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,,ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО" 
(съ ежемъся:чнымъ приложенiемъ 

=== «5иблiотеки Театра и Искусства»). 

Ц tна 5 руб. За границу 

� Съ января по конецъ года

8 руб.

9 руб.�

Къ свiщiшiю rr. объявителей!· 
\jъ объявленiяхъ доJJженъ быть у1<азываемъ точный адресъ. . Объ

ЯВJJенiя съ адресомъ "до востребованiя" 1<ъ печатанiю не прию:маются. 

}(онтора журнала ")7[еатръ и Jfckyccmвa". 1
--------

Rъ Л'Бтнему сезону. 

* 
ЖЕНА ПАЯЦА, 

драма въ С дt,йств. Ксавье де-Монтеnэна. 
lJepeв. I. Ардеюша. 

Одобр. нъ лредставл. въ Народи. театр. 
Ц·hна 2 р. Выппс. О'l'Ъ "Tea'l'pa и Ис1с.". 

* 

* * 
......... _.__.... ....... ..,...-..,._.....,.. ....... .,.... _ __... ............... .,.... .................................. -

Бoenoii Ноnшша IIencitiи"' (T1a1)C'f" Г
ро

м
адп. 

фарсъ '' ± • ' усп·:Ьхъ 
КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ 
фарсъ въ -! д. В. ·Разсуд.ова 11 Вал. Фра1и11nа. 
АПОЛЛ ОНЪ и В ЕНЕРА 

(КОГДА БОГИ ШПIОНЯТЪ), 
фароъ въ 2 д. Вал. Фрап•rича. 

j 

(Репер'J'. ,,Henc1ciй Ф11рсъ"). 
Бош,шnit ЧЕРНАЯ БЭИНИу сп·tхъ 
с1,етчъ nъ 1 д в. р. М. ФJ11111•1пчъ (реnерт. ,,Па
впльонъ де Пар11•· Изд. Театра н Jlcк:yccтna. 

Новыя изданiя журнала· ,,Театр ъ и И с к у с ст в о". 

,,Волчь11 души", Дже1,а Лондона, п. в. 4 д. 
Ц. 2 JJ. f>O к. 

,,I1Iпстер1, Ву", сепсац. пьеса въ 3 д. , СО'!. Веро
нона н Оуэпа; пер. Аполлоноnа (реп. А1,ель· 
гейма, со вс1н,ш реж. ремарr,амп н mise еп 
sсепе, плапаып, фот. п нотами). Ц. 3 р. 50 1,. 
,,Пр. Въстн." № 125 отъ 11-го iюня 1916 r. 

".ВОJ[l)ОС:Ы CODf,cтn", п. nъ 2 д. п. БJ рше iI 
С. Буссз, (Реп. т. А. С. Суво1щ1ш.) Ц.1 р. 50 1с. 

Послtднiя изданiя. 
,,Паша вt.11а", (Uольс1,iе евреп), др. nъ 4 д., 

Шелома Аша. Ц. 2 р. оО 1,. 
,,Хnщюrда", lЗЪ 4 д., О. I1ln11тoвa. (Реп. т. 

Нез.цобпна.) Ц. 2 р. 
,,Jlа;1енышя жепщппа", 2-е изд., драма въ 4.:i;. 

О. Миртов::�. (реп. т. Суnорпнn. 11 Незлобива). 
Ц. 2 р. 50 1(. 

,,Грt,шпп1�ы", цр. въ 5 д" Н. Лерпера (реп. т. 
Не:злоuипа). ц. 2 р. 50 1с. 

"llct, x<)Jlomn", 1сом. uъ 4 д., У.С. Острожсrшrо 
(пер. т. А. С. Сувор11паJ . . Ц. 2 р. 

,,дPJ'I'llЯ щ11з11ь", др. nъ ,.1 д., В. Опо•11111инn. 
(рrп. Александр. театра). Ц. 2 р. 

,,Камень, б110шеппый въ воду", др. nъ 4 д. 
·е. Сологуба тт Чебота11еnскоii. Ц. 2 р.

,,д)·mа 11штежпая", пьеса въ 4 д., П. П. Нем
nродова (реп. т. Яворсrсой:). 

Пьесы 3И1'Iняrо сезона И�,1ператорскихъ и частныхъ театровъ. 
,,Акт1>пса да11ппа", пьеса въ 5 д., Ал. Возне

сеnс1со.го (Реперт. :Мосrс. Др. т.). Ц. 2 р. 
,,Блудnый сыпъ", др. въ 5 д., Блаумава (1:'еп. 

Лат. т.). Переводъ Я1швлева. Ц. 2 р. 
,,Вt.1,овъчныii соп1,", пьеса nъ 4 актахъ, П. П. 
· Гвiщича. Ц. 2 р. 

,,Bt.JJIL i'lnpцeвa", пьеса въ 4 д .• Л. Урвапцова. 
(Реп. т. Суnорпва). Ц. 2 р. 

,,3а сцевоii", пьеса въ 4 д., Ал.Барова. Ц. 2 р. 
,,3ем:11ое", драма въ 4 д., Полнванова. Ц. 2 р. 
,,Исторin жоnс1саго шштьп", пьеса въ 4 д. ,  

Н:ноблоrса, nep. Потапепко. Ц .  2 JJ. 
,,Кровь", дJJ. въ 4 д., С. Шимапс1саго 1реп. т. 

Сувориnа). Ц. 2 р. 
,,Корпя оголешн,rе", пьеса въ 4 д., М. Зацкаrо. 

,,Бш�годt.япiе", Нщсолал Урвапцова. Ц. 1 р. 
,,Б11дпыii Федя", сr,эт•1ъ въ 2 к, соч. Алпба. 

ц. 1 р. 
,,Гдt. были 111оп глаз1\", u. въ 1 д. Н. В. 3. 

ц. 1 р. 
,,3ять 3ильберt1�апа", С. Юшкеnича. Ц. 1 р. 
,,Любовь па в'llсъ", пер, З. Львовскаго. Ц. 1·р. 
,,Опв", др. :эт. В. Га1шна: Ц. 1 р. 

,,.1I10боnь nесе11ю1п", �сом. въ 3 д., Головорси. 
ПеJJев. 3. Львовс1,аго. Ц. 2 р. 

,,Л·t,т11iй ро111апъ", 1сом. nъ 4. д., Айзмапа. 
(реп. Алекс. 1·еатра.) Ц. 2 р. 

,,111езалышсъ" Б. Шоу, др. въ 4 д., пер. Лебе
бедевr�. (реп. Мjск. :иалаго т.) Ц. 2 р. 

,,Jl!oii б:,611", льеса въ 3 д. Ц. 2 р. 
,,Об�111ш,1 ,кnзпu", пьеса въ 4 д., В. Томашев

с1сой. Ц. 2 р. 
,,Д1;тп грt,ха'', др. въ 4 д., В. Евдо1ш111ова. 

ц. 2 р. 
,,0(',enпiJI (!1,рппкn", пьес.а въ 5 д., С. Сургу-

•1ев11 (реп. Mocit. :Худ. т.). Ц. 2 р. , 
"IIuN1aлio111,", 1,ом. В. Шоу пер., Потаuешш 

и Л1,вовскаго. Ц. 2 р. 

Одноактныя пьесы. 
,,Онп'', шутка, пер. М. Потапенко.' Ц. 1 'р. 
,,Дал1що uойдетъ•·, IJep. М. llотапеяко. Ц. 1 р.  
,,сотрудпп•нш", е1,этчъ I .  Лрден11на п В.  Гейера. 

ц. 1 р, 
Сбоr1нпБъ, 2 пьесы: 
,,3а6ытыii цuл�шдръ", въ 1 д. (ренет. т. ,,Кри

вое Зеркало·· J, Лорда Деже ни и 
,,Жертва", др. въ 1 д. О. Ды:мова. Ц. 1 р. 50 к. 

"Потаmъ и llерла�r)·тръ", 1tом. въ 3 д. , пернъ 
Бояринова Ц. 2 р. 

,,Продаnецъ_ 11абыпь", фпрсъ въ 4 д ., I. Арде
нrша. Ц. l! р. 

,,Работппца", др. въ 4 д., С. Нпйденова (реп. 
т. А. С. Сувор11rн1,). Ц. 2 р. 

,,'l'отъ, кто ПОЛ)'частъ поще•1ппы", др. въ 4 д . .  
Л. Андреева. (реп. Александр. т.). Ц. 2 р. 

"Челов1шъ воздуха'', rсом. въ 4 д., Семена 
I0ш1,евича. Ц. 2 р. 

,,1Iудо-герой", ирл. 1сом. въ 4 д. Д. Синга, пер. 
Потаuеюtо. Ц. 2 р. 

,,Оома Оомu 11ъ Оппск11пъ", 1соыед. въ 4 д., по 
Достоевс1со�1у, М. 3ацкаrо. Ц. 2 р. 

,,Одволюбъ", Н. А. 3. п П. Ю. Ц. 1 р. 
,,Чтобъ быдо тнхо", Артема въ 1 ;i:. Ц. 1 р. 
,,llpaвo Jtt)'Шчпвы", Андрея Марею1.. Ц. 1 р. 
"Черпая Еетсп", скэтчъ, nep. М. ФраII�1uчъ 

Ц. 1 р. 

ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОЙ! .. 
Цtна 60 коп. 



Театры Пе.троrр. Городсного Попечительства о народной трезвости. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М  П Е  р д Т о р д Н И  И О Л А Я  1 1 .  ДОМА 

MaJILJЙ залъ. 
1о-го iюля 1) ,,Не сошлис1, хара1<Теромъ", 2) ,,Что им·J;емъ н е  хра11 имъ, потерявши·- пла•1 ем·ь1 1, 
11-го "Горе отъ ума", 12-го "Вторая молодость", 13,го "Трил ,,би", Н-го "За мон астырс1<ой 

ст·lнюй" ,  15-ro "Престуrши uа", 16-го "Измаилъ ".  

•raвp1P-.1ec1
10-го iюля "Л1.;съ", 11 -го , .Эдипt, царь",
12-го " ИзмаиJJъ", 13-го "До·\, сиро rки·•,
14-го "Дв·J; семьи", 15-го "Эдипъ царь".

Bacnлeo c·rpoвc1tiii. 
10-го iюля "Серд1.1.е не наменr, ",

Е1;.а.терппгофс1;.iii . 
10-1·0 i юля "Фофан,,".

C·1·e1tJI.ЯПIIЫii. 
10-го iюля "Сем1,я лрестушнша11• 

- ��п��=т==н ,='и� Е =======le:J 

1 
Ш D 10-ro iюлл беnефисъ Д. И. ГАМАЛ'ЬА. Ш 

1
Е ж е д н е в я о. 

� 
Б у ф ф ъ 

Пред. буде·rъ : ,,ИХЪ HEBИ:HIIO C'l'Ь", ноnаа oпeJHYr·1·a 
nъ 3,х 1, д. , А. В, Бобрищева-Пушкина, муз. В, 1, Шnаче 1,ъ 1 

• 

пос1•1щ. А, К. Марджанова. У част в. 1ч1с 11 Гамал·l, й , А. Голи
цина, Диза, Динин а, Тамара, I<урбатоnа, Надежди на II др., 
гг. Германt, , Коржевскlй, КсендзовснШ, Рост·овцевъ, Tyra-

ми роnъ. 
Телефопъ 416-96. 

. Садъ открытъ съ 6 ч. nеч. 
Диренцiя Воен. орнестръ. ,Соръ цыrанъ гг. Манарова и Полянова.

ПАЛАС'Ь·'.l�ЕАТРА Блестящiй диверти с семептъ. 

