдова, артистк·в 
Ллександринск�гр театра Давыдо-
вой-Руничъ. 

Б. Н. Давыдовъ, получивъ телеграмму о несчастьи, вы-
tхалъ на фронтъ. 

* * *
�r О. А. Шапиръ. 13 iюня скончалась писательница 

Ольга Андреевна Шапиръ. 
Писаrельскiй опытъ О. А. сдtлала на ,21-мъ году, когда 

цаписала разсказъ • Фиктивный бр,акъ", который въ то время 
пользовался среди молодежи большой популярностью. Всего 
О. А. напечатала до 16 томовъ сочиненiй. Послtднiй романъ
,, Бурные годы" пролежалъ въ рукописи 17 лiпъ по цензур
нымъ условiямъ и, наконецъ, былъ непечатанъ въ "Русской
Мысли" въ 1907 г., 

Вслtдъ затtмъ появились двt ея црамы "+1ва момента" 
и .Глухая стtна", поставленныя въ Имлераторскихъ те�трахъ.
Послtднiе мtсяцы О. А. провела въ домt призрtюя цля 
душевно-больныхъ имени Императора Александра III на 
Удtпьной .. 

Хuсьма 61, реааkцiю. 
М. r. Довоцимъ до свtдtнiя rr. сценическихъ и театраль

ныхъ д-вятелей, что при ·Бюро Императорскаrо Русскаго Те· 
атраJJьнаrо Общества открывается · спецiальный отдtлъ по 
обслуживанiJО предпрiятiй типа_ .минiатюръ ", для которыхъ 
Совtтомъ И. Р. Т. О. выработанъ особый доrоворъ. Желая съ 
первыхъ же шаrовъ поставить ·отд-влъ минiатюръ на долж
ную высоту, въ отношенiи точности и полноты свtдtнiй, 

·t О. А. Шапиръ. 

(Съ фото гр. Наппельбаума.) 

Театральное Бюро обращается къ rr. предпринимателямъ, 
сценическимъ и театральнымъ · дtятелямъ, а та1,же и I<Ъ 
монтировочному и служебному персоналу, заинтересован
ному въ предпрiятiяхъ типа "минiатюръ", съ покорнtйшей 
просьбой прислать возможно полныя о себt свtд·внiя: мt
сто службы въ настоящее время, родъ дtятельности, ам
плуа, репертуаръ, прежняя служба, условiя на будущее вре
мя, окладъ,· адресъ и т. д. По этимъ сд-влкамъ Бюро будутъ 
взиматься обычныя %%, т. е. въ зав1'!симости отъ срока 
службы - отъ 1 до 3%% съ перваго только мtсячнаrо 
оклада. 

Театральное Бюро выражаетъ надежду, что всt нужныя 
ему свtдtнiя будутъ присланы въ самомъ неnродол,житель
номъ времени, т. к. это въ интересахъ и самихъ· сцениче
скихъ и театральныхъ дtятелей. На корреr.понденцiи nро
симъ д-влать отмtтку "Отдtлъ минiатюръ". 

Члены Совtта: А. Кошевп,ров-ь, Альтшулер-ь.

, М. Г. ! Не откажите въ любезности помtстить, въ отвtтъ 
на письмо r-жи Голинской, помtщенное въ № 23 уважае· 
маго журнала, слtдующее. Смутныя, невtдомыя мнt строчки 
г-жи Голинской, съ какими�то полупрозрачными намеками 
на отношенiя н-вкоторыхъ . антрепренеровъ къ актрисамъ, 
ввели меня въ заблужденiе, и я н а с т а  и в а ю на болtе 
ясномъ отвtтt г-жи Голи.некой, такъ 1<акъ, не чувствуя за 
собой никакой вины по отнощенiю къ ней, - тернюсь въ 
доrадкахъ: какой еще прiемъ надуманъ экспансивной особой? .. 

Что хотtла сказать она, признавая отношенiя антрепре� 
нерскiя и отрицая человtческiя? . . 

1 Я не только настаиваю, я т р е б у ю отъ г-жи Голи некой 
обънсненiя .е.я намековъ, предупреждая, что за ложныя 
сообщенiя въ печать ,или въ совtтъ буду привл.екать за 
:клевету. 

О томъ, что, благодаря экстренному, т а й н  о м у  отъtзду 
r-жи: Голинской изъ Ярославля, пришлось задержат.ь дtло
на 18 дней, . подыскивать актрису на ея ёfмплуа, платить
съt.:хавшимся аюерамъ жалованье. за эти дни, переснять
вновь снятые уже города, теряя J-Jtкоторые изъ нихъ и, та
кимъ образомъ, понести убытокъ, - ua эт.о у меня имtются
документальныя данныя, и мо11 требованiя о высылкt дого-
1юрной неустойки и расходовъ, вызв·анныхъ пегкомыслен
нымъ поступкомъ г-жи ГоJiинской, въ суммt. 350 р., были
вполнt нормальными. Это признала и сама .r-жа Голинская,
вtроятно, чуя эа собой вину, согласившись уплатить ихъ,
но тuль·ко ... <Jсе1н,ю ! . . .. · 

Въ отвiпъ 1;Ia это я послалъ ей письмо, съ предложенiемъ 
уп4атить в� назначенный срокъ и, если этого не будетъ, то 
вынужденъ буду требовать судомъ, но уже большую сумму 
убытка въ 1500 р., считая за 18 дней 10 пропущенныхъ · 
спектактей, съ минимальнымъ разсчетомъ по 150 р. на 1<руrъ. 

И если я этого до сихъ поръ не сдtлалъ, то только благо
даря лихорадочной подготовительной работ·в передъ поtзд
кой, которую невольно пришлось начать ус1<0реннымъ тем� 
помъ; но предъявить искъ къ r-жt Голинской я могу въ 
любое время, если ее это такъ безпокоитq ... 
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Относительно ея заботы о г. Аполлонс1<омъ, въ формt 
приписки къ своему письму, - я ничего не nонялъ. 

О томъ, что r. Аnоллонскiй взять былъ по н а  с т  о й  ч и
в о t! ре к о мен д а ц i и  г-жи Голинсl(ой,-это фактъ, что 
она была довольна совмtстной службой, что она получила 
въ Ярославл·.в отъ него телеграмму изъ Москвы о непрi'l>здt 
на мой сезонъ (которая, кстати, сJJучайно у меня сохрани
лась), что r-жа Го.ТJинская, возмущенная его псступкомъ, по 
личной иницiативt, вмtстt со мной телефонировала изъ 
Ярославля въ Москву въ ту гостиницу ("Луна"), въ кото
рой они оба жили, справляясь относительно полученiя имъ 
аванса, - все это факты, которые остаются фактами ... 

Антрепренеръ Евzенiй Платов&.

М. Г. Актеръ U. К. Даrмаровъ (Жензяковскjй) подпи
саJIЪ въ труппу· "оперетты-минiатюръ" (подъ моимъ упра
вленiемъ) контрактъ на 4 м-Ьсяца, съ 20-ro апр·вля по 20 ав
густа с. г. Начали сезонъ въ 8еодосiи. 25-го мая труппа 
.nолжна была вьгвхать въ Проскуровъ (о переtздt было 
цзвtстно съ 12-го мая), и вотъ 24-го ночью посл·в спе1пакля 
r. Д.:1.rмаровъ заявилъ, что онъ въ Проскуровъ не поtдетъ.
Такъ какъ въ Проскуровt по контракту мы должны быJJИ
начать спектакли 29-го мая, то найти актера, моrущаrо за
м·hнить г. Дагмарова, не представлялось возможнымъ, ибо
выtхавши изъ 8еодосiи 25-ro мая, мы прitхали въ Про
скуровъ 29-ro утромъ, т. е. въ день спектакля.

Спектакль не состоялся, труппа была поставлена въ за
труднительное положенiе. 

Считаю долгомъ оповtстить ·'объ этомъ поступк·в Ц. К. 
Дагмарова. 

Контрактъ, росписки ero въ полученiи жалованья и остав
шаrося аванса 30 р. имtются у меня и могу liXЪ предста
вить по первому·требованiiо. 

Актеръ М. В. Субботинъ получилъ авансъ 50 р. 1 О-го 
мая с. r. и телеграмму о немедленномъ выtздt, прitхалъ 
на службу въ 8еодосiю лишь 19-ro мая. Репертуаръ уже 
опредtлился до послtдняго спектакля въ 8еодосiи безъ его 
участiя, такъ какъ, не получая отъ· него изв·встiй въ теченiе 
9 дней, рtшилъ, что онъ совсtмъ не прitдетъ. Тtмъ не 
менtе не только считалъ его службу со дня прitэда, но и 
переtздъ его въ Проскуровъ взялъ на себя, что въ общемъ 
съ 4 днями дороги составляло разницу въ 57 р. 60 к. (Изъ 
разсчета 150 р. въ мtсяuъ - за 9 дней 45 р. плюсъ билетъ 
до Проскурова 12 р.· 60 к.). По прitзд-в въ 8еодосiю 
r. Субб.отинъ взялъ еще 15 р., а ночью наканунt отъtзда
�ще 15 р., попросивъ ·при этомъ взять въ счетъ его буду
щзrо жалованья 9илет1J до Проскурова и для .его жены. 
Утромъ же къ поtзду ·не прitхалъ, такимъ образомъ про
палъ- авансъ 80 р. и 2 билета с:гоимостью 25 р. 20 к. 

Нужны ли коментарiи? 
1 О. Литвинов&. 

Р. S. Документы имtются всt. 

О · 3(. Я. ){я�kо6сkом1, 
по· поводу· испощ1е·нiя ero. 3-й симфонiи въ 

Павловсномъ вонзалt. · 

У А. П. Асланова, къ чести своей всегда заботившагося 
о новизнt и свtжести программъ, - большая заслуга предъ 
Мясковскимъ и петроградскимъ ·музыкальнымъ мiромъ. Bct 
три симфонiи Мясковскаго исполнялись у насъ только въ 
Павловск·в. · Зимнiя же концертныя учрежденiя относились 
къ Мясковскому недовtрчиво. Концер�ъ1 Зилоти, прiобрtв
шiе извtстность пропагандQй новыхъ теченiй въ ; му�ыкt, 
rлавнымъ образомъ, западно-европейской, - не удостоили 
его до .сихъ nоръ вниманiя. Игнорировала Мясковскаrо и· 
кщщертная антреприза гр.· Шер'еметьева, заботившаяся пре-

. им:ущественно о процвtтщ1iи культа Иванова и Коптяева. 
Даже придворный оркестръ, · кичащiйся мнимымъ содtй- · 

. ,ствiемъ мd,лодымъ музыкантамъ, всего лишь разъ исполнилъ 
,,Молчанiе" Мясковскаr,о, одно изъ�. раннихъ е·го орк�стро
выхъ произведенiй. Ту же· пьесу въ минувшемъ .сезонt. 
включило въ .. свои nрограммы консервативµое И. Р. М. О. 
Наконецъ, v С. Ку_севицкаrо въ сезонt _1914/.1915 rr. была 

· исполне_на симф .. ·по�м�
r 

"Аластqръ •, къ которой дирижеръ 
отнесся: крайне' н��ниматель_но

1 
не потрудившись какъ сл·в-

дуетъ ее разучить. . 
Не лучше обстоитъ дtло -�- съ камерными 1<омпозицiями . 

.rуtясковскаrо; Кромt нtсколькихъ романсовъ (ихъ . вообще 
у ,него немного) у 11асъ. Hliчero не исполнялось. Между 
тtмъ -какъ у· Мясковскаrо · имtются 3 превосходныхъ сонаты, 
2 форт .. и 1 вiолончельная· (всt изданы .П, Юргенсономъ). 

Не укааываетъ -11и это на рутинную 1<осность нашихъ кон
цертантовъ? 

Уже изъ этого перечня произведенiй МяСl(овскаго видно, 
что композитора привлекаютъ, главнымъ образомъ, крупныя 
формы. Для молодого музыканта (Мясковскiй р9д. въ 1881 r.; 
окончилъ петроградскую I<онсерваторiю по I(Л ассу Лядова 
въ 1911 г.) такой творческiй багажъ весьма солиденъ. 
Ближайшее знакомство съ творчествомъ Мясковскаго убt
ждаетъ д·tйствительно въ томъ, что сложныя концепцiи со
ставляютъ родную стихiю композитора, умtющаrо вложить 
въ нихъ богатство духовнаrо и музьшальнагО содержанiя, 
свидtтельствующее о rлубинt и своеобразности его твор
ческой натуры. Рндомъ съ симфонiями и _сонатами Мяс1<0в
скаго его воr<альньн� мю-iiатюры (мелкихъ форт. nьесъ у 
него нtтъ) ·кажутся мало характерными. ПредставJ1яя со
бою рядъ прелестныхъ импрессiонистскихъ набросковъ, тон
кихъ по настроенiю и очароватет,ныхъ по rармоничесI<ому 
складу, онt лишены тtхъ чертъ, которыя присущи боль· 
шимъ произведенiямъ Мясковскаго, интереснымъ и привле
кательнымъ склонностью автора къ мелосу, широкимъ за
I<ругленнымъ фразамъ, высоко развитымъ ис1<усствомъ по
лифонической разрабоТl(И яркихъ, захватывающихъ темъ. 

Черты эти отличаютъ и только что исполненную въ 5-мъ 
симф. конц. (14 iюня) 3-ю симфонiю Mнcl(OBCI<aro (п�редъ 
этимъ она исполнялась одинъ разъ въ Москвt въ прошломъ 
году подъ упр. Э. Купера). Въ ней мы находимъ ту же 
сложную контрапунктическую ткань, то же богатство rар
монiй, смtлыхъ и харю<rерныхъ, ту 11<е огненную яр1<ость 
темъ, органически и многообразно развивающихся въ 
мощное, фундаментальное произведенiе. ОбиJ1ьный темати
ческiй матерiалъ симфонiи скомщкованъ руI<ою большого 
художника. Въ немъ нtтъ ничего случайнаrо, несвязаннаrо. 
Родственныя друrъ другу, нерtдко являясь плодомъ искус
наго видоизмtненiя, темы эти льются широ,шмъ пото1<омъ 
одухотворенной музыки, на р1щ1<0сть цtльной благодаря 
единству проникающихъ ее элементовъ. Единственный 
упрекъ, который можно сдtлать симфон1и Мясковскаго, за
ключается въ ея длиннотахъ, показавшихся 1-JНЫМЪ, можетъ 
быть, излишнимъ многословiемъ. Надо сознаться, что форма 
сама по ceб'lr, несмотря на органичность ея содержанiя, со
ставляетъ у Мясковскаго вообще не сильное м·всто. Она 
всегда кажется у него нtскольl(О, громоздкою, преувели
ченною. Бъ ·данномъ случаt (хотя къ первымъ впечат.цt
нiямъ всегда надо относиться осторожно) недостатокъ этотъ 
можетъ быть отнесенъ въ извtстной мtр·в къ оригинальному 
2-частному строенiю симфонiи, въ 09щемъ не отступающему
отъ принциповъ сонатной формы (значительно то.т1ько рас
ширецной), но все же непосильному безъ явнаго переобре
мененiя вмtстить въ себt содержанiе музыки, длящейся
Оl(ОЛО часу. И тtмъ не менtе, исходя отъ цtнности му- ·
зыки, мы склонны скорtе назвать эти длинноты, наподобiе
шубертовскихъ, - ,,божественными".