1 Фонтан:ка, 114. риновъ, ееона. Нмало въ 811,1 '1 . в еч . Лдм. л. л. Л юдо-

1 

�..с 

i

Бнле1·ы в·ь 1tacc·n съ 12 ч. дня Съ уqастiемъ звамоnи·rостеii Еnроnейс1спхъ театроnъ-nарjетэ

J " ""с. i и nъ Цен1·р. (Hene1tiй, 23). Увеселенiе 6ез111)ер1.�в110 до затсрытiя c1iд1.i. Первоа,лnс • .к3·х11J1, 

я .. �-_: i 

1 � � ; 
� -------- ------------------------- ----

/ ,  J� t. ;m�����������1�1�1�������m���1. ·�· :З: t�. r 0,...-..., ,.--.., ,...-..., ,...-..., ,...-..., ,...-..., ,...-..., _.-..., ,...-..., ,...-..., ,...-..., ,...-..., ,...-..., 1 ,...-..., ,...-..., ,.-.... ,...-..., _.-..., ,...-..., ,...-..., .,-.... ,...-..., ,-, ,---.. ,...-...,0 

·� 5 ; . ((.))�ЗООЛог;ЧЕСИТй����� �:-:е�����
е
�� � '-

·

� �  (()) , w- � 
С АД Ъ  

п А в л 7
, .:,;: ,,,"'J ( )  

=== === одъ ре.жн ее. • • юзинсиаrо 

( )  • ;:t � ,,ItОРОЛЬ ВЕСЕЛИ'l'СЯ1', тсом. опер . въ 3 д. 
,'i. .Q Об 'Б • 'Б Й БАЛЕТЪ А, В. Люзинс1,аrо. Пр.-б ал. Манарова. 

1 � 1 ,,,.. � 

( )  
о

з

р Hte 3В ре Уч. г-жи: Пека1)скап, IIa1JOIICIШJI, Исщ)а, CTJ)Ottъ, Ждю,оnа, (
) J.. "!"" 

съ 1 1  час. до 8 час. веч. гг. Л.;ro1ccnuдponcкiii, Онt.гпоъ, Розепъ, l\fnil: cнiii" Чyr,nenъ, 
;7 i · . . 

( )  Кормленiе въ 41/2 ч. дня. Jlюдu пronъ, Py·r1coвc1ciu 11 др. 
( )  ·, · По окопчапiн спе1стакля на эс-rрад·в Симфонич ес1<iй 

i � ( )  Катанье дtтей орr<естръ, nодъ упрnnл. я. ю. Слуцнаго.
( )  · Вт, Маломъ-ежедп. 2 предст., оъ 5 ч. и 7 ч. Собn1tи, 

1 :• , ( ) • На ПОНИ И QСЛИКаХЪ, ПUНИ ll ЛЬD Ы, муз r,Ш. КЛОУНЫ И J{ИНе матографъ, 
( )  

0ссссссссссссс1сссссссссссс0 

Н ОВА51 ПЬЕСА 
Б. :В.  Л У  3 И С А J 

� ,,М ЕЖЪ Д ВУХЪ О Г Н Е Й". ! 

Е1 - -· 
ВОЛОГДА Бол·ве 50 1

• тыс. жит. 
Городской театръ 

свободенъ - по 1 сентября. 
jJ�слате;rьпы гnст1101щ 

OIIE PЪI и O ПEPl� 'Г'l' l>I 
(не 6ыло д11 n. го;�.о..) 

Р11сц·Jзшс11 м·ветъ ll 03МО ЖШ\ -- СDЫП!О 900 
руб., бсаъ воеuпаго ш1.ло1'1\. Во•1ероnые 

])11.(',ХО:�ы , С[J/.\ВШ!ТеЛЫIО, ннбош,ш\е. 
::!а CПJIII.BKIJ.М[J oGpaщa'l'I,CJr : HOJIOГдn, 

ДY..Il!Tl)l\DClsl\Я, J 1 1ш. се�1с11 .  ПО.11.ЯIНШ,01'1У, 
Телегр. адрссъ : В ологда, lloJiш1c1coм)'· 1 

·- --· 

шmmmm mmmcr:н:iJm 

Гтеатръ л�nъ� 
1 Дире

к
цiя В. Ф

. 
Ли

н
ъ. 

НеВС!( iЙ ,  No 1 00, тел. кассы .51 8-27 
I{ОНТОрЫ 69-52.  Дирекцiи 1 22-40. 

С е г о д п л  
1) · зuам . опперет•rn "Геltша" (10.01)0 ра
до�:тей) ,  у•1. вен •rpyпaft и �aлe·r·r,. 2) 1 1 :;в . 
иеп. цыгаu. р ом. В. д. ШУМСЮЙ. ?) Pyc
cr< iй  во1,аJ1ьн .  .нвартетъ. 4) Н11н. Фед. 
ИКАРЪ - лучш. 1,оп i 1 1 стъ знn.м. ба.uерины 

· АННЫ П АВJIОВОЙ.
На·дняхъ попул. тр 1шсф. Р. ДЕ·ЖАССИ. 

С1соро фарс·ь 1 .  А. СМОЛЯКО ВА. 
Нач .  въ 8 ч. 30 м. и 10 ч .  веч .  

Касса открыта съ 6 час. веч. 
Режис.-балетмейсJеръ, n. n. Ешrф:шонъ. 1

1
Админ в сrраторъ И. Ждарснiй. 

�- -� 

mmmшcr:imQ:Jmmm m 

1� Фаро'ь по серiямъ 

1 Ноч, 1 ТР��Ц�iй
l

••ф;р��:'• ч • 
15 Эалъ Павлоnоll, ТроиЦКОSJ. 1:S. 11ел. 15-64. ; 
1� Дпрехщ. О, H. 131,pиuoit. Труппа подъ упр авл. 
� · в. ю. Вадимова. --L Драмат. нартины въ 4 д. = Цiи1а 2 р. Jr Вып ис. ИЭ'Ь l<OHT, журн . •  Театръ и Искусство• "1 : 

,1,,.,,11UU11Jl!!1_h,11Н!IU11 11!1'< .. .,1 11l�111l!J111 .. ,1111fl1,1l!111,,.,11llll111Щ1,1 .. ,,11lll,,!lt1111, ,11tdlh1�ll!111�11�liw1b1111,,nnl!l,1��r,1�·1lllll1•n11n""IIФ!if.U1.p1lll!h11Jflt1,.,111J!l! • 
Ежедневно � 

i!i 
� mm�$meffi�mm�mm�mm$Фmmm$ffl@�� 

J представл. будетъ : 
П1шич.ка .Боби11еттъ 

1; 
ffi@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@ @@OO� [Ю u ш j 
1 CXtXШjtXJIИ · :9 JIЯ DЬШЕИ 1 � 

1� 
фарсъ въ 3-хъ дtйств . съ п·вн .  

1 · Cepia пьесъ 1 1д'tтснiй театръ", лодъ р ед. 1 � и танц. Во 2-мъ актt Париж-
@ · н. новыча. 

@ �-� с
к

iй канка
н
ъ

. 
· 

@ Вышло 17 :№No . съ p1ic. и нотами. Ц1ша @ 
@ з а вс·в выпуски 8 руб. безъ пересыщи. · @ ,;;; Струнный оркестръ музыки . � 
· [Ю  Пьесы · безъ �111·скихъ · ролей No No-1, 5, 10, ·@ � Спим. в ерх:. пл. пе облз. , Цtны пони жены. 

f'\ОДНЫЕ,МРiТЕРiАЛЫ 
nРi'�АЗАКАЗОВЬ·1 BR3AHHЬ:IE пп ости. къ· 
t<ОРСРЫ,, П [ 1 
. НАБРЮШНИКИ 
иГРУДОДЕРЖАТЕЛИ 

ПРЕЙСК�Р.ВЫСЫЛ

· 
6Е:SПЛАТ1;1 

[Ю 11, 14 и 17. Ц1н1а за э·1·п п.ять вып. 2 Р, @ Бил. nъ . rtacc'I, театра съ , 2 'I', д. до окоп. � 
@ 50 н. безъ пересылrш. Остальвыл пьесы @ сп. и· lЗЪ Цент.q. Невс�сiй, 23. , . � 
@ имifпотъ и д·k1•с1,iн роли. Bct пьесы дов· @ • 

Ад�·�tн.. о.· О. Шme1'eit'(, . .: @ в олены къ nредставленiю безусловно. На @ � .. ., r 5. @ cкJJaдi, у М. М. Стасюлевиq а ( Птгр., Вас. @ Гfr,[i [i_,_11_,tлщпif!!Чffif.iffiiI'i®TшC(C•f••T •.i\11_,1пiJ•i11111,}i!i11Шф!!ЩЩЩ8 
@ Остр., .5 . линiя, 28) и бр. Б а.шиа1ювыхъ @ 
@ (Мошсва и Каз�шь). Подр обный IСаталогъ @ r-;-t[E:J\:::EJ[!J(:D[!JIC!J[!J[!JC!JC!J@ съ у1,азанiе:мъ дехор ацiй, р олей: и np. ВЫ· @ L..:-1 
@ сылаетъ Iiздатель Н. Н. Б ахтинъ (Марiен· @ 1 8 
@ .  (iургъ, llетрогр. губ.) �ю ' Новая пьеса Ник . . Л Е Р  Н Е  Р Ъ. 1 
@ П О С Л 1', Д Н I Е  В ЪI П У Сit И :  @ QБМАнщ· ИТJ'И" 
@ :№ 16 "Свадьба гвоэдични", с1сазка въ @ " .n 

1 @ IV д. ц. 30 к., No 16 музы1са ItЪ ней II. I{a.· ; (На нащъ В'tКЪ АУРаКОВЪ хватитъ.) · 
\ 
J! расева.. Ц. 1 р . ,  No 16-б ·rвже безъ ф.-�. ак· ; 
� компuпимента. Ц. 30 н.,  No 17 "о прин- :J ' Номедiл-шупсо. въ 3 д. Ц·Jа1а 2 р. 

1

1 цt., ноторый всему научился изъ книrъ",  1 Выписывать изъ к-ры ,,Театръ и Искусство''. 
@ 
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На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. 
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За границу 8 р. 

::j 
(Открыта <:ъ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Телеф. 16-69, 

Отд'hльные №№ по, 25 коп. 
��========================= ========� 

�l'o.-,A,..._""'..,,..,.._,."'-"""'...,..,"-"'""-.,..,.. ........ "-""'-""' ......... "'-""""'"""""-' .......................... �""""'...,.., ........ ""-.,..,...-"" ................ .,,,..,.. ........ ..._""""-""'-"'"'--'V"-"'"-�_.,y-........... 

яв.т1енiл. 

Гор .. над:зоръ :111 1шяем11·1·ограф1ша. -- Хрошща. - U11сь11а uъ ред. - Му:зr,нс11 Н. М-ва. - ·\· Б. Ф. Гсйеръ. 
Homo novus. - А. К Mrtp•rыuooъ. Н. Н. - Д1шr, сле:зъ. Н. ДОJ1rова. -· 3ам·вт1ш. Homo novus. - П11р11жс1tiе 
O LJepюr. Ришаръ О'Монруа, - Малеuью�.л хроника .. - По провпнцiн. - Проnппцit1ш,пал л·l\'rоппсr,. - ОGъ-

Рисунки и портреты: А. Е. :Мар·rыпоnъ (2 портр.), ·г Б. Ф. Гeiierъ (3 портр.), Ор1tестръ Павловс1tаrо покз11.1Iа, А. П. Пе'l•рuпъ. :Мoыeн'l'ttJlf,
ныe свпшш (2 сп.J, Ло1щонс1сiii се:зонъ, Н. Будкевичъ, В. Льnоnпчъ, А. Вошсо11с1сая, л. Дми'l·рiеnъ. 

Петроzрад'Ь, 10 iюля 1916 z. 

Вслtдъ за нижегородской думой, вопросъ о спе
цiальномъ городскомъ надзорt для кинематографовъ 
возникъ и въ мос1<овской. -Впрочемъ, московская 
дума долго не останавливалась на предложенiи, и вы
сказавъ весьма либеральную мысль о томъ, что 

,,у насъ и бевъ того слишкомъ много цензуръ ", по
хоронила предложенiе и перешла къ очереднымъ 
дtламъ. Что, при всемъ либерализмt, вопросъ о 
строгой uензурt для кин�матографовъ далеко не 
праздный - доказыш1ется тtмъ, что онъ возни1<аетъ 
повсемtстно. Строжайшая цензура, съ воспрещенiемъ 
посtщенiя кинематографовъ малол·втними, введена въ 
Итадiи, несмотря на Iфайне вольнолюбивую италiанскую 
конституцiю. Въ Германiи цензурный кодексъ для ки
нематографовъ поражаетъ своею строrостыо, а под
часъ утрироваf!НЫмъ филистерствомъ. Достаточно 
сказать, что по германс1<имъ правиламъ въ кинемато
графt воспрещается всякое представленiе, въ которомъ 
изображается nреступленiе, караемое работнымъ. до
момъ, каторжными рабо'Гами и смертною казнью. Во 
Францiи полицейскiй надзоръ за фильмами та'J<ъ 
строrъ, что во французскихъ· фильмахъ можно найти, 
пожалуй, много Поль де Кока9 патрiархально-наивнаго 
гротеска, но никакъ не оскорбленiе цtломудрiя или 
стыдливости. Очевидно, что-то есть. - не въ nри
родt кинематографа, конечно, а въ прiемахъ кинема
тографической ,индустрiи, наводняющей рынокъ. и 
обслуживающей наименtе сознательные слои и возрасты 
публики,-· что привлекаетъ вниманiе правительственнаго 
и общественнаго надзора. Отмахнуться отъ этого, какъ 
сдtлала московская дума, конечно, очень просто, какъ 
отмахиваются многiя общественныя учрежденiя отъ 
безстыдныхъ шансонетокъ, расп·t.ваемыхъ съ ужас
ными тtлодвиженiями въ городскихъ садахъ

. 
Есть 

цензурная скрtпа, и чеrо же больше I Но �ло ·остается 
зломъ. Кинематограф:Ическ�.я индустрiя нерiщко (если 
не очень часто) выбрасываетъ картины,· которьщ не
смотря на формальную цензурную скрtпу, развращаютъ 
толпу и "малыхъ сихъ (t' и муниципальный надзоръ за 
кинематографическими. пред�та�денiями совсtмъ не 

• лишняя вещь. ,,У нас-ь оченh мноrо uензуръ" - это
· со�ершенно в·врно. Но · увы, эти мноriя � цензуры
часто' дtлаютъ совсtмъ не то, что отвtчаетъ обще
ст13енному взгляду. Отъ' общественныхъ управленiй
должна исхощ1ть не .цензура фильмъ, а забота о томъ,
чтобы , кине.матографъ, прсколы<у это въ. его сред-

. ствахъ, былъ орудiемъ · лросвtщенiя. народа, а не
6ЛИЖЗЙШИМЪ . путемъ I<Ъ . его ОДИЧаНiЮ, ,ОГру.б·внiю И
озвtрtнiю. · 

Мы получили сл·Jщующее письмо : 
,,Бъ видt добавленiя ко всtмъ разсужденiямъ о неспра

ведливости обложенiя бол·ве высокихъ ц·внъ въ театрt, поз
воляю себt обратить вниманiе еще на о;тно обстоятельство, 
на которое, кажется, не обращено было вниманiя до сихъ 
поръ. Именно: высокая цtна балета теперь, во время неимо
вtрной дороговизны жиз

н
и, вообще, совс·вмъ не та, что быJiа 

въ прежнее время. Въ самомъ дt.11t, если булка, и та стала 
почти вдвое дороже, а обувь въ четыре раза, а иные про
дукты въ пять-десять разъ (а краски дJIЯ де1<0рацiй - с1<ажу 
мимоходомъ,-чуть не во сто разъ ), то какая же высо I<ая 
ц·вна 5 руб. за кресло ? Это никаI<Ъ не больше 2 р. 50 к. 
въ прежнее время, и потому высота 0;0 обложеliiя несправед
лива, даже съ той точки зрtнiя, I<оторую усвоила фи1-�анс0вая 
коммиссiя Государ. Думы, по легкомысле.нной схемt rr. Ни
кулины;х:ъ и Лучининыхъ. Устанавливая предtльныя ц·Jзны 
для извtстной ставки обложенiя, нужно помнить, что рубль 
пересталъ быть рублемъ, 11 не .мо:жетъ все доро:жать, только 

билеты въ театръ должны оставаться на прежней нормt". 

Х р о к.u k а. 
елухu u 6-Ьcmu. 

- Въ дирекцiи · Императорскихъ театровъ озабочены, по
словамъ "Веч. Вр. ", разстройствомъ хоровыхъ массъ въ 

. Большомъ театр·в въ Москв·Jз и въ Марiинскомъ - въ Петро
градt. Въ Москв·в изъ-за сокраще

н
iя хора не пойдетъ рядъ 

оперъ, въ 1<0торыхъ важную .. роль иrраютъ хоровыя массы. 
Полный крахъ грозитъ цикJ1у Ча�ковскаrо. Сообщаютъ, что 
по этой причин-в ,-откладывается постановка "Орлеанской 
д'ввы ". Подъ сомнtнiемъ остаются и другiя русскiя оперы: 
,,Мазепа", .Китежъ", ,,Сад1<0\ ,,Царь Салтанъ", ,,Ночь пе-
редъ Рождесrвомъ •. 

-- Въ Марiинскомъ театрt готовятъ къ постановкt оперу. . 
r. Казаченка "Князъ Серебряный". Опера пойдетъ въ ·но-
выхъ· декорацiяхъ r. Ламбина. · 1 . . 

- Въ Петроградъ верflулс.я главный режиссеръ Алексан
дринскаго театра Е. П. Карповъ. Надняхъ начнутся. подго
товительныя работы къ открытiю сезона. Какъ уже сооб
щалось, Александринскiй театръ откроется пьесой "Плоды 
. просвtщенiя ", въ которой выступятъ г-,жи Васильева, Тиме, 
Коваленская, Домашева, rr.: Даныдовъ, Горинъ�Горяиновъ, 
Ге и .zip. ,,Плоды просвtщенiя" пойдутъ въ новыхъ декора
цiяхъ художника Ламбина: Ставитъ пьесу Е. П. Карповъ. 
Второй новой постановкой въ предстоящемъ �езонt. будетъ 
пьеса г. Чулкова "Невtста". Декорацiи,. будетъ писать 
кн. Шервашидзе. · "Невtста" пойдетъ въ постановкt г. Пе
трова, подъ руководствомъ Е. П 

.
. Карпова. 

- Вопросъ о даJiьнtйшемъ ,сушествщзанiи павловскаrо 
оркестра остается пока открытымъ. Управленiе Московско
Виндаво-Рыбинской желtзной дороги весьма серьезно оза
бочено крупнымъ размtромъ содержанiя, павловскаго · орке
стра. Оркестръ обходится управленiю дороги 100.000 руб
лей въ сезонъ, и теперь, эта трата, ло словамъ управляю
щаго дороги, является, въ .сущности rпво;ря; ·.; излишней . 
Публика и безъ ·того tздитъ въ Пf!вловскъ. · . 

Управленiе дороги думаетъ. создать нов�1й музыкальны/.t 
Павловскъ. Весьма вtроятно, его выборъ падетъ на. Вы
цицу. · Новый вокзалъ, во всякомъ случаt, · будутъ стрuить 
въ Вырицt только послt окончанiя войны. ' 
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- Депутацiя отъ владtльцевъ л·tтнихъ садовъ и ресто·
рановъ Петрограда посtтила товарища министра торговли 
13. В. Прилежаева и ходатайствоваJ1а о продленiи торговли
до 12 час. ночи. депутацiя при этомъ указала, что со сто
роны министра внутреннихъ д·влъ и въ частности со стороны 
петроrрадс'l{аго градоначальника не встрtчается препятствiй
къ удовлетворенiю этого ходатайства, а совtщанiе по топ
ливу даже высказалось за прои·зводство торговли до 1 часу
ночи 11е тольl{о л·втомъ, но и зимою. В. В. Прилежаевъ про
силъ депутацiю представить мотивированную доl{ладную за
писку министру торговли, отъ котораrо. и будетъ завис-вть
оI<ончательная резолюцiя по этом.У.. вопросу.

-РаспорядитеJ1ь товарищества малороссiйской труппы А. Л. 
Суходольсl{iй заявlfJIЪ сыскной 110лицiи, что казначей труппы, 
r. Юр1севичъ, отказался отъ должности, причемъ при про
смотр·в книrъ кассы обнаружены недочеты, свид·втельствую
щiе о ненравильномъ проведенiи суммъ по 1шиrамъ съ ц13J1ью 
скрыть недостачу денегъ. А. Л. Суходольс1сiй обвиняетъ 
казначея Ю. въ присвое1;1iи денегъ. , 

Г. fОркевичъ, 1<акъ иэв·встно, разоблачилъ въ печати д·в
ятельность r. Суходольскаrо, ка1<ъ представиrе.ця товарище
ства. Не является ли это обращенiе r. Суходольскаrо въ 
'сысю-юе отдtленiе, своего рода "Местыо Морiани"· 
. -- Въ опернь1й театръ Народнаrо дома на будущiй се

зонъ подписали бывш. балетм. Импер. оперы Н. Легатъ и 
балерина Н. А. Николаева. Дирекцiя нам·врена въ будущемъ 
сезо1-гв ставить большiе балеты. 

- Поtздка по Россiи балетм. Н. Легата и балерины
Н. А. НикоJJаевой закончилась съ хорошимъ матерiальнымъ 
УСП'БХОМЪ. 

- Театръ "Невскiй Фарсъ" снятъ съ 20-ro iюля по 20-го 
августа К. Н. Яковлевой и Л. М. Добровольскимъ. · 

- Въ "Лt.тнемъ Буффъ" состонлсн бенефисъ. ре>I�ис
сера А. Н. Попова, совпавшiй съ 15-л·втвимъ юбилеемъ сце
ничес1<0й д·вятсльности бенефщiанта. Послt. второго акта 
оперетты "Ихъ невинность� труппа при открытомъ занав-всt 
сердечно чевствовала г. Попова и поднесла ему н-всн.олы<0 
ц·внныхъ подар1совъ. 

- Въ нынtшнемъ сезон·в въ саду при Обуховскомъ завод·в
выстроенъ лътнiй театръ, rд·Jз даются оперные и драмати<1е
скiе спектакли. Драматическими зав·вдуетъ r. Смирновъ1 опер
ными Н. А. Киrсановъ l{poмt того, оркестромъ ВоJ1ынс1<аго 
полка, подъ управленiемъ 1<апельмейстера В. А. Павелка, 
даются симфоническiе концерты. М·встная публика, преиму
щественно служащiе и рабочiе Обуховс1<аrо завода, охотно 
посtщаютъ садъ и театръ. 

Dачиые meampы. 
Вновь выстроенный- большой (вмtстимостыо до 700 че

ловtкъ) театръ на ст. Ceprieвo эксплоатируется въ теку
щемъ сезон·в С. С. Гронскимъ. 

Открылся театръ въ. маt драмой Островскаго и Соловь
ева "Свътитъ, да не грtетъ" съ r. Тинскимъ въ роли За
лtшина, r-жами Аполлонской, Лилин<>й-Тинс1<0й, Яблочкиной 
и др. Въ посл1щующiй репертуаръ вошли: ,,Ревность", .За
конъ дикаря и, D Бабушка", "Послtдняя жертва". Для артиста 
Малаrо театра r. Денисова ставИJrась старинная комедiя "Же-
1щхъ изъ ножевой линiи ". Въ спектакляхъ принимали уча
стiе г-жи Вельсинская, Коняева, гr. Свtтловъ, Григоровичъ, 
теперь вступилъ въ труппу r. Шалковскiй. Сезонъ можно 
назвать въ матерiальномъ отношенiи вполнt удачнымъ.,. Въ 
среднемъ сборы выразились около 350 р. отъ спектакля. 

Прекрасно начавшiйся сезонъ на ст. Графской такъ же, 
удачно и продолжается. На кругъ сборы превышаютъ 500 р. 
а нtкоторые спектакли, ка1<ъ, напримtръ, поставленная не
давно мелодрама "За монастырской стtной", дали сборъ съ 
приставными. Анонсируется бенефисъ дире1пора и.. премьера 
труппы М. Н. Розенъ - Санина, ставящаго "Мысль". 