Насколько значительна новая симфонiя · Мясковскаrо, 
какъ весьма цtнный вкладъ въ русскую симфоническую 
литературу, - въ этомъ могъ убtдиться всякiй непреду
бtждеНН!->lй слушатель

1 
которому она должна была з�шасть 

въ душу, какъ всякая эмоцiональная музыка, составляющая 
вообще вtнецъ и кон�чIJый идеалъ музыкальнаго ис1{усства. 

Н. Я, Мясковскiй. (По 'поводу 'исЪолненiя его З.:й 
симфонiи въ Павловскt.) 
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М О М Е Н Т А Л Ь Н Ы Е С Н И М К- И. 

Арт. Импер. театровъ Л. М. Садовская, В. В. Максимовъ 
и А. М. Дорошевичъ. 

(Е1<атеринославъ, театръ Англiйскаrо клуба.) 

Отражая съ яркой полнотой мiръ переживанiй значительной и 
углубленной художественной личности, симфонiя не можетъ 
не затрагивать души слушателя,. ибо она написана кровью 
челов·вчес1<аrо сердца. Музыка Мясковскаго - высшаго 
порядка. Она принадлежитъ той области, въ которой ра
ботали величайшiе русскiе индивидуалисты - Чайковс1<iй и 
Скрябинъ, влiянiе которь1хъ, точнtе, соприкосновенiе съ 
которыми м·встами, чувствуется у М.цсковскаго, какъ замtтно 
иногда совпаденiе съ I-iастроенiями Вагнера (напр. въ пол
зучей басовой темt, напоминающей Фаррнера). Но въ цt
ЛОМ'q ,Мясковскiй, I<акъ творчес1<ая. личность,, вполнt само
бытен?>. И если у него есть кое-что отъ Чайковскаго и 
Скр�бина, то еще бол1:>ще · отъ Мясковскаrо. .Это подтверж
даетъ какъ чисто музыкальное содержанiе симфонiи, такъ и 
муэыкально-философс1<ая сторона музьши Мясковскаго, пости
гаемая безъ всякихъ пояснительныхъ программъ. Основной 
тонъ мiров'оззрtнiя МSfсковскаrо - мр�чный, пессимист.и· 
ческiй, болtе мрачный, чtмъ у Чайковскаго, ибо мiровоз
зрtнiе его шире, болtе углублено. Однако эти чувство
ванiя не влекутъ Мясковскаго къ безысходному отчаянiю, 
какъ то было у Чайковс.каrо. Мясковскiй не. склоняется в·ь 
безсилiи предъ Фатумомъ. У цего хватаетъ силъ бороться 
Cip 'л1<асомъ и мракомъ. Принимая человtческое страданiе, 
какъ неизбtжный постулатъ, Мясковскiй, подымаясь на вы

соты скрябинскаrо духа, брqсаетъ дерзкiй вызовъ мiру (вспом
нимъ грандiозную фанфарообразную тему 1-й. части, изуми
тельную по жесткой· непреклонности и силt харак1ера 1-ю 
тему финала); Но вмtстt · съ твмъ у Мясковскаrо ·есть и 
сущесrrвенное отличiе отъ Скрябина,.· Если Чайковскiй былъ 
весь въ трансt безсильнаго человtческаго сrраданiя, Скря
бинъ же был� весь у.стремленъ ввыс'ь, предпочитая. боже
скую природу человtческой,. то Мяс1<0�скiй являетъ собою 
'въ этомъ смыслt равновtсiе :между, двумя · крайними полю
сами. Мясковtкiй менtе трансцед'ентенъ; чi3мъ лучезарuый 
Скрябинъ� но. и болtе силенъ духомъ, нежели • чеповъче
скiй, слишкqмъ tiеловtческш• Чайковскiй.· Инымъ мiросо
соаерцанiе Мясковс�·аго можетъ . показаrr:;ся эклеkтиз№мъ. 
Но � ,э:rо очевидная ощибка. Слишкомъ ярка 'его индиви
дуальность, · Скорtе это естественное заполненiе пробtла, 
образовавшагося въ иде'{номъ .содержанiи русскаrо музы
кальнагр творчества. И надо думать� что такое значенiе 

Мясковскаго чtмъ дальше, тtмъ больше будетъ входить въ
сознанiе публики и его имя сдtлается популярнымъ наряду 
съ Чайковскимъ и Скрябинымъ. Скромный неутомимый ра
ботникъ *), Мясковскiй благодаря своему исключ11тельному 
таланту долженъ завоевать широкую извtстность. 

По прекрасной мысли А. П. Асланова исполненiе 3-й 
симфонiи Мясковскаго было со)Jоставлено въ отчетномъ кон
цертt. съ авторс1шмъ исполненiемъ 2-го форт. 1шнцерта С. С.
Прокофьева, являюшагосн, вмtсгв съ Мясковскимъ, опорой 
современнаго русскаго искусства. Жаль, что въ концt про
граммы вмtсто пьесы Лsщова (преJiестная, но хорошо из
вtстная "Баба-Яга"), 01<азавшейся неумtстнымъ придапшмъ· 
или же конфетl{ОЙ за блаrоже11ательный прiемъ "вольностей" 
Прокофьева, - не была исполнена одна изъ композицiй 
Стравинскаго. Этимъ была бы довершена стильность про
граммы и ен показательное значенiе. 

Надо ли да..ба13лять наши в11ечаfл·внiя указанiем1, на от
мtннын достоинства концерта Прокофьева, въ которомъ такъ 
много юнаго задора, свtжести, красоты и чувства ? Нуж
но ли говорить объ· изумительной иrpt композитора -,- пiа· 
ниста, поражающей чеканнымъ ритмомъ и техничесю1мъ 
блес1<о�ъ. Концертъ . этотъ исполнялся уже въ Павловск·J.. 
И ч·вмъ больше его слушаешь, т·вмъ бoJ1te оц·вниваешь его 
недюжинную талантливость Не такъ давно I{онцертъ этотъ 
вызвалъ недоумtнiе и даже протесты. Теперь публика по
любила его,' и Прокофьева не отпускаетъ съ эстрады Такъ 
велика сила таланта Прокофьева, завоевавшаго въ короткое 
время большую попу.'Iярность. Но не мала за слуга и 
А. Асланова, въ 1шнцертахъ котораго впервые исполнялись 
оба концерта Прокофьева. 

Въ ·качеств'h дирижера г. АсJiан<:>въ свuей тщательно об
думанной работой ,сод·tйствовалъ большому художественному 
успtху концерта. · ' 

Н. Малновъ. 

*) · Въ 1<ачествв. офицера запаса инженерныхъ войскъ, 
Мнсковскif.l находюся сейчасъ на · фронтt, вслtдствiе чего 
временно прервались его занятiя· комnозицiей. 

c====i ==-==.i ,, 

3 а м\ m ku. 
Въ мос1(оскихъ rазеrахъ напечатано TaI(Oro рода 

курьезно� сообщенiе : 
"За кулисами Художественнаrо театра за подписью 

Немировича-Данченко виситъ о'бъявленiе, умоляющее(!) 
актеровъ по возможности (?) воздерживаться отъ участiя 
въ кинематографических ь съемкахъ въ виду той без
шабашной рекламы, которой 01<ружается выступленiе 
актеровъ на экранt.". 

МОМ Е Н Т АЛ Ь Н Ы Е С 1Н И М К И. 

О. Г. Сутугинъ,, Е. А. Безпятовъ и 
А. А. Мюссаръ-Викентье.въ - со

трудники "Театра и Искусства". 
(Старая Русса.) 

1 

. \ . 

1 
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. Казалось бы, вмtсто того, чтобы "умо�ять" арти
стовъ, ,, по возможности" не заниматься Аtломъ, ко
торое дирекцiя Ху дожественнаго театра считаетъ не
nриличньiмъ и· мtшающимъ работt въ театрt,-nроще 
всего было бы внести въ договоръ прямое заnреще
нiе. Но Вл. И Немировичъ�Данченко, повидимому, 
сохраняетъ еще многiя иллюзiи относительно возд-вй
ствiя ,,горячимъ ёловомъ убtжденья". Ему придется, 
увы. горько разочароваться. 

Кто знаетъ театральную жизнь и современную 
актерскую. среду. - . не можетъ вообще, не сн:орбtть 
о низкомъ ея и'деалистическомъ уровнt и о . маломъ 
развитiи сqзнанiя артистическаго достоинстна. Ни въ 
литературt, ни въ другой 1<а1юй-либо qтрасли искус
ства, нtтъ того глубокого равнодушiя къ мъсту слу
женiя, хараr<теру работы, условiямъ труда, какъ въ 
театрt. УважающiИ себя публиuистъ не станетъ, ни 
за какiя деньги, работать въ "неуважаемой" газет·l;. 

. Правда,. и здtсь тлетворное влiянiе. капитализма ус· 
пtло скчаться, НО В Се Же есть "ПраведНИКИ 11, 11 Н€ 

объ этомъ, не о множествt и толпt. Я о "правед
никахъ", о донъ-Кихотахъ, ·объ избранникахъ, и за
тtмъ о профессiональныхъ и художественныхъ иде
qлахъ. Покойный В. Г. Авсtенко обмолвился въ од
номъ изъ своихъ очерковъ о . совр·еменной женской 
морали очень вtрнымъ афоризмомъ. Онъ пишетъ: 
"Настоящая опасность для нравственности 'возникаетъ 
не тогда, I<br,дa умножается, хотя бы и чрезм-врно, · ко
личество кокотокъ, но тогда, когда и такъ называемая 
,, порядочная женщина" ста-новится похожа на кокотку". 
И вотъ, я говорю : не въ томъ бtда, что завелось 
много сtрыхъ, безцв1пныхъ тружеников;ъ, живущихъ 
день за днемъ, и не въ томъ, что шушерные те
атры наплодили много всяческой актерской пыли, 
а въ томъ, что нtтъ никого, стоящаго что го
родъ на ropt, къ 1<ому можно было бы · обратиrься 
за поддержкой и утtш_енiемъ, и въ комъ профессi
ональный и художественный идеалъ находилъ бы и 
надлежащаго выразителя и искренняго горячаго борца. 

Если нtтъ, или очень мало такихъ людей 'въ средt 

М О М Е h Т А Л Ь Н Ы Е с н и м к и. 

/ 

Г .. Вардъ, г-жа Ласунская. Г.r. Вардъ, Юрrенсонъ, l3илинскiй, Новиковъ-сынъ. 

Въ "Зоологическомъ саду". 

мало такихъ. Художникъ-живописецъ нерtдко голо
даетъ, н9 от1<лоняетъ работу иллюстратора, хотя, 
пожалуй это и· ошибочно · даже съ ··художественной 
точки зptнin. Что можетъ быть, съ денежной точки 
-�рtнiя, бе,знаде�нtе nоэзiи? Одна1<0 не становятся
же истинные поэты репортерами,. потому I чtо это вы
годно.

1 Въ театрt не то, что больше' жадности,,'-- этого я
не скажу, 'пожалуй, наоборотъ, , здtсь даже больше
безкорыстiя, --:- но затовъ нем_ъ господствуетъ крайняя
беззаботность относ1::1тельно .. задачъ искусства - безза
ботность и беасоз1;1ате,1Jьность. Ес:ли актеръ иной разъ
отказывается мtНЯТЬ СВО:Й "жанръ ", ИЛИ реnертуаръ,
то ;это. происходи,тъ опять-таки не .потому, что онъ
Идеалистически. ·��ЛеЧ�!JЪ СВОИМЪ . ,, жанрО�Ъ". И репер
туарОМЪ,' и съ высоты· и:хъ J:ъ презрtнiеr,,�ъ смотрить
на :другiе жанрьi » реперrуары, ,' а 1:отому. что, по
его мнtнiIQ, 3,начитъ,.i его жанрrъ и репертуаръ -. бо
лtе ходкiй;. товар�. Онъ опасаетс�, .• 1:IТО пот�ряетъ
свой ',, репертуаръ".; 'а "г.цавное, это' быть "репертур
iшмъ",· т.;: е,· Я,В,ЛЯТЬ .'собр!Q 

I 

ХОДЯЧУJ,0. монету, одина
ково. приrd'дную . для всtхъ i. tоррдовъ и для всякаго
кварт�та въ r-ород1э,.· -·· быть е именно стереотипным'Ь,
стать и�rенr10 плос1щ�ъ, такимъ же сtрымъ, какъ вся
окружающая его' масса .. ·. . 