Г. Раевъ, нtскоJ1ько запоздавшiй открытjемъ сезона въ 
Старомъ Петерrоф-:k; первый спектакль поставилъ въ 

.середин·Jз iюля. Пока прощли 
11
На рельсахъ", ,, Таланты и по

клонники", ,, На жизненцомъ пиру•. Въ воскресенье 10 iюля 
гастролкруетъ эдtсь артист1,а Московскаго театра Суходоль
скаго Е. Б .. Печали на, выступающая въ роли сестры Терезы 
въ драм-в "За монастырской стт;ной" Изъ участниковъ ми" 
нувщихъ сезонов'1, прежнимъ .успtхомъ пользуются С. Л. 
Свtтлова и Л. В. Раевъ.· 

){oc·ko6ckiя 6\cmu .. 
- Въ Художественномъ театрt. репепщiи начнутся СЪ 

15 августа. nервой новюiкой будет.ъ "Село Степанчиково". 
Какъ заявилъ и,нтервьюеру К. С. Станиславскiй, за отсут

ствiемъ но.винокъ въ предстоящемъ зимнемъ сезонt абоне
ментовъ, по всей вtроятности, не буд�тъ открыто, . а лишь 
буцутъ поставлены двt новинки для абонементовъ, не до-
игранныя въ прошломъ сезо.нt . . . · 

. !3опросъ о. дtятельности студif:1 въ будущемъ сезонt пока 

не рtшенъ; въ виду того, что мноriе артисты призваны на 
военную службу, спектакли едва ли будутъ даваться, и нii
которые артисты студiи будутъ переведены въ Художествен
ный театръ, такъ как1> въ труппt послtдняго та1<же недо
стаетъ молодыхъ силъ. 

- Бывшая артисша · Малага театра r-жа Комаровс1<ая
nереходитъ на службу въ Камерный театръ. 

- На.мъ пишутъ: "Въ Малаховскомъ театрt, во г.'!авt 
дирекцiи котораго въ нынtшнемъ лtтнемъ сезонt стояли 
артистки JJ. С. Ардатова и Е. А. Маршева, произошли при
скорбныя внутреннiя тренiя, вслtдствiе которыхъ одна И'3Ъ 

директриссъ, Е. А. Маршева, сочла за благо вовсе устра
ниться фактически изъ дtла, выйдя изъ состава труппы и 
свои директорскiя права передовtривъ директору-распоря
дителю театра и главному режиссеру М. Я. Муратоnу. При 
прощанiи г-жа Маршева получила отъ труппы бюваръ съ 
надписью: "Madame Saпs Gen.e". Этu прозвище Вамъ идетъ. 
Осиротtлые товарищи: Муратовъ, Буд"евичъ, Левшина, 
Миронова, Бороздинъ, Визаровъ, В. Карповъ, Развозжаевъ, 
Филипповъ, Хворостовъ, Г. Петровскiй, Асланова, Маны
кинъ - Невструевъ, Малышевскiй, Версилова, Itаминская, 
Хоткевичъ, Пtвцовъ, Чернова, Ма1,едонс1�ая. Ма11аховскiй 
лtтнiй сезонъ 1916 r." . 

- Б. Е. Евелиновъ снялъ на 4 года зданiе "Современ
паrо театра минiатюръ" въ Мамоновсr<омъ пер. 

- За·1< р ы т ъ Ху доже с т в е нно-а р т и с т и ч е с к i  tl к р у
ж о к  ъ за допущенiе азартныхъ иrръ. 

еоо&щенiя ео&"Ьmа И. р. m. о.
- Въ виду посгупающихъ въ Бюро заявленiй отъ арти

стовъ о неполученiи ими подписанныхъ доrоворовъ, Совtтъ 
считаетъ нужю,1мъ разъяснить, что, corJ1acнo nравиламъ Бю
ро, утвержденнымъ г. министромъ внутреннихъ цълъ, до
говоры выдаются на руки тоолыю по полученiи членс1шхъ 
взносовъ и причитающихся по нимъ 0;00;0. 

-- Совtтъ проситъ ;�ицъ, которымъ былъ посланъ длл 
разсм·отр1'>нiя проектъ договора для театровъ "ми нiатюръ ", 

. выслать этотъ проектъ обратно съ указанiемъ жеJ1ательныхъ 
поправо1<ъ и дополненiй. Въ ко1щ·l; iюля Сов·втъ, соп1асно 
присшшнымъ указанiямъ, уста1:1овитъ окончательную реда1<
цiю доrоворовъ, по которымъ и будетъ предлагать подписы
вать условiя въ театры типа "минiатюръ". 

- Въ Бюро получены св·вдtнiя о поtздк·13 товарищества 
артистовъ театра Itupшa подъ управленiемъ А. И. Чарина. 
По·вздка. продолжалась съ 29 февраля по 30 ман, вс�го было 
сыграно 65 спектаклей вечернихъ и 10 утреннихъ. Соотв lп� 
ственно получаемымъ зимнимъ ок;1адамъ, въ · труппt было 
6225 паевъ, при чемъ на· r<ю1щый пай получено было по 2 руб. 
Всего взято 80.304 руб. 21 коп., не считая военнаrо налога 
окоJю. 18 тысячъ. Въ 5 спект.аю1яхъ артисты въ различныхъ 
rородахъ устраивали въ одномъ изъ · антрактовъ кружечный 
сборъ ДJIЯ Союза "Артисты - воину" .и собрали 1045 р. 70 к. 

::;- Бюро проситъ сообщить адресъ артистовъ А. В. Бер-
надскаrо и А. С. Любоша.· 

- Въ Бюро, находятся въ настоящее время антрепренеры
М. А. Смоленскiй (Казанскiй Новый театръ), А. Н. Двинскiй 
Иркутснiй Гор. театръ) и А. Н. Дракули. 

- 24-го iюня кончился оперный сезон ъ въ Астрахани
(нтреприэа rг. Дракули и еедорова. Д'hло дало 4000 при, 
аыли. 

- На-дняхъ закончила поtздку оперная труппа rг. Шеина 
и Шаповалова. Дtло прошло безъ убытка. 

_.; Оперная труппа И. П. Палiева на-дняхъ заканчиваетъ 
свою продолжительную по·вздку по Сибири. Сейчасъ труппа 
находится въ Томскt, а зат-вмъ 1щетъ въ Омскъ, гд·в и за
кончится поtздка. Дtла были въ общемъ очень хорошiя. · 

- СейЧ1:lСЪ въ Moct<вt находится антрепренеръ . тифлис� 
скаго казеннаrо театра г. Евлаховъ. Имъ подписаны кон� 
тракты съ режиссеромъ А. А. Зиксомъ (онъ же завiщующiй 
художественной частью), приглашены: п-ввица - колоратур
ное сопрано г-жа Лавровская, теноръ лирическiй г. Раисовъ. 
Ведутся переговоры съ декораторами и друг. артистами. 

Дирекцiя тифлисскаго казеннаго. театра заявила r. Евла
хову, чтобм въ будущемъ сезонt не 'было въ трупп·в ни 
одного еврея, де имtющаго права жительства въ Тифлис-в. 
Если этотъ воriросъ не бу.цетъ уJiаженъ, то придется соста-: 
влять вновь чуть ли ни весь· оркестръ, что, конечно, поста-
витъ дирекцiю въ очень затруд�щтельное положенiе, ибо. изъ 
'числа музыкантовъ должны выбыть около 35 человъ1<ъ

1 
уже 

много лtтъ служащiе въ этомъ театрt. · 
* ,t 

:;, 

:Къ кончин-Ь В. Ф. Гeiiepa. Покойный являлъ 
собою разител.ьный прим-tръ · того, какъ часто судьба за
ставляетъ челов·вка дt�лать не то, къ чему у него при
званiе, къ . чему лежитъ его душа. Кончивъ коммерче
ское· училище, Б. Ф. постуцилъ на службу въ страхо-
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вое общество • Саламандра". Это была основная ошибка 
ero жизни. Но сидн за конторскимъ столикомъ, онъ въ 
глубинt души мечrалъ объ ш;1ыхъ возможностяхъ. Тихонько, 
тайкомъ отъ родныхъ, онъ написалъ разсказъ и снесъ его 
въ .Ниву". Разсказъ былъ принятъ и напечатанъ. Это 
окрылило его надежды, и онъ вступилъ на литературный 
nуть. Это были годы освободитеJJьнаrо движенiя. Онъ при
нялъ дtятельное участiе въ организацiи сатирическаrо жур
нала "Зритель", печаталъ тамъ свои разс1<азы, за одинъ изъ 
которыхъ былъ привлеченъ· къ отвtтственности и отсидtлъ 
1112 года въ крtпости. 

Первое драматическое произведенiе Б, Ф. - четыµехъ
актная пьеса - .Въ сумеркахъ разсвtта" - была поставлена, 
въ Василещтровскомъ театрt въ ту пору, когда теаrръ 
этотъ дер)I,алъ Н. А. Поповъ. Одноактная ero пьеса D IIро
давецъ солнца" шла въ театрt Суворина. 

Съ открытiемъ театра "Кривое Зеркало", онъ сtалъ пи
сать почти иснлючитею,но для этоrо театра. Большинство 
его пьесъ (.Любовь казака", Восломинанiя" и др.) имtли 
большой успtхъ и вошли въ ,основной репертуаръ • Кри-
вого Зер1<ала". 

Не задолго до смерти Б. Ф. закончилъ большую пьесу 
"Анархисты", о постанов1<t 1<оторой велъ переговоры съ 
МоСl{овскимъ Драматическимъ театром-ь· 

Реда1шiей и вдовой покойнаго полученъ рндъ телеграммъ, 
изъ коихъ · нtl{oтophIЯ приводимъ: 

• Глубокой болью узнали о 1<ончинt дорогого товарища
Бориса Феодоровича Гейера, с1<орбимъ утратв талантливаго 
драматурга, одного изъ созидателей 11рекраснаго Кривого 
Зеркала. Ш и м а н·с к i й, Л е р  не  р ъ". 

,,Вмtстt съ реда1щiей оплакиваю смерть любимаго Бо-
риса Федоровича. Т у р  к ел ьтаубъ". 

"Ольгt Ферщшандовнt Гейеръ. Съ чувствомъ rлубокаго 
уваженiя къ вамъ выражаемъ свое сочувствiе по поводу 
утраты рtдкаrо челов-вка, не понятаго, не оц·вненнаго по 
заслугамъ, не усп·ввшаrо развернуть всю силу своего та
ланта, дорогого намъ Бориса Федоровича. Аб р а мя нъ, Л е-
бед и нс1<i й ". 

:11 * 
i· М. Ф. Григорьева. в'� I<онцt iюня с1<ончалась ар

тистка Марiя Федоровна Григорьева. Покойная прослужила 
на сценt свыше 30 л·.втъ. Играла въ Петроград·в и въ про· 
винцiи. Прослуживъ н·всколько сезоновъ въ Василеостров
скомъ театр·в, М. Ф. пользовалась здtсь заслуженнымъ успt
хомъ. Въ послtднiе годы слабость здоровья не позволяла 
ей служить въ сезонномъ д'BJ!t, и М. Ф. играла1 изрiщка на 
разовыхъ въ частныхъ театрахъ Петрограда. 

· 

Але1ссrьй Нурбскiй. 

* * * 
t �. Н. Волдырева. Скончалась ар.тистка бялетной 

труппы Е. Н. Болдырева. По,койная окончила театральное 
училище въ 1904 году. Въ ш1<ол·в Е. Н., считалась очень 
способной, но съ первыхъ же шаrовъ своихъ на сценt на
чала хворать. Врач11 опредtлили у нее туберкулезъ. Въ 
виду постояннаго болtзненнаrо состоянiя ей рtдко давали 
.мtста" въ балетахъ, а nослtднiй сезонъ она совс-вмъ не 
танцовала. Болдырева скончалась 28 лtтъ отъ роду. 

* 
* 

Луна-Парк'Ь. Г. Монаховъ для своего бенефиса вы-
бралъ анrлiйскую· (повtримъ на слово!) оперетку Джонъ 
Буля "Нахалъ «; въ которой его роль- нахала - занимаетъ 
не толы<0 центральное мtсто, но ею, въ сущности, исчерпы
вается вся пьеса. На такое исключительное къ себt вни
манiе r. · Монаховъ имtетъ право, даже если - бы онъ и не 
былъ· бенефицiантомъ. 

Съ помощью нахальства можно · мноrаrо достигнуть -
такова "идея• оперетки. Однакd Франку О'Белю - нахалу
задуманный имъ широкiй планъ - какъ разбогатtть и же
нитьс� на дочери лорда - удается осуществить лишь послt 
того, 'I<'акъ онъ - просtой чертежникъ - изобрtтаетъ пущку 
для обстрt.ца, аэроплановъ. Такiя чудеса возможны только 
въ Лондонt ! .. 
. Музыкt въ оцереткt отведено мало, мtст�. Роль Франка 
О'Беля комедiйная,, и г. Мрнаховъ , прово.П:итъ ее изящно, 
рросто, ·легко. Характерную фигуру созд�етъ г. КошевскШ, 
въ роли банкира, мечтаюi:

ц
аг'о объ opдef!t. Нажимъ, �се же, 

слtдовало бы· iftсколько поубавить. Bct, вообще, роли ма
ленькJя. Въ нихъ. выступаю·тъ : г·жи Шувалова, Орлова, 
Руджiерr1, гг. Торскiй, Антоновъ и. др. 

r.· Брянскiй обнаружилъ въ постановкt много выдумки.
Декорацiи ._:_. въ особенности . 3-ro акта (машиностроитель-, 
ныА за�одъ въ ходу) --- это ц·влыя сооруженiя. 

Театръ былъ,. ,1<онечно, переполненъ. . о; К. 
* *· *

ЗоолоrичесхНi садъ. Постав11енная. здtсь впер�ые 
4·ro iIOJfЯ оперетта "Король. веселится" собрала почти пол-

ный зрительный залъ. О достоинствахъ этой хорошо из
вtстной вещи нtтъ надобности распространяться. 

Постановка г. Люзинскаго, замtнившаrо на этомъ посту 
r. Валентинова, не отличается оригинальностью и не блещетъ
особымъ вкусомъ. До чего использованы и внезапное осв·в
шенiе зрительнаrо зала и стоJJЬ же внезапная темнота на 
сцен-в, и электричеснiя бутоньерни, и таыго въ публи1<t и сер
паюинъ ! Дальше этихъ набившихъ оскомину трюковъ, по ви
димому, не идетъ полетъ режисерскои фантазiи. Единственно, 
въ чемъ ориrиналенъ r. Люзинскiй - это въ танцахъ на голо
вахъ статистовъ. До этого трюка, кажется, не доходилъ ни 
одинъ изъ маr:овъ оперето9ной режиссуры. Художественная

. цtнност� этого трю1<а пропорцiональна его оригинальности. Въ
отношенш слаженности, срепетов1ш прозаической части не все 
обстояло благополучно: часты я заминки, паузы, усиленная 
работа суфлера и нетвердость текста у нtкоторыхъ второ
степенныхъ исполнителей, чtмъ особенно отличался исполни
тель роли Казимiра, благоразумно укрывшiйся за тремя звtз
дочками. Въ вину ре{l<Иссеру слtдуетъ также постав·ить 
произвол�ное, совершенно не выте!{ающее изъ хода пьесы, 
ис полнен1е г. Але1<сандровскимъ во 2 дtйствiи изв·встной п·в
сенrш изъ .Риrолетто"-.Сердце красавицы•; тtмъ болtе не
гюнятноt! является пассивность г. .режиссера, что голосъ 
г. Александровскаго совсвмъ не такого 1<ачества, iпобы такая 
вольность была извинительна и допустима. 

И сnолнители главныхъ ролей бол1,е или менtе удовле
творительны- г. Чугаевъ въ роли 1<0ролн Сандвичевыхъ остро
вовъ былъ достаточно .экзотиченъ", r-жа Наровская очею� 
мило исполнила рол.ь Джульеты, и вставной номеръ - шан
сонетка объ усахъ былъ ею биссированъ. Мало 
остроу:'\1.НЫй самъ по себt те1<стъ, r. Терскiй, ис110лнявшiй 
благодарную роль солдата Ромео, все время еще сдабри
валъ грубыми отсебятинами и вообще всю роль провелъ 
к,райне шаржировано. Помнится, въ прежнихъ выступле
шяхъ того же r. Терскаrо на минiатюрной и ме1-гве обязы
вающей сценt "Ассамблеи" зам·вчалось болыве сдержан
ности и меньше у1шона въ сторону грубаго шаржа, чtмъ 
здtсь въ "Зоологiи ". Терс1<iй безсnорно способный актеръ, и 
мы отъ души желаемъ ему поскор·ве избавиться, отъ налета 
опереточнаго разгильдяйства. Хоръ, до, сихъ поръ, больное 
мtсто опереточныхъ, даже наибол:ве совершенныхъ, постано
вонъ, такъ какъ въ этой части никогда не преl{ращается 
своеuбразная итальянская забастовl{а: или мраморныя группы 
или такая · эмоцiональность, что становится жутI<ф. Такъ и въ 
данномъ спе1<rакл·в - tout Paris былъ представленъ на сцен·t 
зоолоrическаrо сада весьма слабо. Какъ сказано 1<tмъ-т6: 

Вс·в эти графы и марrшзы -;
Едва ли гордость ,антрепризы. 

По части вн·вшней обстановки тоже довольно бtдно, оче-
видно, и здtсь ведутъ борьбу съ рос({ошью. Nemo. 

с=:== c::=::;J 

Х u и о.- m е а m р tJ.
- Акцiонернымъ обществомъ "А. О. ДраН({ОВЪ и КО"

снята картина "Возрождаемые къ жизни", въ ноторой главныя 
дi,йствующiя лица - раненые нижнiе чины. Картина пред
ставляетъ собой инсценировку лазаретной жизни и показы
ваетъ, до ({ЗКой степени совершенства дошла ·техника изrо
товленiя протезовъ, т ... е. приспособленiй, зам1iняюtц1-iхъ руни и 
ноги. Съемки производилъ' оператор� Левъ Дран({овъ. 

Крымская экспедицiя о-ва во главt съ диренторомъ-рас
порядителемъ А. О. Дранковымъ зан:анчиваетъ въ �<рыму 
съем1<и и переt$жа·еrъ на Кавказъ, rдt въ настоящее время 
происходятъ подготовительныя рабоч1. 

Пuсьма &, peDakцiю. 
М. Г. · Въ виду появивш:�гося въ газетахъ сообщенiя о томъ, что г. Дольскiй объявилъ себя авторомъ пtсенки 0 Вtщемъ Олегt, очень прошу напечатать, что, пtсенка эта 

1 

исполнялась въ ,.ле�учей Мыши 8, и въ ::�томъ году НИ({ТО ав
торскихъ правъ: �е заявлялъ. Пtсеыка эта привезена однимъ полковникомъ съ. фронта,' исполнялась еъ юнкерс({ИХЪ учи
лищахъ. еще задолго до войны, и неизвtстно, на что именно 
заявилъ свои права Дольс({iй - • �а с.лова, принадлежащiя П�щкину, или. припtвъ, прина�ежащiй солдатамъ. Г. Доль
с�tй, получивъ авторскiя за Олега, пщребуетъ авторскiя и за .Бородино• и за прочiя про'изведенiя русскихъ класси-
ковъ. 

Въ- такомъ· с,лучаt, желая предупредить r. Доль�ка:го 
очень npouiy считатъ меня автор'омъ всtхъ проиэведенi� рус: 
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Оркестръ �. Павловскаго во �<зала. (Въ центрt дирижеръ г. Аслановъ.) 

скихъ J{ласси 1<овъ, авторомъ'" 1<0торыхъ··не -считаетъ себн пока 
г. Дольскiй ·- благо Союзъ ""драматич. писателей принимаетъ 
подъ свою охрану подобныя претензiи. Н. Балiевъ.

0'1':rt:pы'l'oe письмо Гr. членам'Ъ ревизiоиной :комиссiи 
И. Р. Т. О. 

м. г. . 
Письмомъ отъ 30 мая с. г. я обратился въ совtтъ И. Р. Т. О. 

со сл·вдующимъ заявленiемъ: 
"Озабочиваясь исполненiемъ возложенныхъ на меня Деле

гатскимъ Собранiемъ обязанностей, какъ избраннаrо членомъ 
рев. ком. -- покорнtйше прошу Сов·13тъ о-ва не отказать 
поставить меня въ изв-встность о nричинахъ неназначенiя до 
сего времени зас-вданiя лицъ избранныхъ членами рев. ком., 
для выбора изъ своей среды предс·вдателя, такъ кан:ъ со
гласно Устава всtми занятiями рев. ком. руководитъ пред
сtдатель и такимъ образомъ до выбора его дtятельность 
членовъ рев. 1,ом. не можетъ проявляться. 

Между тtмъ на общемъ собранiи, состоявшемся въ мартt. 
мtс. въ Мосr<В-в, было принято сдtланное членомъ обще· 
ства г. Мичуринымъ заявленiе, касающееся утвержценiя но
ваго Устава и возлагаюшее на членовъ рев. ком. извtстныя 
обяRанности, которыя мы, Члены. Комиссiи, лишены возмож
ности выполнять, , по1<а не будетъ избранъ предс·вдатель,, 
Комиссiи. · 

Пользуясь случаемъ, считаю нужнымъ указать, что·будучи 
избираемъ членомъ рев. ком. уже четвертый разъ - я на 
сей разъ почему то не получилъ до сего· времени офицiаль
наго ув-вдомленiя о моемъ избранiи, тогда какъ прошлые 
разы подобныя ув·вдомленiя мнt присылались". 

Не получивъ на сего рода мое занвленiе никакого отвtта, 
я письмомъ отъ 6 iюня обратИJIСЯ , съ просьбою ускорить 
сообщенiе отвtта и письмомъ отъ 27 iiqня за No 3822, Совътъ 
Общества сообщилъ мн:t. слtдующее. 

� Вслtдствiе вашего зэпроса, Сов·втъ, подтверждая на
стоящимъ, чтQ Собранiемъ Делегатовъ сего года вы избраны 
1въ ЧлеНJ?I Рев. Ком. по провtрк-t дtятельносrи Общества 
за 1916 годъ, увtдомляе-rъ Васъ, что въ виду происходящей 
нынt передачи дtлопроизводства Совtта въ вtдtнiе Москов
скаго Отдtленiя Совtта, С о з ы В·Ъ р е  в и з i  о иной к о м  и с
с i и  въ н'а с т о ящ е е· 13р е м я  не пре д с тhв ляетс я 'цtл е
с о о т  в t т ст  в е н н ы м ъ. 

Вмъстt съ тtм�, Coritтъ считаетъ долrомъ поставить васъ 
въ извtс1:ность, что принятый Собранiе�ъ Делегатовъ сего· 
года прое1пъ новаго У става общества былъ препроIЗожденъ 
при рескрипт·в А в г у с.т t йща rо Президента о-ва министру 

· вн. д·влъ и нынt J:rаходится на разсмотрtнiи мин. юст.,
а тr,1<же .на отзывt :московскаго градоначальника. · · 

· (Подписи) Исп. об. предсtдателя о-ва А. Желябужскiй 

членовъ рев. ком. сообщитъ мн-в въ воqможной (КОрости 
свое мн·вн!е и я сообразно съ полученными отвtтами о по
сл·вдующемъ поставлю въ извtстность всъхъ остальныхъ 
членоIЗъ. рев. ком. .. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
членъ рев. ком И. Р. Т. О. Ив. Пав. Мендел,ьевr,.

М. r. ! Въ уважаемомъ журналt вашемъ были перепеча 
таны иэъ Елисаветградс1<ой Газеты двt замtтки. Въ одной 
сообщается, что мнt спекта1ши въ Елисаветградъ разр-вtuены, 
а въ другой - что мн-в въ разрtшенiи отказ11но. Об·в за· 
мtтки не совс·вмъ соотв·втствуютъ . . . не д·вйствительности, 
ибо въ нашей дtиствительности все возможно, а не соотвtт
ствуютъ онt просто правдt, ибо я, съ Божьей помощью, 
играю · сейчасъ въ Елисаветградt, и публика, спасибо ей, 
радуетъ меня своимъ вниманiемъ .. Но, главнымЪ образомъ, 
замtтки эти не соотвtтствуютъ интересамъ того дорогого 

· · театральщ1го · дtла, на служенiе которому я отдалъ всt свои
годы. Въ первой замtтк·в, саобщавшей о томъ, что еврей
скiе спентакJIИ разрtшены, мнt. была вставлена шпилька: 
"несмотря на то, что до сихъ поръ въ Херсонской губернiи 
еврейсI<iе спектакли никому не разрtшались•. Уколъ попалъ 
въ точку, п,однялась буря, - какъ, за что, ga I<TO? И вотъ 
послtдовала вторая замtтка, - уже съ. отказомъ. Оповt
щенiе этого обстоятельства еще хуже можетъ отразиться на 
моей печальной судьбt. еврейскаго антрепренера. М·встную, 
мало распространенную газету, въ которой была пом·13щена 
эта замt.тка, въ друrихъ губернiяхъ никто не читаетъ, но 
вашъ журнаJ1ъ, перепечатавшiй эту замtтку, читаютъ всt. 
И среди администраторовъ другихъ губернiй моrутъ найтись
охотники подражать этому примtру. Запрещать что-нибудь 
евреямъ - это такъ заманчиво, такъ заразительно, щ1къ эt
воrа. Моя покорн·Мшая просьба къ вамъ, г. Редакторъ, -
не вtрьrе газетнымъ замtт1<амъ обо мнt. Когда вы узнаете, 
что мнt гд·в-н.ибудь не разрtшили играть, не довtряйте,
этому слуху; и когда узнаете, что· мнt, разрtшили, - тоже 

· не. вtрьте и не· перепечатывайте. Для судьбы театра нашего
это здоровtе. Многострадальный театръ народа нашего, 
сколько онъ 13ынесъ, сколько онъ ВЫНОСИ'ГЪ и СКОЛЬl{О еще 
придется вьшосить ! Не отягчайте скорбнаго дуrи его. 