. ..
Множество, то.пп'а всегда останутся множествомъ и

толпой, гдrв .. бы дtло ни происходило. Но я . не 

актеровъ - тогда, по крайней мtpt, былъ бы кол
лективъ. Но вtдь и колл,ектива такого нtтъ, такого 
общества не существуетъ, которое бы взаимною под
держкою участниковъ содtйствовало храненiю "свя
щеннаго огни". Имtются ху дожественн�,я и литера
турныя общества, но нtтъ театральнаго -,- не въ 
смысл-в экономической и профессiонально-бытовой орrа
низацiи, чему. съ гр·вхомъ на три четверти, служитъ 
И. Р. Т. О., - а въ смыслt орrанизацiи, служащей искус
ству и взставляющей своихъ сочленовъ подчиняться 
нормамъ художественной необходимости; въ ея жи
тейскихъ и профессiональныхъ отраженiяхъ. Я при
поминаю . свои долriя бесtды 11а эту rему ,съ незабвен
нымъ В. Л. Далматовымъ, потомъ также .съ · покой
нымъ Е. Я. Недrfшинымъ. Они. жив0, а,· иногда съ 
острой· болью,·. чувствовали, какъ необходима какая-·.го 
профессiонально-актерская академiя . для аристо�<ратовъ 
театра - о, не по положенiю и окладамъ, - а, по 
чист.отt ихъ стремленiй и- высотt ихъ художествен
наго · идеала. Актеру, которь1й ищетъ , живого слова 
о своемъ искусствt .и о с в о е й  ж и з н и  в ъ и с к у с
е т в�' идти некуда, развt 'только въ общiе ли1:ера
турно-артистическiе кружки, которыхъ, точно, не мало, 
но которые, .во-первыхъ, нерtдко и картежные дома 

, въ то же время,· а во-вторыхъ, все. же предста�ляюrъ 
·собою.пеструю смtсь лицъ, нарtчiй, состоя-нiй и раз
ныхъ профессiй.
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л о н· д о н с к 1 й с .Е з о н ъ.· Я думаю, что Вл. И. Немировичъ-Данченко хо
рошо бы сдtлалъ, если бы попытался устроить въ 
Москвt такое общество. Это было бы дtйствитель
нtе, чtмъ самое >1<аркое его "мш1енье II предъ акте
рами, у 1<оторыхъ либо недоразвитъ, либо совершенно 
отсутствуетъ ху ;:.ожественно-профессiональный идеалъ. 
Нын·в1Чtнимъ постомъ я бес·Jщовалъ съ Вл. И. Немиро
вичемъ-Данченко объ актерскихъ дtлахъ; въ разго
яор'Б онъ, вообще, обнаружилъ нtко1:'орое тяrот'hнiе 
I<Ъ общественно-театральному служенiю, и помнится, 
я предостерегалъ его отъ того, чтобы не вливать вина 

новаго въ М'ВХИ старые. Сейчасъ я держусь еще крtпче 
этого своего мнtнiя. Утонченная религiя искусства, 
вообще, несОвl\гвстима съ широкою, такъ сказать, де
мш<ратичесн:ою общедоступностью. Это положенiе, ко
нечно, вызоветъ со стороны убtжденныхъ демокра
·ТОВЪ и народниковъ возра>кенiя, но это такъ, и въ 
сущности, если они, не сердясь, вникнутъ въ вопросъ, 
то уб·lщятся, что тан:ое утвержденiе �е толы<0 не про
тивоj)tчитъ ихъ общественнымъ идеаламъ, но въ из.; 

вi�стной степени ихъ обосновывает7>. Добиваясь ра
венства, равном·врности и эгалитарности, они тtмъ 

\ 
' 

самымъ говорятъ, что нынtшнее состоянiе жизни этому 
р-вз1ш противор·1,читъ. Но если наше настоящее по
I<оится на неравенствt, и соцiальный орrанизмъ, во 
всtхъ своихъ· разв·втвленiяхъ, представляетъ цtпь прQ
тивоположно.стей, nротивор·вчiй � взаимно отрицаю-

Модное обозр·lшiе театра "Комсдi и". 
М1шли Симъ на циферблагt. 

' щихъ другъ тipyra полярностей, то, совершенно есте
ственно, что не . можетъ быть ни общаго эстетичесн:аrо 
равенства и морали, ни общаrо эстетическаrо и даже 
профессiональнаго язьша. Если вершина, и сейчасъ же 
пропастI?, то, вtдь, и давленiе атмосферъ двоякое. Вотъ, между nрочимъ, ( одна изъ причинъ, побу- , 

дившая меня съ такою большою симпатiею отнестить 
къ "l{руrовой порукt ", задуманной А. А. Наровскимъ, 
и кое-какъ, не безъ препятствiй со стороны мос1<ов
скихъ руководителей Т. О., протащенной черезъ де
легатское собранiе нын·J;шняrо _года . Однако все-таки 
и "Круговая порука и не совсtмъ то, о чемъ я го
ворю и что до крайности необходимо. Въ "Круго
вой' порукt", которой желаю всяческаrо проц�tтанiя, 
все же слишкомъ много экономики, а экономика обла
даетъ замtчательною, хотя· и вполн·t естественною, 
способностью поглощать все остальное. ·То общество, 
о которомъ я говорю и мечтаю, должно вырабатывать 
правила поведенiя и идеалы театральнаго служенiя и 
искусства, не въ связи съ житейскими нужда�ш, а не
зависимо отъ нихъ. Литература - это · священно, въ, 
себ"t, для литератора. Такъ и театръ .:_ 9нъ долженъ 
быть священенъ для своего слу}кителя. Вtдь истин
наго литератора не надо ни "умолять", ни уговари
вать, чтобы онъ не отдавалъ своего пера для . услуrъ 
папиросныхъ. и кон,фектныхъ рекламъ или для писанi51 
статей въ неуважаемыхъ и презираемыхъ имъ изда
нi_яхъ. и это не потому; ,ЧТО онъ такой п замtча
тельный ll челов·вк""Е?;. · . ..:...._ можетъ быть,·. и нисколько не 
замtчательный, · - .. а потому, что онъ въ свое время 
отъ старших� и уважаемыхъ собратьевъ, въ ихъ кругу 
и при ихъ соhъ,йствiи, впиталъ, вобралъ въ себя по: 

. чтенiе кЬ традицiямъ · � великим'Ъ словамъ, и имtлъ 
пре.riъ · собою ясный профессiонально- литераторскiй 
идеалъ. Вотъ подобное э:rому, надо имt,ь и актеру, 
стремящемуся къ самоусовершенствованiю и паче· всего 
опасающемуся уронить свое артистическое достоинство . 

. . Обращенiе _Вл. И. ,Немировича-Данченко къ акте-' 
рамъ Художественнаго те�тра особенно характерно, 
потому что въ · этом;ь смыслt, - чистоты стремле��й 
и соблюденiя. достоинства - Художественный театръ, 
беэспорна, з�слуiю1ваетъ всяческаrо · вниманiя. Однако 
гангрена мtщанства, гангрена улицы идетъ, надви-
гается ... 

Въ обществ·!;, которое по-американс1ш поцпадаетъ 
подъ единую власть денегь, созданiе аристократiи духа 
есть необходимость, иначе искусство становится пустой 
забавой, ч·tмъ-то вродt тtхъ "городовъ наслажденШ" 
далекаrо будущаrо, о которыхъ говорится · въ талант� 
ливомъ ·Произведенiи Уэлса "Сонъ и пробужден.iе ми� 

ТЕАТРЪ ,,Л 'ВТ Н I Й БУФФ Ъ". 

Ричардъ Санъ-Доминго (r. Коржевскiй). 
,, Ихъ невинность с,. 

(Рис. г. Верейскаго.)
1 
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АРТ И С ТЫ Н А В О Й Н ъ.

Пом. режисс. Н. Н. Toмcкitt. 

с1·ера Грагама". Неважно, что эта "соль земли" соста
вляетъ леrкiй слой, что · аристократiя ис1(усства пред
ставляетъ ничто>1<ную крупицу, что пошлый I<ИНО и 
пошлый театръ вырастаютъ миллiонами - все равно, 
гд·в-то . есть малены<Нt, съ мышиный глазокъ, огонекъ, 
и въ немъ неугасиман лампада идеалистическихъ устре
мленiй че110в·tчества. Этотъ мерцающiй сн·tточъ необ
ходимъ уже т'l:;мъ, что, осв·вщая, хотя JIЗ мигъ, гос
подствующую с·tрость, даетъ колеблющимся,, незнаю
щимъ и сом1-1·ввающимся указа'нiе. Вtд1" нуженъ же 
i(аJ(Ой-нибудь маЯI(Ъ ... 

Многое, очень многое въ душt актера и въ его 
отношенiи къ искусству поллежитъ пересмотру, ко
реннымъ измtненiямъ, переоцtнкt. Вопросы художе
ственной совtсти въ театральномъ мipt · отличаютсн 
1<райней шаткостью и неопред·tленностью. И хотtли бы 
иные, чушiе, благородные, идеалистически настроен
ные актеры сознательно пересмотрtть "проклятый 
. бытъ" театра, въ 1<оторомъ такъ много ложнаrо само
любiя, вздутаrо индивидуализма, художественной, а 
подчасъ и· моральной, безпечности по отношенiю къ 
окружающей ихъ театральноl% д·вйствительности, но 
вtдь и художественныя, и этическiя нормы вырабаты
ваются не наедин·в съ самимъ собой. Если, вообще, 
человtкъ далекq не 'п Единственный" Макса Штирнера, 
то еще менtе · того можетъ быть пединственнымъ" 
актеръ, I<oroparo Т'3Орчество и профессiо1:1альная жизнь 
протекаютъ въ ансамблi. Только общественное, со
цiальное взаимодtйствiе можеть дать личности актера 
истинную ·опору. 

Подумайте надъ всtмъ этимъ, и вы поймете, ю1;1<ъ 
важно, 1<акъ необходимо созданiе въ актерскомъ мf pt 
ари,сто1<ратовъ духа (а не ·,,положеt1i� "), - актеровъ, 
которыхъ не придется "умолять.", что.бы они .не опу
скались до уро_вня улиuы и не позировали въ дурац
кихъ фотоrрафiяхъ, которымъ будетъ sicнo, что вы
годные ангажементы - на столько-то больше - часто 
только , распродажа души, и что; вообuiе, вся суть 
�ъ условiяхъ , тещральной раб'оть1.· Это мелькает;ь 
смутно въ головахъ . и сейчасъ. Но надо, чтобы 
·оно кристаллизовалось.

Я не ... :знаю;, кто � ·;,какъ· это сдtлаетъ. Но во
всtхъ отрасляхъ· ис!<усств'а . имt1отся· общества, а�<аде
мiи, союзы, группирУ,ющiе

1

ся не. во· имя матер.iальныхъ,
а во имя_ идеа:Льныхъ цtлеl

( 
· __ : и н·е ·можетъ же

одинъ театръ 
I 
составлять исключенiе� Право, если

повtрить, что театръ на это не способенъ, '":'""-тогда не
стоило бы ему тамъ много отдавать� не стоило бы "жить
въ театр,t и умереть въ немъ" ,какъ �оворилъ Бtлuнскiй.

· · Homo novus. · 
�c::::;:J 

1tapuжckie oчepku, 
Ришара О'Монруа. 

I. 

Опять! .. 

По поводу возобновленiя "Маленькаго Фауста• въ "Фали 
Драматикъ", въ актерr.1шхъ кругахъ дtлились воспомина
нiями объ Эрве и указыва;rи на тотъ курьезъ, что похороны 
веселаго композитора происходили въ одинъ день съ погре
бенiемъ ::Эрве изъ Сенъ-Дени, знаменитаrо лингвиста, члена 
Академiи. Тождество фамилiй многихъ ввело въ заблужде
нiе, такъ что н·вкоторые академики попали въ похоронный 
1<0ртежъ автора веселыхъ оперетокъ, а мноriя "артисточки ", 
участвовавшiя въ пикантныхъ обозрънiяхъ, сл·вдовали за 
останками ученаrо синолога. Дt.r�али полныя ъдкой · иро
нiи замtчанiя о судьбахъ человtческихъ и, конечно, з;ю-
словили. 

-- У меня, - с1<азаJJъ вдругъ Куперъ, вошедшit1 въ 
аюерское фойэ въ бtло1<ур1.,1хъ кудряхъ и свътлосtромъ 
кафтан-в помолодtвшаго Фауста, -у меня по этому поводу 
сохрацилось весьма любопытное личное вос11оминанiе. )Канъ 
Дюпюи, знаменитый Д10пюи, болtе тридцати л·втъ б;шставшiй 
въ "Варье:rе" рядомъ ci Гортензiей lllнейдеръ, Селиной Шо
монъ, Жанной Гранье, Анной: Жюдикъ, Режанъ и :ц·в;rой 
ПJJеядой друrихъ звtздъ, никогда не пропускалъ ни одного 
спектакля и никогда не опаздывалъ къ выходу, такъ что на 
него можно быJJо смtло по;южиться, но вотъ съ репетицiями 
была бtда: здtсь онъ регулярно ма1широв 1лъ и вс·вхъ под
водилъ. Будучи полубоrомъ въ этомъ театрt, который былъ 
ему обязанъ своимъ процв·втанiемъ, состоя въ дружбt съ 
братьями Коньяръ, тыкая своему директору Бертрану, 1<0то
раго онъ зналъ съ перваго дня его сценической карьеры у 
Дежазе; и пользуясь любовью Самюэля, питавшаrо къ нему 
сильнъйшую привязанность и глубо1<ое уваженiе, какъ J<Ъ 
старому ветерану, - Дюпюи, по обыi<новенiю, s�влялся на 
р�петицiи, когда ему вздумается, не считая9ь съ расписа-
шемъ. 

Обыкновенно онъ ужиналъ всегд::� !ЗЪ веселой I<омпанiи, 
лослt чего регулярно проводилъ безсопнын ночи и Jюжился 
только утромъ. Ясное д·tло, что вмtсто двtнадцати онъ яв
лялся на репетицiю въ три, а то и въ четыре. И зам'hтьте, 
что безъ него ничего нельзя бьшо сд·влать, ибо онъ. не то�1ько 
игралъ всегда главную роль, но и отличался недю>кинными 
режиссерскими спо�_обностями, не говоря уже о традицiяхъ, 
вtрнымъ хранителемъ которыхъ онъ былъ. Чтобы дать 
ва�ъ примъръ его авторитета, скажу вамъ только, что бьши 
такiя партитуры, на которыхъ Оффенба.х:ъ собственноручно 
писалъ: ,,здtсь я предоставляю полную свободу Дюпюи; 
пусть дtлаетъ, что хочетъ". 

Артистки приходили и уходили, ихъ звtзда вспыхивала 
и гасла, онt увядали и блекли,. но. Дюпюи оставался на 
славномъ посту, вtчно молодой, стройный, I<ptш{iй, какъ 
кирасиръ; хотя и съ начавшимъ сдавать голосомъ, который 
все-таки, при случаt, умълъ еще творить чудеса. Когда ему 
какая-либо нота оказы1;1алась не по силамъ, онъ бралъ ее 
носомъ, и' это выходило только I<омичнtе. 

М О М Е Н Т. С Н · И М К и.·

Е. А. Львова. 
(п Олимпiя" .) 

1 ,i 
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А. tI. Бенуа. 
(Изъ Альбома· каррикатуръ r. Ден�.) 

Но какъ бы то ни было, ·изъ-за этого не.исправимаrо гу
ляки намъ часто приходилось проводи rь долriе, томительные 
часы въ полумра1сh кулисъ, съ тос1<ливой мыслью о томъ, 
что на улицt сейчасъ ,море солнца� множество хорошенышхъ 
женщинъ и всt прелести полуденнаrо Парижа, же веего 
этого мы лишены по милости нашего бш1ша. 

Смtшно сказать, сер:.�.иться на него намъ и на умъ не 
приходило; наше преклоненiе передъ нимъ было слиш1<омъ 
велико, слиm1<омъ неподдtльно ! 
- Однако, какъ-т,о разъ на репитицiи "Разбойниковъ", въ

которыхъ Дюпюи съ блескомъ возобновилъ свою роль Фаль
сакаппа, впервые, сыгранную имъ въ 1869 году, предстояло
проштудировать нt.1<оторыя мtста, которьщ не давались
Марrаритt Югальдъ, дебютировавшей въ роли Фраrолетто.
Безъ .цюпюи ничего не выходило; между т·вмъ репетицiя
была назначена на часъ, а въ половинt пятаго Фальсакаппа
еще не было!

- Нtтъ, право, это ужъ слишкомъ! - отъ вttемени до
времени нарушалъ томительное молчанiе .начальникъ кара
бинеровъ" Баронъ, rолосъ котораго всегда такъ смtшилъ 
публику. 

Наконецъ, въ тридцать пять минутъ пятаrо является 
Дюпюи, спокойный, со своей бельriйской флегмой, ни1<оrда 
его не .покидавшей .. Видя. что имъ недовольны и дуются, 
онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, rоворитъ: 

Ну, вотъ и я,' вотъ и я 1" Въ чемъ дtло? 
- Да въ томъ, дорогой мой;'- отвtтилъ за всtхъ Ба

ронъ, которому возрастъ и талантъ давали право на нtко
торую откровенность, _..:. что BI?I, право же, слишкомъ зло
употребляете неаккуратностью. Вотъ уже (?ольше трехъ ча
совъ, какъ мt1 васъ · ждемъ, не .дождемся. Больше это такъ 
продолжаться не можеть\ Съ насъ хв'атитъ! Открыто заявляю 
вамъ это. отъ имени всtх·ь товар'ищей. . \ .

Дюпюи взrлянулъ на насъ, помолчалъ, затtмъ вдругъ. 
проговорилъ: · 

- А знаете ли вы, что если бьi не я, то от-ь нашего те
атра. на похоронахъ. этого. бtдняг·1:1 Эрве не �ыло бы ни души? 
Это было бы красиво I Къ .счастью, я предс;rавительствовалъ 
за· ,,Варьете" u спасъ положенiе .. : · ·· · f · 

Bct, точно ошарашенные, переглянулись. Какъ, сеrод�я 
хоронили Эрве ! . . 1 • . . Никто этого не зналъ, абсолютно не зналъ. И не вспомни 
Дюпюи, какая это была бь1 .. обида дря памяти. славнаrо ма-
стера оперетки! 

Bct окружи.ли Дюпюи, благодарили его. пожимали ему 
руку. Шутка ли, спасъ. отъ скандала! Вtдь это неоцtнимая 
услуга! Еще моментъ, и мы кинулись бы цtловать его. 
Что же до Дюпюи, то онъ снисходительно выс�ушалъ наши 
излiянiя и только сказалъ: · 

- Ну, вотъ... Ну, вотъ ... ·Какъ видите, это очень
просто. 

Разумtется, объ опЬзданiи никто уже. и не думалъ, и 
готовившееся возстанiе смtнилось трiумфомъ. Наскоро, 

пользуясь минутами, оставшимися до начаJ1а спектакля, мы 
рьяно взялись за репетированiе, 1<акъ бы стараясь загладить 
нашу напрасную рtзкость. Маргарита ЮгаJ1ьдъ тотчасъ же 
начала: 

,, Фальсакаппа, вотъ моя добыча; 
Это министерскiй курьеръ ! .. ". 

И все пошло, какъ по маслу. Въ половин·!:; седhмого мы 
еще репетировали ансамблевую сцену "плаща и шляпы", 
1<оrда Фраrолетто получаетъ посвнщенiе въ разбойнш<и. 
Явившiйся въ это время Самюэль положилъ конецъ нашему 
усердiю. 

- Дtти мои, это слиш1шмъ. Вы устан�те, и вечеромъ
это дастъ себя почувствовать. Ступайте обtдать ! Я этого 
требую! Ступайте! 

Мы разошлись. Посл·в' спектакля, ногда мы верну-
лись по домамъ, каждый изъ насъ нашелъ изв'tщенiе, что 
похороны ФJюримона Эрве· состоятся з а в т  р а, въ полдень, 
въ uеркви Нотръ-Дамъ-де-J1ореттъ. Итаr<ъ, значитъ, Дюпюи 
самымъ наглымъ образомъ надулъ насъ. Мы ничего н� ска
зали, сердиться бЬiло уже слиш1<омъ поздно, да и не r<ъ 
чему, - напрасно испортили бы отношенiя съ отличнымъ то
варищемъ. 

И только у катафалка, во время про1ца�iя съ ПО!{ойным:ь 
Баронъ, столкнувшись съ Дюпюи, полнымъ юмора, тономъ 
воскликнулъ: 

- Какъ! Опять!,.
Несмотря на серьезljость минуть} . и обстанов1ш, на ли

цахъ присутствовавшихъ, знавшихъ смыслъ этого вс\скли· 
цанiя, промелькнула улыбка. Смутившiйся Дюпюи срму 
ничего не отвtтилъ. И только вечеромъ онъ нашелся и 
сказалъ: 

. - Я долженъ былъ отв·втить Барону : вы знаете, что я 
привыкъ биссировать ... 

Но было поздно парировать ... · Гром;,, t<ar<ъ говорится, 
оло�далъ. 

А. Т. Аверчен1ю .. 
(Изъ Аль9ома каррикатуръ г. Дени.) 
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Б а л  а ш о в  ъ. Лtтнiй теаrръ. Антреприза Д. Ф. 
Миронова. 

С и д я т ъ: Г. 8. Славя1-1с1<iй (режисс.еръ), М. Ф. Со
болевская, Д. <J?, Мироновъ, М. М. Злобина, А. К. 
Гончаровъ, 1� М. В. Навроц1<ая. Ст о я т ъ: Е. Г. Со
кольская, М. А. Томс1<ая, Д. А. Млицкiй, 3. И. Виш-

няковъ, М. М. Огарева. 
С з а д и: В. И. Волоrодс1Ш1, Т. Г. Балашова, М. Г. · 

Рутенко (суфлеръ), М. А. Неклюдова-Быrюва. 

3(ukoлaii_ Иzиаmье6uч-ь . jViyзuль.
(Къ десятилtтiю со дня его _смерти ·:,·.) 

Площадь передъ соборомъ Московскаго Кремля. Громад
ная пестрая толпа народа въ ожидавiи выхода царя Бориса. 
Тутъ бояре и дьяки, стрtльцы, купцы Jd простой народъ. 
Вся эта смtшанная толпа движется, волнуется, шуми:тъ. 
И на фонt ея приковываетъ особое ·вниманiе зрителя сидя
щая фигура юродиваrо · въ желtзномъ колпакt, въ вери
rахъ, съ изможженнымъ лиuомъ и глубоко запавшими гла
зами. Юродивый, окруженный мальчишками, какимъ-то 
жалкимъ, особенно ноющимъ rолосомъ, повторяетъ одну и 
ту же фразу: ,,Дай, дай копtечку ! ", а когда мальчишки от
нимаютъ у него деньги, онъ плачетъ и жалуется на нихъ 
царю (,, Борисъ Годуновъ" Пушкина). Вотъ почти и вс.я 
роль или, лучше сказать, роли никакой. Всего нtсколько 
фразъ. Но въ 80-хъ rодахъ прошлаrо столътiя Н. И. Му
зиль давалъ такую полную, художественно-законченную фи
гуру, что театральная Москва' заговорила о талантливомъ 
исполнителъ роли юродиваrо и tздила въ Малый театръ 
смотрt.ть Музиля. Лрошелъ не одинъ десятокъ лtтъ, какъ 
я видtлъ эту траrедiю. И вотъ теперь, когда перечиты

ваешь ее и доходишь до появленiя юродиваrо, опять передъ 
моими глазами оживаетъ эта фигура и въ ушахъ, какъ бы 
сейчасъ, раздается этотъ плачущiй ro.rrocъ: .Дай, дай ко
лtечку". 

Залъ 1-ro класса вокзала одного изъ провинцiальныхъ 
городовъ съ шаблонной обстановкой: .. съ болъшимъ серви
рованнымъ посреди столомъ, съ неизбtжными на немъ ва
зами искусственныхъ запыленныхъ uвtтовъ и горкой буты-

. локъ �ина. За столомъ комттанiя, провожаю�ч,ая актрису 
Нtгину ·� М. Н. Ермолову, лучшую Нtrину, какую толыю 
мнt приходилось видtть. Среди провожающихъ бtдно, но 
прилично одttый, съ благородными манерами старичекъ, 
суфлеръ Нароковъ (Музиль), уже теперь отжившiй типъ ро- . 
мантика-эстета (. Таланты и поклонники• Островскаrо). , Кто 
изъ москвичей-театраловъ того времени не помнитъ про
щальнаго тоста Нарокова при разставанiи съ. Нtrино�? 
Сколько дущевцой теплоты и нtжнаго ,чувства вносилъ онъ 
въ неrо! .вы красавица, - rоворилъ онъ. - Для меня, 
гдt тал'антъ, тамъ. и красота!. Я всю жизнь поклонялся кра
·сот-в и. буду ей поклоняться до моrиты . . . За Вашу кра
соtу!• А заключительныя строфы стихотворенiя, которыя
онъ произносилъ почти \рыдаю·щимъ1' rолосомъ:

Онъ счастливъ, несча:стный, 
Лишь сча.стьемъ. т_воимъ. 

вызывали у зрителей слезы. 
Съ исщ1тымъ цицомъ, въ драномъ пиджакt, въ опор

iахъ, весь трясущiйся, съ надтреснутымъ ,голосомъ отъ пе-· 
репоя, жадно прильнувшими губами къ стакану съ водкой, 

*) .Матерiалами къ предлагаемой с·татьt . послужили: 
1) автобiоrрафическiя записки покойнаrо Музиля (1<ъ сожа
лtнiю неоконченныя), любезно предоставленныя дочерью его,
Е. Н. Дмитрiевой, 2) личиыя воспоминанiи автора, 3) ре
цензiи соврем�нныхъ критиковъ и оффицiальн�е докуме1щ,1. 

стоитъ передъ вами опустившiйся человtкъ - поваръ изъ 
• Плодовъ просвъщенiя". Все тотъ же Музиль*).

Елеся (Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ), Робин
зонъ (Безприданница), Шмаrа (Безъ вины виноватые), Ми
ронъ (Невольницы), Каркуновъ (Сердuе не камень), Дорми
донтъ (Поздняя любовь); Армянинъ (Послtдняя жертва) -
uълая верениuа типовъ, какъ вы первыхъ, лучшихъ оттис
ковъ прекрасно исполненныхъ сценическихъ гравюръ, про-

1ходитъ передъ моими глазами =!=*).
Уже одно созданiе, и при томъ вполнt оригинальное, та�

1<ого "мноrаrо множества" ролей репертуара Островскаrо
даетъ полное право покойному артисту занять не послt.днее
мtсто въ исторiи москонскаго Малаrо театра.

Н. И. Музиль родился 14-ro ноября 1839 r. близъ Москвы, 
на Чесменк1:;, rдt отецъ его (по происхожденiю чехъ) имt.лъ 
суконную фабрику. Восьми л·tтъ ero отдали въ пансiонъ 
Стори, откуда черезъ 3 года онъ поступилъ пансiонеромъ 
въ первую московскую гимназiю. Здtсь то зародилась и, 
благодаря счастливымъ условiямъ, развилась въ немъ страсть 
къ театру. Въ гимназiи въ то времн преподава1елемъ сло
весности бьшъ извtстный критикъ Апол;1онъ Гриrоръевъ. 
Подъ его режиссерствомъ ученики устраиваJJи спе1па1ши. Въ 
одномъ изъ нихъ пришлось участвовать Н. И.  вм·tст-13 съ 
небезызв·встнымъ впосJJtдствiи артистомъ петербургскаго 
Александринскаго театра А. А. Нильсю1мъ (настоящая его 
фамилiя Нилусъ). Критикъ одобрш1ъ игру юныхъ актеровъ. 
Одобренiе такого компетентнаrо въ дtлt ис1<усства критика, 
какимъ былъ Григорьевъ, им·вJJо рtшающее значенiе въ 
судьбt Музиля и Нильскаго. Оба они, не оr<ончивъ. гимна
зическаrо курса, избрали сценическое попри.ще. Нильскi:И, 
за уничтоженiемъ въ московской театральной школt драма
тическаго отдtленiя; поступилъ въ петербургскую. Музилю 
же пришлось осуществить давно желанную мечту поступ.,е
нiя на сцену много лtтъ спустя. По независящимъ отъ 
него обсгоятельствамъ он.ъ принужденъ былъ tхать на 
службу теJ1еrрафистомъ въ Е1<атеринославъ.. И только по 
возв;:>ащенiи оттуда, въ 1861 r. имtлъ возможность играть 
въ любительскихъ спектакляхъ сначала болtе интимнаrо ха
рак;rера. Про одинъ изъ такихъ спектаклей вспоминаетъ 
тоже когда-то любите11ь, В. П. Клюшниковъ ***). Шла пьеса 
Королева "Карьера". Роль Орtхина игралъ Музиль. Когда 
занавtсъ опустился - вспоминаетъ КлюшнИI<овъ - вся зри
теJJьная зала заrудtла отъ рукоплесканiй, а у меня будто 
повязка съ rлазъ свалилась. ,, Господи, такъ вотъ что такое 
актеръ 1 Какъ же этого до сихъ поръ мнt точно въ rt.. лову 
не приходило! А еще театралъ ! Шлегеля тоже о драмати
ческомъ искусств·в читалъ 1 Вtдь это каждое cJJoвo, каждое 
движенiе, каждая СI{ладка лица - плодъ подробн�йшаrо 

· *) По словамъ покойнаго театральнаго критнка С. В. Ва
сильева Музиль въ этой роли очень понравился автору.