Пр. » пр. , ·, 
Елисаветградъ. А. Фишзон'б. 

Прим. ред. Сколько горечи и обиды и, вмtстt съ тtмъ, 
сколько · злой иронiи въ этой просьбt не напоминать адми
нистрацiи о существованiи театра! ..• Запрещать евреям-ь за
разительJiо, какъ зtвота". · Въ этомъ приходилщ:ь, очевидно, 
не разъ убtждаться "первому основателю еврейскаго театра 
въ 1875 г." А. Фиш�ону, за 40 лtтъ существованiя театра. 

и за члена Сов'hта секретаря. К.. Витарскiй". 
Такъ какъ подо.бнаго рода · сообrµенiе. Совtта и выска- · 

занный въ немъ JЗэглядъ на. р�в. ком. ставiпъ насъ, избран
ныхъ членами eSJ, въ очень стра�ное положенiе и непреду
смотр-внную nовсе . У стаnомъ о-ва gависимость отъ Совtта, 
то я и считаю нужнымъ довести. объ этой перепис1<-в до свt
дtнiя всtхъ лицъ. изб.ранныхъ въ составъ рев. ком. 1916 г. 
Ду маrо, что намъ слtдовало· бы выяснить создаваемое Со-

М. Г. · Въ концt мая г. Рун.п.альцевъ предложилъ мн-в 
взять на себя орrанизацiю спектаклей въ Оранiенбаумскомъ. 
театрt. Было заключено условiе на три мtсяца съ 1 iюня 
по 1 сентября съ жало·ваньемъ за все время 825 руб. и 
бенефисъ, при чемъ 1 iюня я долже('!ъ былъ получить авансъ 
120 руб., а жалованье должно было уплачиваться равными 
частями каждые 15 дней съ частичнымъ погашенiемъ аванса. 

Авансъ съ трудомъ получилъ не 1-го, а 9го iюыя. , Лри
шелъ сроr<ъ жалованья, и вотъ тутъ-то нача;тfись мьпарства. 
Меня начали кормить завтраками. · Наконецъ 26 iюня я не 
могъ прitхать въ Оранiенбаумъ изъ-за смерти . моего сьща. 
Былъ мною посланъ актеръ M-i� за меня съ запиской вы
дать ему для· меня 20 руб. 19 коп. израсходованныхъ лично 
мною на Рроtэдъ труппы на этотъ спектаr<ль и жалованье 

, в'tтомъ о-ва положенiе и сообразно съ общимъ рtшенiемъ 
предпринять тt или другiе. шаги. .Являясь иницiаторомъ.сего 
вопроса, я съ удовольсгвiемъ приму на себя всt дальнtйшiя 
хлопоты,· дщ1 чеrо полагаю самое лучшее, ecJJи 1\аждь1й изъ 
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по 15 iюня. И вотъ г. М-ому еле съ трудомъ пришлось 
получить ·проtздныя, а жалованье, несмотря на то, что 
сборъ достиrъ въ этотъ -день 1100 руб., и несмотря на за
явленiе г. M-aro, что деньги эти мнt необходимы на по
хороны сына, не получилъ, но было объщано г. Рундаль
ц�вымъ завезти таковыя мнt на другой день утромъ до 
похоронъ, но не исполнено. 28 iюня въ разговор-в по теле
фону Л. В. Попова, вtдающап дълами г. Рундальцева, за
явила мнt, что я очень дорогъ и что платить мнt. такого 
жалованья не могутъ (немножко запоздалое заявленiе посл-в 
nодписанiя 1<онтракта и посл·в мtсяца службы) и что я не 
·взжу въ Орiенбаумъ въ дни [(ИНематографа, на что я воз
разилъ, что теперь уже поздно разговаривать о жалованьи,
коr.ва настуnилъ почти второй срокъ платежа, а что 1<асается
кинематографа, то въ 1<инематоrрафъ я не кончалъ, а nосту
пилъ въ· театръ. Между тtмъ спекта1<ли, составленные мною,
прошли съ большимъ матерiальнымъ усп'tхомъ, на что имt
ются свидtтели. l{онечно, дtло я nередалъ повъренному.

Примите и проч. Л. Леонтьевr,. · 

М. Г. Шлю прив·tтъ всtмъ моимъ добрымъ и хорошимъ 
товарищамъ по сценt. 

Гр. Iiезнакомовъ (Петровъ). 
Дtйств. армiя. Штабъ ХП-й армiи Развtдывательное 
отд·sленiе. 

М. Г. Ув·Jщомляю товарищей, что я нахожусь въ. дtй
ствующей армiи, живъ и здоровъ, шлю привtтъ и прошу 
всtхъ знакомыхъ писать. Мой адресъ: Дtйствующая армiя 
173-й Лидскiй полкъ, лазаретная к-да, Л. Шейну.

Шлю сердечный привtтъ и наилуч шiя пожеланiя това
рищамъ-сосJiуживцамъ и антрепренершt Марiи Николаевнt 
Нининой-Петипа. Отправляrqсь на- Кавказскiй фронтъ. Ак
теръ минiатюръ и оперетты. С. Семенов&.

Будучи взнтъ на военную службу, шлю nривtтъ и наи
лучшiя пожеланiя вс·вмъ товарищамъ-а1<терамъ и актрисамъ, 
служившимъ со мною. 

Суфлеръ Виталан.1, {ЯICOB'lJ Вuтлит,). 
Адресъ: Дtйствующая армiя, 247 запасный пtхотный 

полкъ, 5 рота, 4 взводъ Як. Витлину. 

М. r., Призванный въ ряды русской армiи, шлю сердеч
ный nрив·tтъ дороrимъ товарищамъ по сценt. 

. Артистъ русской драмы А. I. Нэровъ (Хавкинъ).

J(lyзьtka. 
(Павловскiй вокqалъ.) 

Въ художественной дtятельности г. Асланова насту
nилъ _очевидный переломъ. Достиrнувъ зенита съ кон
цертомъ изъ произведенiй Н. Мясковскаго и С. Прр
кофьева, г. Аслановъ совершилъ удивительный вольт:ъ, 
во-первыхъ, съ своимъ бенефисомъ, въ котоР,омъ приняли 
изрядное участiе "душка-теноръ• Д. Смирновъ и- главный 
режиссеръ Марiинскаrо театра 1. В. Тартаковъ (оркестровая 
часть 'была представлена до-нельзя заигранной 6-й симфонiей 
Чайrювскаrо, скорбный характеръ которой, если хотите 
отлично rармоыируетъ съ настроенiемъ сознательнаrо посt
тителя nодобнаго бенефиса). Слtдуетъ замtтить, что еще 
хуже поступалъ ор1{естръ, продавъ свой бенефисъ г-жt Пле
вицкой. Каl(Ъ будто нельзя было пригласить на этотъ дець 
1<акого-либо выдающагося . дирижера (напр. Рахманинова) 1 
Но если оркестрантамъ можно простить отсутствiе художе
ственнаrо сознанiя, то мы не вправt это сдtлать по отно
шенiю къ руководителю оркестра. А, во-вторыхъ, посл-в 
такого хорошаrо начала сезона, въ одной изъ программъ 
г. Асланова наряду съ пьесами Лядова и Р.-Корсакова про
мелькнула 

0
дежурная" Ылеriя г. Коптяева. Видимо,. г. Асла

нову очень .. трудно отстать отъ дурныхъ привычекъ, въ-вв
щихся въ плqть и I<ровь дирижера. 

Въ слtдующiй вторникъ дирижерскiй жезлъ перешелъ 
отъ r. Асланова въ руки проф. Черепнина, вьiступившаrо 
съ ·, I:!рограммой изъ собственныхъ произведенiй. Въ ихъ 
числt мы усJ1ышалц н-всколько новинокъ. Очень. колори
тенъ впервые исполненный (по рукописи) симфоническiй 
эскизъ для оркестра. ,, Марья Моревна", . иллюстрирующiй · 
поэтическif1 образъ томящейся въ цлtну у J(ащея царевны, 
принужденной "жемчуrомъ слезъ своихъ• питать злую и 
хищную птицу. · Много остроумныхъ эффектов1Ь и хорошей 

изобразительной музыки въ премированной 6-i,ляевскимъ по
печительнымъ совtтомъ фортепiанной С1<азкt о рыба,кt и 
рыбкt, подвергшейся нынt оркестровой обработкв. Не безъ 
интереса мы прослушали отрывки изъ хореодрамы "Маска 
красной смерти" и балета пНарциссъ". Bct произведенiя, 
исполнявшiяся въ этотъ вечеръ, относятся къ послtднему 
перiоду тнорчества Черепнина, когда композиторъ открыто 
примкнулъ къ современнымъ теченiямъ въ области музы!(аль
наrо искусства. И эта связь съ даннымъ момептомъ жиnо 
чувствуется въ композицiяхъ Черепнина. На это указываетъ 
и смtлая гармоническая ихъ основа, и прiемы оркестровки, 
эффектной и утонченной. Повидимому, Черепнинъ искренно 
переживаетъ увлеченiе добытыми молодыми музыкантами 
колористическими и rармоничесю1ми завоеванiями. Но, бу
дучи, вмtстt съ тtмъ, въ области оркестровой музьши право
вt.рнымъ ученикомъ Р.-l(орсакова, Черепнинъ явно тяго
тtетъ къ иллюстративной музыI<'Б, беря исходнымъ момен
томъ своего творчества· богато представленный у его учи
теля эле�ентъ фантастики. Этотъ внtшнiй характеръ му
зыки Черепнина, отсутствiе въ ней духовнаго начаJiа и ори-

. гинальной творческой физiономiи и, наконецъ, однообразiе 
примtняемыхъ средствъ, хотя бы и составляющихъ посл·вднее 
слово техники, - въ· общемъ утомляютъ слушателя. Въ 
произведенiяхъ Черепнина музыка рtдко пресл·вдуетъ свои 
собственныя высокiя задачи, все время находяс1, на ПOJIO· 

женiи служанки, раболtпно слtдующей властнымъ указа-
. нiямъ текста. Любопытно, конечно, слtдить, I{aI<Ъ иллюстри
ру1отся тъ или иныя детали программы, но, в:ь конц·в 1<0н· 
цовъ, это 3анятiе нацоtдаетъ, и поя в11яется острое желанiе 
услышать музыку, которая сама бы развертывала изъ своего 
содержанiя картину переживанiй создавшаго ее художню<а. 