*�') По смерти П. М. Садовс1<аrо (1872) почти всt пьесы
Островскаrо въ первый разъ появлялись на сценt въ бене-
фисъ Музиля. 

***) В. П. Клюшниковъ, писатель, авторъ романа "Ма
рево•, надtлавшаrо въ свое время шуму, · впослtдствiи ре
дактора журнала "Нива". 

ПРОВИНЦ. АРТИСТЫ . 

С. Пискаревъ съ сыномъ 
(Витебск. Интимный театръ.), 

\' 
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изученiя, а все такъ просто и естественно, какъ сама
жизнь ! ". Теперь только мн·в стали понятны тt неотвязные, 
проницательные взгляды, которыми "Iiиколаша" вдругъ, 
среди разговора, впивался въ каждаго изъ насъ и которые 
такъ смущали меня на первыхъ порахъ знакомства. Это онъ
11одмtчалъ и фотографировалъ въ своей памяти наши ухватки или мимш<у, почему-либо ему казавшiеся характерными. Онъ жилъ и работалъ своему искусству неразд·tльно. И какъ мнt стыдно сrало недавнихъ моихъ поползновевiй затмить его, каки.мъ ничтожествомъ показалось мнt все мое мнимосценическое прошJюе ! " Едва опустили занавtсъ, я бросился въ уборную и, оrысr<авъ • 1-Iиколдшу" ,. 01<руженнаговс-tм_и нашими, присоединилъ свои восторженныя поздравлеюя. - �Бамъ предстоитъ блестящая будущность на сце�t 1· - воскликнулъ я. - "О, ну вотъ ! развt въ самомъдtл'В хор�шо? - проговорилъ онъ своей милой улыбкой,чуть не ломая мнt пальцевъ рукопожатiемъ, - ;, Вы оченьдобры, право I" . . 

Долг.о потомъ у · насъ въ круж,сt ТОJII<овали. о новомъ 
н�стоящемъ талантt" *). . ' 

" Но участiе въ спекта1<ляхъ домашнихъ, интимнаго хара1<тера, хотя и при шумномъ ycпtxt, не удовлетворязю та
Jiантливаго а1пера-любитеJIЯ. Ему хотtлось испытать свои 
силы передъ болtе многочисленной и требовательной публшюй. 

До поступленiя на сцену Малаго театра Н. И. Музиль 
принималъ участiе въ спектакляхъ Секретаревсl{аrо театра. 
Въ то время добиться дебюта и попасть на сцену назеннаго театра со стороны, не изъ театральной школы, было очень трудно. Для достиженiя этой ц·вли Музилю пришлось по
тратить много времени, энергiи, труда и перенести неnрiятно
сти и оrорченiя. Управляющимъ театрами Л. Ф. Львовымъ 
дебютъ ему обtщанъ бьIJiъ еще въ 1864 г. I-lo Львовъ 
скоро вышеJ1ъ въ отставку, и дебютъ этотъ состоялся только 
21-го iюля 1865 г. въ театрt IJетровскаго парка при упра
вляющбмъ .I-Iе1<людовt. Дебютантъ выступилъ въ водевилt:
,,Колечко съ бирюзой" въ роли слуги Ивана, им·в;1ъ усп·tхъ,
при чемъ выказалъ въ игр·в много веселости и живости. В. И.
Живокини, присутствовавшiй на эrомъ дебют-в, послt спе
iсrакля подошелъ I<Ъ Музилю, расцtловадъ его и сказалъ:
"Н_у, головасти1<ъ, данныя у тебя имtются : веселС1сти много,
теперь остается самое главное - работать и работать безъ
устqли". Такъ какъ первый дебютъ бьшъ удаченъ, то ди
рекцiя театровъ нашла возможнымъ дать повторный въ
томъ же Петровсrшмъ театрt, 1<оторый прошелъ съ немень
шимъ успtхомъ. Офицiальное зачисленiе Музиля въ
труппу Малаго театра состоялось только 19 января 1866 г.,
но,. за неим·tнiемъ свободныхъ суммъ, безъ · жалованья.

Бъ апрtл·t м·всяц·t этого года 1-I. И. пришлось участво
вать въ бенефисt суфлера Н. И. Ермолова, отца М. 1-I. Ер
МОJювой. Капитальной пьесой шли : "Виндзорскiя проказницы" 
111 експира, а въ заклю ченiе водевиль: "Женихъ на расхватъ ", 
гд·в вм·tстt съ Н. И. въ ро.'Iи Фаншеть, впервые высrупила 
дочь бенефицiанта, тогда малолtтняя воспитанница театральной 
щколы, а теперь гордость русской сцены - М. Н. Ермо
лова. 

Изъ посл1щующихъ ролей Н. И. слtдуетъ упомянуть о 
роли Митрофануш1щ въ "Недорослt", про исполненiе r<о
торой . театральный крити1<ъ А. Н. Баженовъ писаJiъ: "Митро
фанушюi у Музиля не . былъ балованнымъ дурковатымъ 
шалуном.ъ. - Г. Музиль взглянулъ на характеръ Митро
·фанушки' иначе и в·врнtе: онъ далъ почувствовать въ этомъ
16-лtтнемъ юношt прежде всего не болвана, не набитаго
дурака, а зародышъ будущаго изверга. Въ · выраженiи
грубости, одичалости характера Митрофанушки у r. Музиля
сказывалась какая-то ·сосредоточенность, r·розная сдержан
ность, замкнутость въ самого себя. Iiи одной улыбки, ни
одного мяп<аrо в,згляда не дозволилъ · себ·в Музиль; въ
рtдкомъ движенiи, въ р1,дf).омъ жестt его не сказывалось
упорство; особенно много . страшной злости выразилось у
него во всемъ-и въ словахъ, и въ жестахъ,· и во взгляд-в -

· въ сценt съ дядей. Мы наэываемъ такое отнощенiе къ
poJIИ вtрнымъ, потому что, по нашему мнtнiю, комизмъ фонъ
визинскаго Митрофанушки, есть имен но тотъ комизмъ, въ
ко:rоромъ смtшное граничитъ съ ужаснымъ. 1-Ie можемъ не
поставить въ до·стоинство r .. Музилю и того,. что онъ обо
шелс5{ совершенно безj фарсовъ, хотя роль Митрофанушr<и
представляетъ r<ъ тому не мало соблазновъ *'1').

30-ro января 1867_ г. въ бенефисъ Е. Н. Васильевой на
сцен·h Малага театра впервые бь1ла поставлена драматическая
хроника А . .I-I. Островскаго "Дмитрiй Самозванецъ и Б,асилiй
Шуйскiй ". Бъ ::этой. nьес-в Ii. И. пришлось играть 2 роли
небольшiя. Бъ первой карти_нt I<рестьянина. Авторъ пьесы

· *) "Нива" 1890 г. No .47.
**) Журналъ. ,,Антрактъ" 1866.'г. № 40.

про исполненiе этой роли с1<азалъ: "Жаль, роль мала. Му
зш,ю негд·t развернуться въ ней. Какой у него тонъ! Сама 
жизнь!" А за исполненiе въ той же пьесt роли государева 
повара былъ вызванъ вс·вмъ театромъ. Съ этихъ поръ 
Островс,ШJ ста;1ъ протежировать ему и давать хорошiя роли 
въ своихъ пьесахъ. 

У сп·вхи юнаrо актера росли съ каждой новой ролью. Но 
недостатокъ денежныхъ средствъ всл·вдствiе безвозмездной 
СJ1ужбы и интриги невtдомыхъ лицъ отравляли эти ус11·J;хи. 
Вотъ что онъ лишетъ въ своихъ автобiографическихъ за
IIИСl{ахъ: .Матерiальное положенiе мое становилось все хуже 
и хуже. Дире1щi�. за неимtнiемъ свободныхъ суммъ, пре
длагала мнt ЖЗJIОВанья TOJlbl{O 200 руб.,, въ ГОДЪ. Но 
П. М. Садовскiй и С. В. ШумсI<iй не совtтовали мн·в со
глашаться на таrюй окладъ. Лучше еще подождать, но сразу 
получить 601,ьшой OI{Jiaдъ, - говорили они. Я же дошедъ 
до ужаснаго б·tдственнаrо положенiя. Лосторонними за
нятiями зарабатывать деньги за неимtнiемъ свободнаrо 
времени, я не им·Jшъ возможности, а когда получи;rъ при
глашенiе на сезонъ отправиться въ провинцiю и уже подалъ 
прошенiе объ отпус,сt, то завtдующiй репертуаромъ В. П. 
Бtгичевъ и С. В. Iilyмcкiй отсов·tтовалй, говоря: ,,лучше 
здtсь ходить безъ сапогъ, но не бросать московсr{ую сцену. 
Бы еще молоды, дoJrro ждали, подождите еще ! " 

Съ наступленiемъ поста, l{ОГда спекта1{ли въ театр·в пре� 
кратились, Музиль ·вдетъ въ Петербургъ, въ .цире1щiю 
хлопотать о назначенiи ему приJшчнаrо жалованы�. По 
прitздt, прежде всего, онъ наноситъ визитъ сеl{ретарю ди
рекцiи Е. М. С-ву, вершителю почти всtхъ театральныхъ 
дtлъ и, такъ сr<азать, главной СI{рытой пружин·в администра
тивнаго механизма. Л ичнось хотя и не исключительнап ДJIH 
того времени, но I{райне любопытная съ бытовой стороны 
чиновничьяго мiра. Ар1ист1о петербурrскаго театра С. А. 
Бурдинъ въ своихъ матерiалахъ nля исторiи pyccr<aro п�атра 
даетъ та1<ую характеристику Е. М. С-ву: w Начавъ свою 
карьеру писцомъ, он_ъ сорокъ л�тъ просидtлъ, �аписывая 
входящiя и исходящш. Маленьюй, злой·, заи1<ающ1йсн, 01<а
мен·влый въ 1<анцелярс1сомъ строченьt, онъ доползъ до званiя 
секретаря директора ; ему была зна1<ома однd литература -
отношенiй и рапортовъ. У него были дв·t СJ1абости: взято
чничество и поклоненiе Бахусу; бралъ онъ по мелочамъ, а 
выпивкой занимался у артистовъ, 1<ормившихъ его об·lщами. 
Артистка Левкtева за какое-то дtло, которое онъ об·!,щалъ 
ей устроить, поднесJrа ему зо;ютые часы; а такъ какъ С-нъ 
своего слова не сдержш1ъ и ничего дJIЯ нея не сдtлалъ, то 
она пожаJiовалась директору, заявивъ при томъ, что онъ 
взялъ съ нея золотые часы. "Они и теперь на немъ" -· 
добавила ЛевJ<tева. Гедеоновъ позвалъ С-а и безъ rнtва, 
спокойно сказалъ ему: - "Снимй часы и отдай!" С-ъ 
танже спокойно снялъ и отдалъ; Лев'кtеnа преспокойно на. 
себя надtла - и всi, разошлись съ миромъ *). 

Вотъ къ та1<ому-то субъекту и направилъ св ои стопы 
· Н. И. "Бстрtтидъ онъ меня, - пишетъ Музиль, - весьма
сухо и на мою просьбу о назначенiи мнt оI<лада отвtтилъ:
"Вtдь вамъ предлаrаютъ 200 руб. Чего вамъ еще надо?"· Я говорю, что я почти уже два. года играю и даже
отвtтственныя роли и съ усп·13хомъ. - • 1-Iy, мало ли что? Съ
успtхомъ I Да намъ и актеровъ то не надо. У насъ и своимъ
дtлать нечего!" - Помилуйте - говорю_ - гдt же много?
р азс,шзовъ вышелъ въ отставку. Изъ молодыхъ r<омиковъ
остаJ1ись Рябовъ да Федотовъ.

_ ,, I-Iy, да вtдь в,амъ до Рябова далеко". 
- Бы, в·tдь, Ваше превосходительство, на сценt меня

не видали. ·-
- MaJio ли что не видалъ ! Ну, на кой вы комикъ? 
- .I-Ie желаете ли позна1<0миться къ критикой обо мн·l'>-

отв·втилъ я. И м·ое начальство, какъ вамъ изв·встно, нахо
дитъ меня очень· пОJrезнымъ и желательнымъ на мо�ковской. 
сценt и отъ васъ зависитъ, ваше превосходительство, на
значить мн·в жалованье- :1:*). 

Ни у С.:._ва, ни у директора Борха Ii. И. утtшите�ышх1, 
результатовъ не добился. Хотtлъ онъ по совtту пр1ятелей 
дать С-ву взятку, во у него не было ни гроша. Возвра
щаться въ Москву ни съ чtмъ, эатративщи на дорогу деньги 
и потерявши время, ему не хотtлось. Пошелъ онъ за совt
томъ къ прiятелю артисту И. 8. Горбунову. Горбуновъ 
посов-вtовалъ идти прямо къ министру двора графу Адлер
берrу, предварительно добившись у него аудiенцiи череэъ 
камердинера (при .этомъ далъ письмо къ посл-вднему) и И3ЛО

жить д-вло лично. Въ тотъ же день Музиль былъ у стар
шаго камердинера графскаго, который назначилъ ему явиться 
къ графу на слtдующiй день, въ 7 часовъ утра. Бъ наз
наченное время Н. И. былъ въ rрафскомъ дом·t, получилъ 

+=-) ,,В�стникъ Европы" 1901 r. Октя?рь. 
,;'*) Бъ этомъ мtстt. перерывъ автобюграфiи. 
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аудjенцiю и изложилъ свою просьбу. Графъ Адлерберrъ 
обtщалъ познакомиться съ ero дtломъ и, если не встрt
титсся препятствiй, назначить жалованье. 

Приближался успенскiй постъ 1867 г. - пишетъ Н. И. 
въ своихъ заnис1<ахъ - вмt,стt. съ нимъ и прjtздъ Высо
чайшаrо двора съ министромъ и наде>1<Да на полученiе жа
лованья. Съ нетерпtнiемъ ожидалъ я Э"Гоrо прИ�зда. Въ 
одинъ преI<расный вечеръ получаю телеграмму явиться на 
другой день къ 9 час. къ Московскому оберъ-полицеймейстеру 
Арапову. Ведя дtло по отчужденiю земли моего отца подъ 
Курскую желtзную дорогу, я не придалъ никакого значенiя 
этой телеrрамм·в, полагая, что пришла I{ЗI<ая-нибудь бумага 
.изъ министерства путей сообщенiя. На другой день, придя 
въ канцелярiю оберъ-полицiймейстера, я узнмъ, что долженъ 
явиться лично къ генералу Арапову. Генерала не быJiо дома, 
просятъ подождать. Сижу и жду. Входить какой-то госпо
динъ и вступаетъ въ разrоворъ. - ,,Если не ошибаюсь, 
имtю удовольствiе говорить съ нашимъ мо110дымъ артистомъ 
Муэилемъ". 