Послtднiе 2 симф. 1<онu. были посвящены франпузскимъ 
авторамъ. Особенно удален вечеръ подъ упр. А. Асланова, 
2-е отд. котораго было отдано R. Дебюсси. Среди компо
зицШ послtдняrо выдающiйся интересъ представила впервые
исполненная превосходная по I<pacoтt настроенiя Bercet1se
Heroi'que, посвященная "бельriйскому королю Альберту 1 и
его солдатамъ ". Хорошее впечtз.тлънiе оставили "С

. 
ortege et

Air de danse" изъ кантати �L'E\ifant prodigнe", рапняrо про
изведенiя Дебюсси, въ 1<оторомъ уже чувствуется будущiй
глава французскаrо импрессiонизма. Помимо очаровательной
маленькой сюиты, неоднократно уже исполнявшейся, слt·
дуетъ упомянуть о "Danses sacree et profane", сыгранныхъ
корре!(ТНО, цо безъ увлеченiя uiанисшой r-жей Термен1э,
1-е отд. концерта э.аняла с19ита Густава Шарпантье "lmpres�
sions d'Italie-, которую намъ довелось уже слышать въ 
одномъ изъ концертовъ Придворнаго ор,кестра. Въ этомъ 
произведенiи не мало красивой, яркой и колоритной музы 1ш . 
залитой rорячимъ солнценъ Италiи, но вмtстt съ т-вмъ подъ 
маской народнаrо характера въ ней отI<рывается иногда не
достатокъ вкуса. Менtе интересенъ оказался вечеръ подъ 
упр. Гр. Фительберrа, цtльность котораrо была нарушена 
исполненiемъ скрип. концерта ГJiазунова, вмtсто форт. ко1щ. · 
С.-Санса, снятаго съ программы изъ-за недоразумtнiй, воз
никшихъ между пiанисткой и дирижеромъ. Изъ сыrранныхъ 
оркестровь,хъ пьесъ интересъ новизны представила лишь 
симф. трилогiя �}Залленштейнъ" д'Энди. Комrюзицiя эта на
писана подъ явнымъ нtмецкимъ ·влiянiемъ. Работа солидная, 
изобличающая въ авторt основательнаго мастера, но въ об-
щемъ, растянутая и мало привлекательная. . Н. М-вr,.

_Реж. "Лtтняrо Буффа• А. Н. 
·, Петровъ. (Къ 15-лtтiю служ

бы въ "Буффt•.) 
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1 1· 
·1· Б. Ф. Гейеръ. 

t g. lj,. 1 е ii е р tJ.
Писать некрологъ Б. Ф. Гейера мучительно тяжело для 

меня. Онъ былъ близкимъ человtкомъ по журналу, близ-
1шмъ по театру, и одна уже эта близость такова, что отъ 
удара не можешь оправиться. Но и помимо этого, Гейеръ 
былъ рtдкой души человtкъ, рtдкаго, по оригинальности, 
дарованiн, и, вtроятно, именно потому nребывалъ въ не
изв·встности и если ·не пресмыкался, ·то п.еребивался въ жизни 
съ грtхомъ пополамъ. Ка1юА кошмаръ его . писательская 
.U:tятельнрсть 1 . За одинъ изъ ·раннихъ разсказQвъ своихъ, 
написанныхъ въ 1905 .rоду, он�, по какой-то уже не помню 
статьt, пров.елъ 11/2 rода въ одиночномъ заключенiи. Сидя 
въ одиночкt, ·онъ крtп1:1лся, бодрился, но тюрьма успtла 
на�ожить неизгладимую . печать и ·на нравъ его, и на его 
здоровье. .вскорt . онъ ,ст.:1лъ �ирtть, несмотря на относи
тельну16 молодость. (онъ ,умеръ 38 �tтъ!)... Что такое 
"хирtть '"-по моему глубокому убtжденiю, н»кая мещщина 
не знаетъ" Это какъ 'будто усталость физиче(;кая, какъ будто 
JI.ушевная: скорtе� можетъ быть, . вторая. Какiе-то нервы 
отказываются п,риНИJl:fать . пр1t,1казанiя ц�нтральнаго мозга и 
выполf!ять предназначенныя функцiи: · недокармливаютъ, не
донос·ятъ кровь . � . Начинается какая-то психо-физiологиче
ская. чепуха; и катастрофа ждетъ за углом1». 

. Б. Ф. Гейеръ не·. создалъ драматургическихъ .• шедев· 
' ровъ •• - этому многое мtшало, -но онъ унесъ съ собою 
въ могилу · н.еобqJЧайныя возможности: такъ свtжъ, такъ 
своеобразенJ!; .ориrина�енъ бь1лъ. его'· татi'нтъ. Его лучшiя 
пьесы IflЛИ въ .� Криво_мъ Зеркалt'" ,. и въ. томъ :Ходt мьrсли 
и те�траль�аго: преображенi�, которымъ о?t4tченъ этотъ 
театръ, . Гейеру рринадлежи,тъ, одно изъ nервыхъ мtстъ. Онъ 
сразу наiпелъ себя, ю.щъ :Го��ко открылись сшщтакли .... Rри· 
вого Зеркала" .. Съ · ., кр:ивьiмъ· Зеркащ>мъ" ·оиъ бpr.itъ свя· 
занъ вс�мъ· складомъ своего тонко-юмористическаrр ума, 
непреоборимымъ отвращенiемъ ·къ· теа:rраль�ому шаблону и 
в_леченiемъ къ·. яовы.мъ· . формамъ · театральнаrо творчества., 
l ейеръ ·д�ютировалъ ... грацiозною "Эволюцi�ю театра•, гдt 
да,лъ образецъ .4-i1i' пьес·ъ на оцинъ .. сюжетъ, нiшисанныхъ 
въ стилt Гоrодя, Островскаго,' Чехова'и 'Андреева. За ИСКЛЮ· 

ченiемъ 4-й части, впадавшей въ карикатурный памфлетъ и 
нtсколько злобноватой, три первыя были чудесны, какъ 
изящныя и вмtстt съ тtмъ острыя пародiи, rд'Ь слегка сгу
щались характерные черты и прiемы названных1» писателей 
и осмtивались, разумtется, не эrи прекрасные таланты, а 
неуклюжiе подраж.атели, умtющiе писать только по шаблону. 

Когда приказчикъ .подъ Островскаrо• восl{лицалъ, обнимая 
купчиху: .Эхъ, свисну я у хозяина выручку, озолочу тебя, 
милая!" - нельзя было не смtяться надъ тtмъ, какь однимъ 
словомъ Гейеръ уловилъ основное равнодушiе великаго 
драматурга къ тtмъ изъ моральныхъ цtнностей, которыя имtли 
на ero взглsщъ второстепенное значенiе. Такъ и вспоми
нался Эрастъ изь "Сердце не камень", -Эрастъ, такъ велико
душно награжденный Островсrшмъ въ концt. • Черезъ три
ста-четыреста лtтъ люди не будутъ говорить "здравствуйте", 
а будутъ дtлать только рукою вотъ такъ". И: тогда ви
дtлся Вершининъ, съ его · пассивною, прекраснодушно-без-
дtйственною мечта.тельностью . . . . . 

Гейеръ написалъ цtлый рядъ блестящихъ пародiй. Та
ковы были "Носовой платокъ баронессы", .Любовь русскаrо 
казака" и др. Его пародiи были потому забавны, злы и ин
тересны, и въ то же время художественны, : что онъ обоб
щалъ въ нихъ цtлыя литературныя направленiя или, по 
крайней мtpt, давалъ опытъ художественно-юмористической 
характеристики извtстнаго явленiя въ области литературы и 
искусства. Пародическая пьеса, - и это, вс1гвдъ за "Вампу
кой •, Гейеръ утвердилъ въ репертуарt "Кривого Зеркала", -
должна быть не только. тонко-ироническою, но самая забав
ность ея должна проистекать, и проистекаетъ, »зъ I<онцен,
трацiа ус.цовностей ,пародируемаго. Отсюд.а ясно, что кром·i> . 
юмора,. умъ пародиста долженъ обладать способностью ана- . 
литнчески выµtлять основныя черты пародируемаго, т. е. 
спосо�ностью 1<ритическаrо свойства. И отъ тоrо, .. что Гейеръ 
проникалъ въ сушность .пародируемаrо, его пародiи были 
такъ изящны. и вмtст� съ тtмъ значительны. Э:rо было, по 
франuузскому выраженiю, ,, то смtшное, которое убиваетъ" 
(.le ridicule, qui tue •). . 

· 
, 

· Но не однимъ этимъ, т. е. не однtми пародiями Гейеръ
обогатилъ репертуаръ "Кривого ·Зеркала•. Кромt парnдiй, 
онъ положилъ въ .Кривомъ Зеркалt• начало едва ли не са�·
мой nримtчательной сторонt репертуара этого театра ·
множественности представленiй одного. и :того. же сюжета, 
создавъ въ своей, самой глубо1<0й и самой талантливой
пьесt - .Воспоминанiя" - какъ бы сценическiй законъ
естественной мод:ификацiи явленiн. Сюжетъ "Воспомина
нiй• необычайно простъ и даже тривiаленъ - · въ этомъ 
сила пьесы, съ одной. стороны, и· слабость - съ другой. 
Ничтожный молодой чинуша на мtщанской вечеринкt ата
кованъ перезрtлой дочерью хозяйки и почти насильно объ
является женихомъ. И этотъ эпизодъ освtщается въ сл·в
дующихъ картинах.ъ, соотвtтственно субъективно -окрашен-
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Изъ "Альбома пятницъ Жевержеева". 

нымъ воспоминанiямъ дtйствующихъ лицъ, изъ которыхъ 
каждое совершенно искренно считаетъ себя героемъ. И въ 
заключенiе, черезъ много лtтъ, показываются воспоминанiя 
матери, уже впавшеt! въ д-t,тство, забывшей большую часть 
того, что было, и вмtсто связной, цtльной органической 
ткани воспоминанiй, дающей рядъ проваловъ и мел!{ихъ 
штриховъ, за которыми наступаетъ мракъ. Я не говорю о 
выполненiи пьесы Гейеромъ: здtсь было много · несовер
шеннаго и даже кое-гдt довольно дешеваго (!{акъ, напри
мtръ, вся фигура пессимиста пьесы и его воспоминанiя). 
Но по замыслу, а мtстами (послtдняя картина) и по выпол
ненiю - это бы.110 почти генiально. Возможно, что Гейера 
подвинула на эту пьесу теорiя "монодрамы"·, которую за
жигательно пропuвtдывалъ Н. Н. Евреиновъ, - дtло не 
въ этомъ. Художественное первенство истинно прекрасной 
монодрамы - если считать "Воспоминанiя• монодрамой -
несомнiiнно, принадлежитъ Гейеру, и уже отсюда пошелъ .. 
длинный рядъ, иногда блестящихъ по успtху, продолженiй 
той же формь1, изъ которыхъ послtднее, въ общемъ, весе
лое и забавное, - ,,Эо;ювы арфы" - ·пьеса въ трехъ ре
цензiяхъ - написана Гейеромъ въ. сотрудничествt съ 
Н. Н. Евреиновымъ. 

Гейеръ говорилъ мнъ постоянно въ пос11tднiе годы: ,, Охъ 
это все старо! нужно что-то новое•. И онъ упорно это 
новое J1ска'лъ. На\ftчалось кое-что очень интересное, но 
хирtло тtло, и мало удавалось выполненiе. Особнякомъ 
стояла его пьеса· "Сонъ". Во всемъ своеобразный, Гейеръ 
подошелъ и къ психологiи "Сна"-своеобразно. У него "Сонъ• 
представл.иетъ реалистическую фантасмагорiю, при чемъ ос
новная идея напоминаетъ до извъстной степени теорiю 
Фрейда·- что сонъ есть выраженiе нашихъ скрытыхъ же
ланiй. 