- Точно таr<ъ.
- Очень прis:tтно познакомитьс11. - И начинаетъ меня

ра;3спрашивать о моей службt, объ отношенiяхъ ко мнt ар
тистовъ, руrаетъ мое начальство за несправедливость по 
отношенiю · 1{0 мнt. Затъ:мъ незам·Jнно переводитъ разrоворъ 
на политиI<у и вообще, видимо, старается выв·вдать мои по
литическiя уб·вжденiя. Но, уб'вдившись, что вс·в мои мысли 
сосредоточены на театральной служб-в� а единственная моя 
мечта ·получить приличный окладъ содержанiя - онъ отзы
ваетъ меня къ окну, вынимаетъ изъ кармана сюртука кон
вертъ и rоворитъ: - Посмотрите, пожалуйста,не узнаете ли 
вы этотъ почеркъ? Не знакома ли рука? 

- Нtтъ, можетъ быть и знакома, но не узнаю.
- Ну - rоворитъ - молодой человiшъ, долженъ вамъ

сказать, что у васъ есть враги. 
- Очень можетъ быть, но не думаю, потому что чtмъ

же я могъ и у кого возбудить вражду? 
- Нtтъ, не говорите у васъ есть враги и серьезные,

которые хотятъ васъ погубить. Да вотъ, вtроятно, генералъ 
вамъ скажетъ. Въ это время вошелъ начальникъ жандарм
скаrо отдtленiтт Войковъ, которь1й подтвердилъ все выше
сказанное. Прi'!,хавшiй оберъ-полицiймейстеръ Араповъ сдt
лалъ Музилю допросъ и при допросt nыказалъ полную освt
домленность. не толыю о времяпровожденiи, знаr<омствахъ, 
но и объ образt мыслей допрашинаемаrо*). 

Музиль, какъ выяснилось впосл·вдствiи, находился подъ 
надзоро:мъ полицiи 110 ложному доносу одного лица, обви
нявшаrо его въ политическомъ преступленiи. Хотя имя Му
зиля .и было вполнt реабилитировано и 'полиuiя убiщилась въ 
полной его неприкосновенности къ какой-либо политикt, 
т-вмъ не менtе вопросъ о назначенiи ему жало�анья затор
мозился и Н. И. вынужденъ былъ 1-ro сентября 1867 r .. 
вэявъ годичный отпускъ, уtхать въ Тифлисъ, rдt .въ то вре
мя по порученiю намtстника Кавказа Великаrо Князя Миха
ила Нико,11аевича, организовалась драматическая труппа, въ 
которую, помимо Музиля, вошли : Градовъ:.Соколовъ, А. А. 
Яблочкинъ, С. В. Яблочкина, Снtткова, Журинъ и нtко
торые дpyrie артисты Императорскихъ .театровъ. Въ Ти-. фJшс·в Н. И. пробылъ цtлый · сезонъ · и быстро завоевалъ 
симпатiи у публики. Передъ отъtздомъ въ Москву въ про
щальi-Iый бенефисъ удостоился получить отъ намtстника 
К21:вкаэа въ подарокъ драrоцtнный перстень. По возвра
шенiи въ Малый театръ весной 1868 г. оцъ узналъ въ кон
торt, что уже· не состоитъ на службt. Это извtстiе пора
зило его какъ rромомъ. Снова tдетъ въ Петербурrъ, снова 
хожденiе къ директору, къ его секретарю С-ву. Но на 
этотъ разъ результаты вполн·в блаrопрiятные. Дtло въ томъ, 
что Беликiй Князь Михаилъ Николаевичъ прислалъ самый 
Jiестный отзыв? министру двора, графу Адлербергу о служб-в 
Му�иля въ Тифлис·в. И этого было достаточно, чтобы по
слtднiй не толыю былъ сно1щ зачисленъ на сдужбу, но и 
nолучилъ ожидаемое жалованье, 50.0 руб. въ. rодъ. 

В. Ми�·айловскlй; 

(О,сон.чанiе слrьдуеrlzъ.) 

-----·-·-· 

*) Этимъ допросомъ и заканчиваются автотографцческiя 
записки. 

meamp1» иа nepeD06ь1x11 nозuцiях1,. 

На эстрад·!; А. М. Волжинъ, бывшiй артистъ Сер riевс1<аго: 
Нар. дома въ Москвt. 

Ясный, солнечный день, верстахъ въ 5-6 отъ передо
выхъ позицiй. По• приrлашенiю командира полка, 1щемъ на 
солдатскiя развлеченiя. Картина · оказалась оригинальной и 
занятной: на пригорк-в, саженей въ 25-30, вырыты амфи
театромъ канавки вершковъ по 8 въ глубину и ширину, и 
въ этихъ канавкахъ размtстился цtлый батальонъ, сидя на 
насыпяхъ, и опустивъ · �оrи. въ вырытые ровики. Подъ при
горкомъ устроена сцена изъ дерна и песку. Передъ самой 
сценой нtсколько рядовъ стульевъ и скамее�<ъ для офи-
церовъ. ' . 

Представленiе началось съ выступленiя фо!{усника-унт. 
офицера, этого-же бата,11iона, затtмъ онъ-же изображалъ и 
Петрушку. По исполненiи "собственной программы", оче

, редь дошла до меня, и я выступилъ на этой импровизованной 
сцен'h съ разсказами. Кто хоть разъ выступалъ передъ такой 

· благодарной аудиторiей, какъ нашъ рядовой солдатъ,-тотъ
знаетъ, какая это большая радость... Тутъ не только тво
ришь, цо и наблюдаешь въ тоже время, и наслаждаешься, 
I<акъ искренно воспринимается искусство актера, и какъ это
воспрiятiе выражается во внt. Разсказывалъ я долго, подъ 
звонкiй хохотъ сопдатъ, разскаэывалъ бы до изцеможенiя, 
да "rерманъ" помtшалъ: появился нtмецкiй аэропланъ, кота� 
рый началъ обстрtлива тъ, и, разум·вется, подъ такой а�юм-

. панементъ нельзя было продолжать предаствленiе. Впрочемъ,
послi:; короткаrо перерыва ,развлеченiя продолжались: пtлъ 
хоръ, выходили клоуны и · т. д. 

,. А. ,М. Волжинr,, 

j\{алеиьkая , xpoиuka. 
*** Г. Коптяевъ въ "Бир. Вtд:" пишетъ объ "угрозt музы

кt." со стороны нtмцевъ. ,,Держатся упорные слухи, -пишетъ 
r. Коптяевъ, - что нtмцы истребили . доски сочиненiй рус
скихъ композиторовъ, конечно, тtхъ издательствъ, которыя
до войны, такъ дов-врчиво прiютились у нихъ (Бtляевско�
издательство и Ю. Циммерманъ - въ Лейпцигt, и .,,Россiй�
ское музыкальное издательство" въ Берлин-в)";
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Какъ извtстно, съ одной стороны ради ЭI<ономiи, а съ 
другой -- для охраненiя авторскихъ правъ въ Германiи, до 
заключенiя конвенцiи, 'издательства перенесли свою дtя
тельность въ Лейпцигъ. Въ "Лейпциr·в издавались: Корса
ковъ (очень много), Чайковскiй (посмертныя вещи), Глазу
новъ (чуть не весь), Скрябинъ (очень много), Бородинъ 
(,, Игорь" и т. д.), Глинка (переизданiе), С. Танtевъ, Кюи, 
Лядовъ, Черепнинъ, Витоль, Соколовъ, Калафати, Винклеръ, 
Штейнберrъ, Арцыбушевъ, Блуменфельды и т. д. Циммер
манъ издалъ: Балакирева, А. С. Танtева, Ляпунова, Греча
нинова, Казанли и т. д. И, наконецъ, въ "Россiйскомъ Му
зыкальномъ Издательствt" (С. Кусевицкiй) появились: Скµя
бинъ, Рахманиновъ, С. Танtевъ, Метнеръ и т. д. Вtдь, здtсь 
почти вся современная (да и не одна современная!) русская 
музыка!" 

Значитъ, придется. насаждать послt войны отечественное 
нотопечатанiе! .. До войны никто объ этомъ не подумалъ ... 

*** Въ "Сол . Рос.сiи " начались печатанiемъ театральныя 
воспоминан!я Л. Иванова. Беремъ изъ нихъ ане1щоты о по
койномъ Трофимовt. 

"Средняго роста, худощавый, онъ напоминалъ лидомъ 
Сира}:jо-де-Бержерака, обладая носомъ, величиной почти не 
уступавшимъ знаменитому гасконцу, · воспtтому Э. Роста
номъ. 

Однаждь1, въ ваrон·в, блаженной памяти, ,.кою<и" Трофи
мовъ по1<азывалъ свои фотоrрафiи nрiятелю. Сос·lщъ, совер
шенно н(:!'Зна1<омый имъ, все время пытался заглянуть на 
I<арточку. 

- Васъ интересуетъ моя фотографiя? - рtзко · повер
нулся къ· нему Трофимовъ. 

- Не фотоrрафiя, _а фотоrрафъ , - спокойно отв·hтилъ
любопытствующiй. - Меня интересуетъ, какъ это онъ ухи
трился на такой малены<ой карточкt помtстить такой боль
шой носъ ... 

Бъ другой разъ актеръ Л. Каширинъ, желая по-прiя
тельски пошутить, обратился къ Трофимову: 

- Я слышалъ, Саша, что для тебя собираются передt
лать rоголевскiй "Носъ" ... 

- Не слыхалъ, - отвtтилъ Трофимовъ. - А вотъ что
для тебя передtлали уже "Идiота" Достоевскаrо,--знаю на
в·ьрно! 

*** Изъ рецензiи Томской газ. "Сибирск. Жизнь" объ ис
полненiи г-жей Гельцеръ и ея партнера г. Слобода ма
зурки: 

- Я бы сказалъ, что это танецъ двухъ однополыхъ,
опьянtвшихъ отъ востррrа, Ьтъ шампанскаго, но тутъ не 
чувствовалось поэмы между "онъ и она". 

Подъ этой рецензiей моrъ бы подписаться самъ А. Л. 
Волынскiй ... 

*** Наши уважаемые конфреры усердно перепечатываютъ 
замtтки изъ "Т. и Иск:", однако никогда не указывая источ
ника заимствованiя. А въ одной газетt уважаемый конф
реръ, перепечатавъ письмо драматурга о рекламахъ парфю
мерной фирмы, начинаетъ такъ: ,,я купилъ кусокъ мыла". 
Мы не отрицаемъ возможности того, что уважаемый конфреръ 
купилъ кусокъ мыла, но .таю, какъ это произошло череаъ 
два-три дня по выходt письма драматурга, то уважаемому 
конфреру сл 'tдовало бы добавить: ,,лишь послt. выхода No 24 
,, Театра и Иск.", я "купилъ кусокъ мыла• ... 

· * ** ,.Жур. Жур. "· приводитъ курьезный отрывоI<ъ иэъ
рецензiи о гастроли В. Н .  Давыдова въ Вяткt:

.. Скоро выяснилось, что rориrъ какой-то сарай на окраинt. 
Вообще, нашъ :маститый артистъ пользовался rромаднымъ 

успtхомъ". 

Х u и о · m е а m р 1,.
Недурный сюжетъ для экрана. Жур. ,, Сине-фон.о" со-

общаетъ: 
"Огромнымъ успtхомъ въ Hью-Iopkt пользуется сейчасъ 

сенсацiо.нная лента "Гд-:в мои дtти ?", затрагивающая боль
ной вопро.съ современности объ. абортt (sic !). 

- Изъ анrлiйскаго журнажа "Bioscope" узf{аемъ, что въ
Москв'h находится семнадцать фабрикъ, вырабатывающихъ 
около пятидесяти 1<артинъ въ мtсяцъ. Журнал� удивляется, 
почему русскiя фильмы такъ мало извtстны на анrлiйскомъ 
рынкt. 

Вотъ. однако, случай, когда можно сказать: ,,удивJrяйся, 
но н� подражай". 

Quod licet jovi, non licet bovi. Просматриuая каталоrъ 
новыхъ изданiй · для кинематографа, мы случайно натолкну
.11ись на "уг0,110вную драму" подъ пошло-сладкимъ наэва
нiемъ: ,, О, судьи, я его люби..1а ... " 

,,Въ этотъ день, - читаемъ въ каталогt, - въ кулуа
рахъ суда толпилась о.собелно изь1скац;н:ая · публика. Весь 

московс1сiй "св·втъ" собрался въ суд·в, да и понятно, вtдь 
сегодня разбирается громкое дt1ю, дtло объ убiйств-в талант
ливаго молодого скрипача Борисовскаrо-красавицей Вtры. 
Вотъ раздается обычное приказанiе: .Введите подсудимую" и, 
невольно, затаивъ дыханiе, прююдн1;1маются всt со своихъ 
с1<амеекъ. Судебное зас'lщанiе идетъ с1юимъ порящ<омъ. 
Вотъ оглашенъ актъ убiйства, вотъ допрошены свидt,тели, 
произнесъ свою громовую рtчь прокуроръ и трогательно 
искренне за�юнчилъ небольшую, но та1<ую сильную р·вчь, 
защитникъ и т. д ... 

Изъ изложенiя этого видно, что кинематографу разрt
шается изображенiе судебнаго процесса, что цензура стро
жайше запрещаетъ театру. Что раэрtшается быку, не раз
р·ьшается Юпитеру ... 

Лю6опы'rнаsr с'l'а'rис'l'ика. За послtднiй сезонъ ино
страв:ныхъ фильмъ прошло въ Россiи на 40 070 меньше, ч·hмъ 
въ предыдущемъ сезонt. 

Bct прошедшiя заграничныя ленты въ посл·Jщнемъ се
зон-в по 1<атеrорiямъ распредtляются сл·вдующимъ обраэомъ: 
драмъ прошло 1.064, комедiй-85, фарсовъ-68. Преобла
данiе 1шнематографическихъ "драмъ д соотвtтствуетъ про
цвtтанiю романовъ желтой прессы. 

,,Ручной ак'rер>ь". Изъ кинематографических1> объ
явленiй: ,,Сенсацiонная детективная драма .Рука с1<елета�, 
съ уч. Aare Гертеля въ роли .руки с1<елета". 

По npo6uицiu. 
Ас'l'раханъ. Нъ труппt в.: С. Кряжевой 1.S, 16 и 

17 iюня состоялись гастр?ли П. Н. Орленева. Въ этихъ 
спектакляхъ приняла участ1е, впервые въ сеэонt, антрепре-
нерша В. С. Кряжева. 

На эти дни оперная труппа гr. Федорова и Дракули уси
лила спектакли, пригласивъ иа гастроли r-жъ Скобицl{ую и 
В. Люце. 

:Владикавказ>ь. Съ 11-ro по 15-е iюня въ rop. театр·в . 
состоялись гастроли А. И. Южина и . А. А. Левшиной 
(труппа А. В. Полонскаго изъ Тифлиса). 

Вороне:щ>ь. Въ опереточную труппу г-жи Алеэи-Воль
ской вступилъ М. В. Михайловъ. 

Елисаве'rrрадъ. Какъ передаетъ "Гол. Юr:а", получена 
отъ начальника губернiи телеграмма слtдующаго содержанiя: 

.Объявите Фишзону, что въ постщювкъ спектаклей на 
еврейскомъ языкt. отказываю. Губернаторъ Ветчининъ". 

Жи'I'омiр>ь. :Въ настоящее время здtсь гастролируетъ 
опер�1 Шеина, дtлающая хорошiя дtла. Опера пробудетъ 
3 недtли.' 

Кисловодсх>ь. 1-го iюня состоялось· открытiе сезона. 
Новшествомъ, оживившимъ курортную ж1,щнь, являются 
два симфоничес1<ихъ оркестра - въ казенномъ парк-в и 
курзалt влад. жел. дороrи, Первымъ дирижируетъ г. Плот
никовъ, вторымъ - Валерiй Бердяевъ. 

Кiев'Ъ. Спектакли артистовъ московск. Художественнаrо 
театра (,.Qсеннiя скрипки") прошли, - какъ выражаются 
м·всч1ыя r.азеты, - при высокихъ сборахъ. 

- ... Лtтнiй" репертуаръ, насаждаемьrй въ гор. театрt (,, На
маневрахъ", ,,Шпанская мушка" и т. д,), прr�шелся по вкусу 
публi'!ки: сборы значительно 110высились. Вслtдъ эа "rвоздемъ" 
"Вова приспособился" включенъ въ репертуаръ второй 
"гвоздь" - .Бt.дный Федя", съ r. Горинъ-Горюшовымъ еъ 
главноtt роли. На прошлой недtлt состоялись бенефисы 
rr. Мурскаrо (анr.лiйская пьеса: ,,Добр�щtтель" и .Добродt.тель" 

· Сутра) и Бережнаго (.Мадамъ Санъ-Женъ").
- Подвизающаяся въ лtrнемъ театрt куцеческаго собран�я

соединенная малорусская труппа r. Колесничен1ш и r. Гайда
мака, вслtдствiе . nозник,шихъ разноrласiй съ 1-ro iюля распа
дается. Труппа r. Гайдамака уходитъ изъ дtла и принимать
участiя въ слекта1тяхъ не будетъ.

- Со 2 jюля во 2-мъ г-ородскомъ театрt начнутся спек
такли оп�ретты подъ упраеленiемъ В. Н. Костомарова.

Въ настоящее время оперетта r.. Костомарова за1щн�И"' 

ваетъ· свой сеэонъ въ Смоленск-в, rдt спектакли продо.чжа-
лись 2 мtсяца.

- Театральная комиссiя 'по аав1щыванiю Троифшмъ на
роднымъ домом'Ь занята разрабоrкой новыхъ договорныхъ
условjй эксцлоатацiи театра. Предполагается увеличить аренд-' 

ный срокъ до 8-ми лtтъ, измtнить расцънку на м·вста въ сто
рону нtкотораго, правда, незначительнаго повышенiя и т. д.

Торги на сдачу театра будутъ объявлен,ы въ двадцатыхъ
числахъ сентября, при чемъ происходить будутъ жорги въ
начал-в ноября .

Рtщено театръ не сдавать украинскимъ труппамъ, а ЛИ!ПЬ · 
русско-драматической, съ тtмъ .однако, чтобl:!I постомъ все же 
ставились спектакли на у�раинскqмъ языкt .. 
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По мнtнiю "управuевъ" болыве всего шансовъ на полу
ченiе театра имtютъ Д. М. фонъ-Мевесъ и С. Т. Варскiй. 

Курскъ. Каr<ъ драмат. труппа П. Я. Шумскаго, такъ и 
украинс1<ая Л. М. Косынкина дtлаетъ отличныя д1ша. Укра
инская труппа пробудетъ здtсь до 29 iюня. 

Н.-Новrородъ. 12 iюня ОТ!{рылся сезонъ въ театрt 
Лубянскаго сада и начались гулянья и развлеченiя въ саду 
Въ театр'13 шла "Свtтитъ да не гр-ветъ •. 

Одесса. СпектаI<ли московской оперы въ ДрзматичеСJ<омъ 
театрt идутъ съ участiемъ гастролеровъ. На гастроJ1и при
глашены гг. Тартаковъ и Алчевскiй. 

� Въ Одессу прибылъ Н. И. Собольщиковъ-Сам:а
ринъ, приглашенный А. И. Сибирш<0вымъ на предстоящiй 
сезонъ въ Драматичесr<Нl театръ. Н. И. Собольщиr<овъ-Са
марипъ вырабатываетъ съ А. И. Сибирш<0вымъ репертуаръ. 

Пенза. Съ 14 iюня въ театрi3 "Олимпъ" объявлены 
4 спектакля оперетки В. С. Горева. 

Севас1rополь. 19-го iюля заканчиваетъ сезонъ драмат. 
труппа Н. П. Казанскаго. Въ посл·вnнихъ спе1па1<ляхъ (съ 
13 iюня) въ труппt гастролнруетъ М. В. Дальскiй. 

Хар6инъ. · Зд·всь 4 раза прошла пьеса В. Протопопова 
,, Черные вороны•. Харбинъ - далеко ... · 

Харьков'Ь. Съ 18-ro iюня въ театрt [{Оммерческаго 
клуба начну:rся спектакли опереточной труппы Н. П. Камен
скаго. Въ первыхъ спеюаt<ляхъ - гастроли Н. Д. Глорiа. 

Херсонъ. Состоялось 10 гастролей оперы Шеина. Не
смотря на то, что хоръ и оркестръ весьма слабы, опера сд·\3-
лала на кругъ около 750 руб. 

Хро6uнцiальиая. лbmonucь. 
Ека'l'ерииодаръ. Бъ скоромъ времени труппа Н. Д. 

Лебедева заr<анчиваетъ .лtтнiй" сезонъ въ городскомъ саду. 
На смtну прi'!щутъ традицiонные малороссы, а тамъ--опе
рета Амираго. 
· Лtтнiй сезонъ можно смtло признать весьма значи
тельнымъ: превосходно подобранная труппа, интересны я по
становки подъ режиссерствомъ Г. А. Кувичю1с1tаrо, прекрасно
написанныя декорацiи работы Н. Игнатьева.

Въ труппt лучшiя провинцiальныя силы: r-жи Вул�,фъ, 
Охотина и Стопорина, гг. Викторъ Петипа, Черновъ-Леп

. ковскiй, Людвиговъ, Любошъ и Наро1.(овъ. Выдвигается мо
лодой г. Юрiй Яковлевъ, пользовавшiйся успtхомъ въ Ро
стовt на-Дону. Замtтенъ r. Гаряновъ. На комедiйныхъ ро-

. ляхъ г-жа Васильчиковаt - даровитая актриса, съ явнымъ 
уклономъ r<ъ бытовымъ и характернымъ ролямъ. Изъ мо
лодыхъ оrм·вчу: г -жъ Любимову и Гаrоду и Полубинс1<ую и 
г. Селянина:.. 

· Прошли бенефисы: г-жи · Вульфъ (,,Безпридзнница�), 
г. Чернова-Лешсовсr<аго (. Горячее сердце"), г-жи Васильчико
вой (,,Маленькая m-me Санъ.:.Женъ)ит-жи Стопориной ( ,, Золо
тая клtтка"). Бенефицiанты имtли .вполнt заслуженный
успtхъ. ·· . 

Юбилей Островскаго не былъ отм·tченъ. Юбилей Ше
.,..__,,.=,·,. . .', "f,�-·· кспира на�дняхъ праздновался .Гамлетомъ". Изъ б,шжай

(._) 1 шихъ постановокъ намtчены: ,,Будетъ радость" Д .. Мереж
r: ... , /i ковскаго и "Ложь" Винниченко. Бъ бенефисъ Виктора Пе-

. (t., r типа предполагается поставить "Тотъ, кто получаетъ поще
::r, � чины". 
�� 1 
) .�· 1" 

К. Треплевr,. 
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0еодосiя. Съ 1 iюня въ , ,, Театрt Иллюзiй. • начались 
спект. труппы мин. А. А. Кравче�ко. Въ составt труппы:] 
г-жи Л. Ф. Барина, М. И. Вит1<овская, М. А. Наль-Волкова, 
О. Я. Отрадина, Л. В. Тальгренъ, Е. Г. Южина; тг. А. Б. 
Бернацкiй, В. В. Горинъ, Я. Л. Горскiй, А. А. Кравчен�о 
Б. М. Маевскiй и Н. С. Ма1<симовичъ; дирижеръ · Б. М. 
Абрашrшнъ, режисс. А. Кравченко. - Въ новомъ л·втнемъ 
театрt о..:ва при[{азчиковъ (въ центр-в, при Генуэзской башнt) 
объявлены спектакли труппы А. И. Куртенера, въ составt 
г-жъ: А. Андрiановой, А. Ивановой, Т. Краинской, Л. Маль
rиной: К. ·Морской и Е. ,Сн·tжинской; г.г. В. Антонова, 
В. Байдарова, П. Климова, А. Каширскаго, А. С. Крьщскаго 
В. Милонсkаго, В. Никитина и А. Рукавищникова; гл. ре
жисс. в. Никитинъ, УПР?ВЛ •. и. порпювъ. 

Лtтнiй театръ съ 1 iiоня по 1 iюля снятъ евр. труппой 
Компанtецъ. Сезонъ обtщаетъ быть оживленнымъ. Ведутся 
переговоры о снятiи .цtтн. театра труппой сев.астоп. нар. 
дома Н. Казанскаго·. 

Прибывшая сюда · труппа акuiон. о-ва кинемато-
графич. фабрикъ А. О. Драюшва производитъ поста
новки для различныхъ пьесъ изъ крымской жизни •. Въ со
ставt труnпы: г-жа .Ар·абельс1<ая, гг. С. Utлинъ (юевскаго 

· театра Н. Синельникова), С. ДQбрыкинъ и др.; режиссеры:

гг. Шмидтъ (ставившiй пьесу въ караимсl{ОЙ r<р·впости Чу
футъ-Кале, у Бахчисарая), Ренольдсъ и Н. Улихъ. 

Ожидаются для съемокъ Jl. Липковская и г-жа Ланская. 
В. Гейман:r.,. 

Ял'l'а. Благодаря необычайному наплыву пубшши, -
л1ннiя дtла должны считаться обезпеченными. Со второго 
дня Пасхи въ Новиковскомъ театр-в играетъ и д-tлаетъ от
личные сборы труппа минiатюръ С. Г. Бi3льс1<аrо. И это, 
несмотря на то, что передъ ней четыре м-tсяuа играла и тоже 
съ хорошими сборами труппа ·минiатюръ . г. К равчешю. Въ
новой труппt зам-втно доминируетъ �енсюй персоналъ, им·Jно
щiй г-жъ Струйскую (опытная драматичес1,ая артистка), Св·вт
ланову (пtвиuа съ красивымъ, хорошо обработаннымъ голо
сомъ и благодарной вн·вшностью ), Мирс1<ую (живая и бойкая 
исполнительница опереточныхъ кскадныхъ ро;1ей), Красавину 
(играетъ роли инженю, изяшно танцуетъ). Среди мужчиr-1ъ 
можно отмtтить: гг. Сафронова (1<омикъ), Попова (любов· 
никъ), Афанасьева (исполнителя пtвучихъ J)Олей): 

Въ посл-вднiе дни труппа оставила Ноюшовсюй театръ и 
даетъ представленiя на ошрытомъ воздухt въ театр·t 
,, Олимпъ". Сборы улучшились. 

Одновременно не прекращаютсн концерты. Про1шш съ 
аншлагами два .вечера п·всни," устроенные I<омпозиторомъ 
А. Т. Гречаниновымъ и пtвицей П. Ж. Добертъ. ДаJJи бле
стящiе сборы два концерта исполнительницы цыган. роман
совъ В. К Смирновой, выступавшей вм-13ст-в съ петроград� 
екай опереточной артисткой А. Г. Пеr<арсI<'ой. 'Такимъ же 
матерiальнымъ и художественнымъ усп·tхомъ ув·Iш.чаJrся ве
черъ, устроенный другой исполнительницей цыганс1шхъ ро
мансовъ С. М. Сабуровой вмtстi3 съ польс1<ой оперной п·в
вицей Е. Ястшембской и поэтомъ Г. Золотухинымъ и др. 

Ди.м.. 

Челя6инскъ. Развлеченiй: хоть отбавляй. Драма, опе-
ретка, циркъ. 

Лучшiя д·tла въ драм-в (антреприза Ф. Д. Субботина), .и 
вполнt понятн·о: хорошая труппа и серьезное отношеюе 
l{Ъ Д'БJiу. 

Прошелъ ужъ мtсяцъ со дня открытiя сезона. 10-лtтняя 
годовщина смерти Ибсена была отмtчена поста11овr<ой 
,,Доктора Штокмана". Спекпll<ль доставилъ истинное удо-
вольствiе. 

Среди артистовъ выдtляются г-жа Арсенцева, Саладина, 
гг. Субботинъ, Холининъ, Борелинъ, Головановъ, Ша-
ранъ и др. 

Въ опереш·t (антреприза г. Кириллова) дt;1а слабtе, а 
въ цир1св совсtмъ плохи. · Б-'Ь . 

Ирку'l'скъ. ·u-влый рядъ гастролеровъ и гастрольныхъ
труппъ пос-tтилъ нашъ городъ. 

. Г. Г. l'e сдtлалъ у насъ очень слабые сборы. Его новая 
пьеса "Uиркъ" успtха не имtJ1а. 

Труппа московс1<аrо театра Корша (10 спектаклей) сдt
лала прекрасные сборы. 

Циклу художестственныхъ конuертовъ по Сибири г. Си
ооты не повезло: брали тar<ie маленькiе сборьr, что не 
оправдывались даже �ечеровые расходы. 

Взялъ два очень. хорошихъ сбора . Бальмонтъ. Третья 
,!Jeкuiя: �Лики женщи,нъ" не привлекла публики. 

Балетные вечера балерины Императорскаго театра EJ1. Смир· 
новой, г-жи О. Л. Облаковой и Б. Г. Ромнова дали бопь-
шiе сборы. � . 

Гастроли артист1ш Императорскихъ т.еатровъ Н. Е. Рощи
ной-Инсаровой прошли съ большимъ художественнымъ успt
хомъ. Сборы на кругъ рублей по 800. 

За1<0нчились гастроли оперной труппы И. П. Палiева 
- опера y·txa11a во Владивостокъ. Палiевъ сд·влалъ хоро-·
шiя дt.ла и заработалъ приличную сум�у. 

Зимнiй сезонъ у насъ держитъ (драма) г-жа- Малинов
ская, но фактически дtло пеыедано актеру Двинсl{ому. 

Сильно отразился· на театральныхъ дtлахъ въ, Иркутскt 
новый театральный· налогъ. 

Законченъ составъ труппы въ городской театръ на 
зимн:iй сезонъ; приглашены: г-жи Вульфъ, Валенская; Гор-
· с1<ая, Весеньева, Чудовская, Стръловская, Смtлевская, Сере
брякова, Фильштитская; гг. Нерадовскiй, Двинскiй, Сахаровъ, 
Лидинъ, Муратовъ, ГоторсI<iй, Вольскiй, Морозовъ, Левию, 
и др. Администраторъ г. Левинъ. 

Маркr, ВолохоВ1:, . 

-t:f:!!5]-

Редакторъ о;' Р. КуrеЛЬ; 
1Изд3rельниuа 3. В. Тимоф'hева (Холм·сная.) 
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Акцiонерное Общест·во 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ·ДРАНКОВЪ и ко.
flpan11eнie: Ц�дъ, «евсI<iй, 64. Т Jia13Haй контора: fv1ocit13a, Тйерсitай, З7.
1 

Посл'hднiя новинки: 

,,Тотъ, кто получаетъ · пощечины". 
11 11 а а, 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 
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Пост. А. И. Иванова 1-я, декор. по эскизамъ худ. l{узнецо�а и Колупаева.

Послtдпяя сенсацiя! 

М а р i я В е ч е р а. 
(Траrедiя дома Габсбурrовъ.)

Стильныя декорацiи, костюмы, аксессуары. Первоюrассныя артистическiя силы.
Постановка режиссера М. Н. Мартова.

Экспедицiя Акц. 0-ва А. о� Дранновъ и К0 
· въ Rрымъ. 

,,Щикарный. негодяй''. ,,Бахчисараискiй Фонтанъ". 

,,Проводникъ Ахметъ". По Пушкину.: ... 

· ,,Задушенный Лебедь". ,,Л Ю Б О В Ь" .. · 
. По сценарiю Анны Маръ.

С 
· " 

,,Сонь въ пt,тнюю ноЧь". " теnной богатырь · 
По Шекспиру. ,,Алимъ, крымскiй разОойникъ". 

,,1�1РО1ВЬ " .. Пьеса iдостоена п�рвой
премi� имени Островскаго. 

Постановка М. · Н. Мартова.

7;J)y л и· ц11 A(l(l !J СЕМЕНА ЮШ;;;(ЕВИЧА
. 

, � . Постановка М. Н. Мартова.---

G И Б » Р С 1{ 1l �- . 1{ 1l Т О Р f JI. 
Жизнь и бытъ сибирсl{ихъ каторжанъ. 

vvO. М bt Т · bll· Е Н Р О В Ь .ю art!)
. \ 

по мотцвамъ, нав'ВЯННЫМЪ ПОВ'ВСТЬЮ ГОРЬН.АГО .. 

Постановка Б. С. Глаrолина. 

,,М ':& Д Н Ы Й В С А. Д Н И К Ъ". 
· Кино-иллюстрацiя повtсти А.·

С
. Пушнина.

· 
Постановка М. Н. Мартова. , 
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ДИРЕН,ЦIJl OlHCitAГO О'fД�.Л:ЕНIЯ И. Р. l\1. О. i

щшглашаетъ лицо съ 1щсшю1т. лrуаrшалыrы:ш, образовапiе)rъ (С1юuодн. художн.) ла 1 
должность ДиреRтора Музынальныхъ Rурсовъ 

и преподавателя по нлассу скрипни (желательнtе) или рояля.
Комплектъ 20-25 учениковъ, гарантiя 2000-2500 р., съ щкд. сверхкомплектн. учен. по 60 р. 

Адресъ: г. Омск.ъ, Дире1�цi1I'. 
*'······-·-··��-·-···-···-·-·····-·-���* 

11 Екатеринославскiй Большой (3имнiй) театръ 

ОС>�С>�С>�С>�С>�С>���С>���С>�С>���О 
7 7 

6 СВОБОДЕНЪ 6 V б. артистъ театра "Пассажъ" Сабурова 1 ,: 7 
л ж м ·  6 
� Е в г. е с ъ • е р ъ. 7 
.� ПtJОСТIШЪ - .1110Gоn111шъ, xapll.ItTCJIII. (нrраю 6 
,J nce). Mory с.:rуж11ть II nъ м11нi1t·1·юр·h. Со- 7 
f..\ с·гао:1шо труппу .. �I1111iатюръ". Петрог11адъ, Л
V Больш. Подъяческая, 24, кв. 10. E11r. )Кесъ- 7
.� Меръ. л0 r:> <J С> <1 [> <J [> <J 1> � !> ..-:11,... ·'] 1> <] 1,..--.. <J [> <J С> <1 [> � [J

сдается n'I» аре11ду с...-. 1 се11т.ябJ).Я 1917 г. 11а сро1,ъ 11е 
свыше п.ят11 Л'J»тъ. Музыкал

ь
ный магазинъ Б. Г. Эрен-

Лицъ, желающихъ снять означенный театръ
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-Правленiю Общества Попеченiя о дtтяхъ (Екатеринославъ; Потемкинскiй ство: Беккера, 1{. Шредера и Бр. 
переулокъ № 11, Ив. Як. Акинфьеву); 1 

Оффенбахеръ, принимаетъ на себн 
Театръ вполнt оборудованъ. Имtетъ также и приспособленiя дли кинематографа. · въ Иркутскt устройство ,ю1-щер-

= Конечный сро1�ъ подачи заяnловiй: - 15 яnnu.pя 1917 г. = 1 О товъ, продажу билетовъ и наемъ О
[Ь ------ ·-
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м·tщенiй для I<онцертанто
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EJ EJ R Бока ошрыты, 500 м·встъ и 8 EJ СЪ СЕНТЯБРЯ МtСЯЦА ПЕРЕВОДИТСЯ ВЪ НОВОЕ ПОМtЩЕНIЕ. EJ 
тт 12 ложъ, входные безъ огра- 1 1  

• 8 ниченiя. Им·hется струнный се-

� EJ Rанцелярi.н Ш:колы открыта . по средамъ EJ � зоннь,и орн:естръ изъ 12 чело- .
EJ ОТЪ 3 ДО 5 Ч. ДНЯ. Jiuкo}la8BCKafl, 19. EJ 8 вtкъ, репертуарный, который 

· · I II 1 б 8 можетъ аккомпанировать опе- 8
Е) Пр1емныя испытаюя на И курсы сентя ря. Е) � репсв, Адресъ: Мелитополь, �
[3 Прошенiя принимаются· въ нанцелярiи Школы. EJ 8 театръ, Э. I. Шульману. § 
=----·--------------------------------= Q::::ococo.:oooxoooo со ооо:хххх:ххххх� mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

nпло� \ Л f Л \ ГТП А no, IIIШIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIШll!llill�ll!lli!il!llill!!!llllllll!illl!!llll!!ll!liillllll!llillllll!lllll!llllli!ll!Шllllii!!llll!IIШIIIIIIIIIJllll!llllllllllllll!lmlllllllllllllllllll
ит ,лг� DI\ЛLllllU' · Занятlн классическими и характерными танцами 

ИСКУССТВА. 
АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР 

А.иИ �ЕКРЬIГИНЬIХh·i 
ПЕТРОГРА.дЪ 

НИКОЛАЕ�СКАЯ У/\.31. / 
ТЛф.1\rf\Г 2,37.;; 0·5 иб9-77. . : 

ВСЕ Л·ъто� 
Преподаватели арт. Имп. балета: А. Монаховъ, 

В. Пономаревъ, А. и И. Ченрыгины и др. 
Проспе:к'I'ы (6езпл.) и подр. прогр. (27 к.) 

· вь1сылаются и выдаю'l'ся по тре6ованiю.
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� НОВЫЕ РОМАНСЫ и. и. ЧЕНРЫГИНА. 1 Складъ Нв1солаевсваs ул. :п. Покуп. у автора, польз . . сквдко_й, пли. беапл. пересылкой. -
./'�'6,'6,�-6,/ -
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l GTJIBPЩIOJIЬ fУБ. f + + 
;.1, Лtтнiй театръ М. С. Паха.лова Е!3 + + 
·® сдается СЪ 1-го ПО 20-е сентя- fB
+ � 

! бря с. г. гастрольнымъ труппамъ m
,fJ и подъ концерты. Ёt 
+ + 
em+m+m+m+m+m+m+m+m+m+m+m+• 
mmmmmmmmmmm r Новая п

ь
еса Ник. Л Е ·Р Н Е Р Ъ. 
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,,ОБМАНЩИКИ'' 
(На нашъ в1;къ Аураковъ хватитъ). 

l{оыедiл-шут1са въ 3 д. Ц·lша 2 р. 
Выписывать ·изъ К·РЫ ,,Театръ и Искусство11 • 

е •• 

-g Разр·вшепа денатй новая пьеса � ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ ПЬЕСА. 

· 1 ,��;;:���
авл

:и
r

:;:�: � .,лабазнини-с11е����н��;.����А;. иэъ совр. жиэ- @ ..... 1 ... �. Xmp муз meam .. � .... �.U-.. �-- ........ � 
� (Трагедiя юноши) в·ъ 4 д. съ зпилого:мъ. 1( ни, которая въ зимнемъ сезонt прошла съ боль- • • 1 •• 1•• U uЛ. 
0 соuровожц. музъшой. Венеф. ро.11ь для драм, � шимъ успt.хомъ въ r. Ивановt.-Вознесенскi,. Артиста Имп. Театр. 
)1 люб. вевр. Пьеса принята Н. Д. Лебеде- � ЕГО ЖЕ СОЧИНЕНIЯ: 
� nымъ.- 3пма. - Самара, лtто - Екатерина- 1( .,Комедiянтъ", или "Народная борьба съ пьян· В. К. Т Р А В С К А ГО. 
)1 даръ 11 :многпмп др. театрам11. Выписывать 

� 

ствомъ", въ 4 д. i Театр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. 448-01.
� отъ автора. Екатеринодаръ, Гu:мназпческ, ,,Степной дьяволъ'' драм. въ 4 д. ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про-)\ ул, 63, кв. д-ра Новпцкnго, Ггряtrову,.;щя Выппсыо. пзъ копт, )I•YJ1B, ,,Театръ п Ис1с3·сство". дажа и пронатъ. 

-�"?'���������� Цfща 1,аждой пьесы 2 руб. Оригинальный мат�рiалъ. 
НО ВИН НИ: Резервисты, Ночноll экспрессъ, 

!1111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/IIIШllllllllllliiiiii!Jllllil!!ilii!i!!iliШl!IEШi!Шli!i!il!l!!iifiJ!lillJ!l:ii!:Jlii!i!l!!:!:;шJiflli!!il!liШl!i!i!iiiii!llll!iilllillllll!!!l!ll!lli!IIJIЛill lillllllillii
1 Пьесы м. к. Константинова. Изд. Раасохина. 1 
i Фарсъ въ 3 д. , .. ХАМНАН ' 

4 / Въ зnщi. ссз. 1915 г. прошлп DЪ rr. 1
� ,,ЛЮБИМАЯ СОБАЧКА БАРЫНИ" ,, , КОМ. БЪ д. Н�зань (т. Дn1111ci.nro). Ростооъ (т. 3n· �
§§ (Реп. гг. Казанп н.-Новго- принята къ постановкi; театра pnl1cr,ofi). Ярославль (т. l'ocтoшienn) §
� рода, Ярославля др.) КОРША. Тифлисъ (т. Tyгnнonn). Бану (т. По· § 
§ Ресторанъ 1-го разр.'' . JIOIICJ;ar,). Пермь (Т, Мц11t.дсnа). Воро- § 
§. ,,Ополченцы", 4 д. " ' нежъ (т. 11111,ущша). Н-новгородъ §
� ,,Пьяница", 4 д. ВЪ 4 д. (т�. �yщp1,onn). В,11аднкавказъ (т. Jipn· §
§. ,,.111обоnь В'Ь шneilцapcкo.lt" Брат-·ецъ lонущка" 4 СОП.3), Новочеркасскъ (т. f;aбcni;ona) §
� 1 .ц. ' " , ВЪ д. Екатерииодаръ (т. Бсрже) 11nо1ш.др, � 
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Лже-Маркизъ, Его Сntтлость Ф., Весе· .. 
лыll Накаду, Аста Нельсонъ, Цыrанъ 
Премьеръ, Идеальная жена, Польская 
кровь, Мессалн11етта, Наконецъ одни, 
Ног да мужья 11змtняютъ и др. (50 -100 р.). 

МИН I АТ ЮРЫ: Убlllство пр11врат11ицы. Ива-11овъ Павелъ, Химическlll сынъ, Моя женитьба, Ужю1ъ посл't маскарада, Поль-екая кровь, Причуды страсти, Двt гр11-зетю1, Два слtпыхъ, Д11тя любви, Генер. ренетицl�, Яблоко Рая, Солда,тъ въ Се-
п др. (5-25 р.). 

�.: ...... _.................... . .......... _._,., ...... , ................... 181 
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