Вся грубость нашихъ отношенiй и_ оцtнокъ зависитъ отъ 
того, что мы рабы славы, тщеславiя, рекламы. Если хотите, 
скажемъ проще: рабы фактовъ. Такiе н1»кные таланты, какъ 
талантъ Гейера, человtка исключительной скромности и не
практичности, совершенно . обходилнсь и публикою, и такъ 
называемою критикою. Гейеръ - былъ, · правда, недостаточно 
широко образованъ - и въ этомъ, пожалу,tf, главный его 
недостатокъ, но истинно Божiй даръ хранилъ онъ въ дyrpt. 
У него были такiя милыя, задушевныя лирическiя пьески, 
которыя такъ . рtдко (f�тавились, _такiе очаровательно -задум
чивые и трогательные газетные разсказы, которые такъ скоро 
забывались I Но колиtJественно, да ввсъ - вtдь это . было 
многое въ немногомъ. А цtнятъ немногое зато во мпо
rомъ... О�ъ съ удивительною кротостью и смиренiемъ 
принималъ это хладнокровное полупрезрtнiе. . Одно только 
онъ забыть не могъ, и часто возвращался въ разговорt .. 
Какой-то рецензентишка написалъ о "Воспоминанiяхъ• бук
вально слtдующее: "пьяный анекдотъ въ лейкинскомъ 
жанрt•. · Рецензентишка прожиц�тъ, вtроятно, дол.го. У него 
есть пволя къ жизни", .которой не хвата;ю хрупкой органи
зацi» 'Гейера. О, мiръ премудро устро.енъ! ., 

Мы рабы фактовъ, и потому не цtнимъ возможностей. 
Только· по от1:1ошенiю къ · дtтямъ человtческая пошлость 
дtпаетъ исgлюченiе, .и окружаетъ ихъ симпатiею и любовью 

За ИХЪ ВОЗМОЖНОСТИ. Во ВСеМЪ Же ОСТа.liЬНОМЪ пНИЧТОЖНЫЯ 
человtческiя сороки", по выраженiю одного англiйскаго пи
сате.ТJя, цtнятъ только осуществленiе, хотя бы въ этомъ 
осуществленiи былъ атомъ красоты на 99 частей безобразiя. 
Но 99 частей возможной красоты ровно ничего не значатъ, 
когда отсутствуетъ сотая доля необходимаго фа1па. Это я 
и называю грубостью, безнадежною пошлостью безнадежной 
толпы, отъ которыхъ такъ много приходится страдать тон
кимъ и хруп!{ИМъ организацiямъ, поэтамъ, стыдливо обере
гающимъ сtмена своихъ будущихъ творенiй. Читали ли вы 
романъ Джека Лондона "Мартинъ Иденъ"? Прочтите. Это 
вещь, стр<1шная по силt, хотя съ художествеI;Jной точки 
зрънiя, пожалуй, не изъ лучшихъ произведенiй Лондона. 
Всtмъ писателямъ, художникамъ, актерамъ, такъ много стра
давшимъ отъ несправедливости, от1 хладнокровнаго до ужаса 
презрtнiя толпы, отъ неrюниманiя и воловьей грубости такъ 
называемой I<ритики, - слiщуетъ прочитать этотъ романъ. 
Мартинъ Иденъ - писатель, когорый сталъ знаменитъ, посл·h 
страшной борьбы, и лишь благодаря случайности. А между 
тtмъ произвед:енiн, сдtлавшiя его знаменитымъ, были на-

. писаны тогда, когда онъ умиралъ отъ.голода. Значитъ, всt 
возможности уже были налицо. И ставъ знаменитымъ, 
Мартинъ Иденъ уже больше не пишетъ ни одной строки, и 
духовно обмираетъ, охваченный апатiею. Для этого челов·в
чества не стоитъ трудиться - и бухъ въ море! .. 

Когда я думаю о миломъ Б. Ф. Гейер·в, о вс·вхъ недо
вершенныхъ имъ возможностяхъ, и объ обид·в его жизни, и 
о. несправедливости судьбы, и о тюрьмt, и объ его уми
ранiи, - становится страшно холодно, словно налет·hлъ въ 
теплый день вtтеръ съ rоръ и до озноба пронизываетъ плечи. 
Что· жалtть о много совершившихъ, о много получившихъ? 
Всегда безумно жаль тtхъ, что не довершили, ибо н·hтъ 
ничего очаровательнtе ожиданiя пре!{расных;ь возможностей. 
Вотъ я выше rоворилъ о д'tтяхъ - объ ангелахъ безrрtш
ныхъ. Не довершившiе и не совершившiе - вотъ почему 
состоятъ они въ анrельс!{омъ чинt. И идутъ они прямо 
въ рай ...-

Можетъ быть, и души дарованiй, только намекнувшихъ
о - себt, и не загрязнившихъ фаr<томъ осуществленiя луче
зарныхъ возможностей� тоже летятъ туда -: въ райскiя се
ленiя? 'Ахъ, если бы сохранить хоть :эту илдюзiю !

. I Homo llOVllS . 

Ю .. П. Анненковъ, .t Б: Ф. Ге:аеръ, А. Р. 'Кугель, 
В. В. Сладкопввцевъ. . · 

(Снимокъ, с,цtланный въ редакцiи незадолго· передъ отъtз� 
домъ· В1! отпускъ Б. Ф. Гейера.) 
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А. Е. Мартыновъ. 
ПЬртретъ и похороны. (Со старинной литоrрафiи.) 

· fl. Е. j\(ар�ь1ко61,.
(Нъ 100-лtтiю со дня ,рожденiя-12 iюля 1816 .года.) 

Жизнь Мартынова ·. неотдtли!'v'tа отъ сцены . · Генiальный · 
артистъ былъ гвмъ, кого на актерскомъ язьi1�'h называютъ 
,,дитя кулис:ь", таю, какъ и первьщ впе�атлtнiя, и ученiе, 
и. выступлеюе на сценъ все связацо было у него съ тради�
щями руссI<ой сцены. 

Отецъ его бьIJiъ управляющимъ · имtнiемъ 'nомtщицы 
Сухозанетъ, и въ д·влt поступленiя Марп,шова · на сцену 
сыграла роль счастливая случайность. Знакомый помtщицы 

· князь Гагариuъ, состоялъ . членомъ театральна.го комитета.
Онъ и устроилъ судьбу мальчика. . · · . 

Въ театральное училище Мартыновъ поступил,ъ въ. 1827 
году. · Въ ту пору щ1 общее образованiе тамъ рбращалось 
чрезвычайно мало вниманiя. . Главнымъ и для всtхъ обяза
тель;щ,1мъ . предметЬмъ . являлось. хореографическое искусство. 
Ту же .У�ас,ть раздtЛИfЪ и Марщновъ. Iitсколъко. лtтъ 
онъ с�сrоял.ъ ученикомъ знаменитаrа Дидло и . лишь за вы" 
ходомъ пед�rога · в·ъ отставку отказался отъ мысли сдtлаться 
балетнымъ танцовщикомъ. . ' '

Kqrдa Мартыновъ, перешелъ въ. драматичеснJй·класс{ его·1руковод_ителемъ былъ артистъ Брянс){iй. · Старому трагику 
маленьюй и тщедушный . ма,льчцкъ не показался. особенно 
интереснымъ кандидатомъ на· сценическую карьеру. Пред
ставляя. его .. своему поt1ощнику, водевилисту Каратыгину, 
Брянсюй прямо заявилъ, что. изъ Мартьшова едва,ли выйдетъ 
толкъ. · Но Каратыrинъ вынесъ совсtмъ ·обратное впечатлt� 
нiе послt уроковъ съ Мартыновымъ, который и сдtлался 
. вскорt его любимымъ ученикомъ; · · ,

Первый ВЫХОД$ .. Мартыноца на сцену ·СОСТОЯЛСЯ· въ 
1832 году. Это: событiе оrносится еще ко времени его пре. 

быванiя въ школt. Случайно находясь въ театрt: онъ за
мtнилъ въ водевилt "Филатка и Мирошка" комика Ворот
никова. Окончательно зачисленъ въ труппу А. .Е._ былъ 
�ишь черезъ три года. 

Во вторую половину тридцатыхъ и въ сороко�ые годы на, 
русской сцен·h безраздtльно царилъводевиль. Мартын,овупр11-
ходилось играть роль за ролью, работая наспtхъ и не им1>я 
возможности изучить типъ. Тtмъ не мен't:,е и въ водеви
ляхъ онъ создавалъ яркiл, полныя жизненной наблюдатель
ност� фигуры. БtлинскЩ, Сеньковскiй, Рафаилъ Зотовъ и 
друг1е . театральные критики той эпохи предсказывали арти.сту 
ycпtx'it и въ роляхъ серьезнаго репертуара. И дtйстви-

, тельно, . Мартыновъ прекрасно сыгралъ мноriя, ро�и въ 
пьесахъ Молье,ра .' и былъ чрезвычайно хорошъ въ роли 

· ПодI<олесина. Но на ряду. съ т�вмъ ему не удалась р<>ль
Фам�сова и вышли сравнительно. блiщными роли въ "Реви
зорt , г.цt. онъ· пробовалъ играть Осица, БобчинсI<аrо ц 
Хлеста1<ова. . Если.. къ этому добавить, . что въ дальнtйшемъ
артисту не 'удался Расплюевъ, то намъ стацетъ понятно, что 
Мартыновъ не былъ въ сво�й. сфер·в въ .твхъ роляхъ, rдt 
требуется разработка ярко-комическихъ положенiй..

Окончательно нашелъ себя артистъ лишь въ началt пя
тидесятыхъ годовъ, когда появился репертуаръ Островскаго 
Потtхина и Тургенева. Каждый изъ этихъ авторовъ. д'Б� 
лался восторженнымъ поклонникомъ Мартынова. Особенно 
удались артисту роли Бащ,заминова и эатtмъ Тихона въ 
"Женитьбt Бальзаминова." и "Грозt• Островскаго. Пора:
эительно хорошъ былъ онъ и въ Турrеневскомъ "Холостякt". 
Что же касается Потtхина, то онъ былъ. обязанъ артисту
успtхомъ своей драмы II Чужое добро въ прокъ нейдетъ" .

На ряду .c1i тtмъ Мартыновъ создалъ цtлый рядъ ро�
лей въ . пьесахъ · Чернышева. Здtсь ему особенно удапся 
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Г-жи Невяровская, Лабунс1<ая, rr. Щавинскiй, ·войнаровскiА, 
Грековъ, Зельцеръ, Коrаноiзъ, 

Оперетка въ Екатеринославt.. 

Ладыжкинъ въ "Жених·в изъ долгового отдtленiя" и Боя
рышниковъ въ пьесt "Не въ деньrахъ счастье". 

Выступленiе въ нослtдней пьесt, каr<ъ разсказываетъ 
И. Панаевъ, взволновало весь литературный мiръ. 

»Мартыновъ не только цо глубины души взволновалъ и по
трясъ зрителей своей вдохновенной генiальной игрой - онъ 
явился передъ ним11 совершенно новымъ человtкомъ I Толпа 
не подозрtвала, что Мартынов'J?-КОМИI<Ъ въ то .же время 
актеръ трапrческiй. Зала тряслась отъ восторженныхъ кли
ковъ и руrюплесканiй. Н·вс1<0лько литераторовъ и журнали
стовъ посп·вшили по окончанiи пьесы въ уборную Александра 
Евстафьевича, чтобы выразить ему свое удивленiе и благо
дарность. При мнt вошли И. С. Тургенев·ъ и А. А. Краев
скiй; оба съ чувствомъ пожали руку великаrо художника. 

- Что вы со мною сегодня сдtJiали? - сказалъ взвол
нованнымъ голосомъ И. С. Турrеневъ, прижимая Мартынова 
къ груди своей и горячо ц·влуя его"; 

Также популяренъ былъ Мартыйовъ и въ Москвt, куда 
не разъ tздилъ гастролировать. Въ этомъ случаt онъ 
являлся ис1<люченiемъ среди артистовъ той эпохи. Даже 
В. А* Каратыгинъ имtлъ въ Москвt лишь Ш\ртiю лривер
женцевъ. Всецtло же по1<орить москвичей удалось лишь 
Мартынову. 

О1·личительной особенностью таJiанта Мартынова надо 
считать его даръ вносить драматическiй оттънокъ въ самыя, 
казалось ,бы, . комическiя положенiя. Два-три едва. у.1ови
мыхъ штриха - и артистъ заставлялъ зрителей переходить 
отъ смtха къ слезамъ. И это. удавалось ему не только въ 

· серьезныхъ пьесахъ, но и во мноrихъ водевиляхъ, �акъ,
напр., t,Домашняя язва", ,,Незнакомые знакомцы" вли "Же
нихъ изъ долгового. отд1>ленiя ".

Чрезвычайно своеобразно подошелъ артнстъ и къ репер
туару Островс1<аr6. Въ противоположность другимъ испол
нителямъ, онъ поражалъ не бdrатствомъ внtшнихъ деталей,
а глубоким-в постиженiемъ , хараkтеровъ. Мноrимъ такая
передача казалась не особенно яркой, но чрезвычайно любо
пытенъ тотъ фа1пъ, что высокаrо мнtнiя о Мартынов-в былъ
не только самъ авторъ, но и П. В. Садо·вскiй.

Въ послtднiе годы дtятельностi� Ммртынова ero слава
достигла самыхъ высшихъ пpe.q.i,Jioвъ. Молодежь обожала
артиста, создавшаrо яркiе типы въ роляхъ ноаь1хъ драматур
rовъ .. Что :же касается авторовъ, то они считали Мартынова
величайшимъ. артистомъ ихъ эпохи. . Это особенно сказалось
въ ,,рt.чахъ, произнесенныхъ · на обtдt, данномъ въ честь
Марть1нова, представителями литературы во главt1 съ Турге�
не1;3ымъ, Некрасовым'ъ, Островскимъ� Дружининымъ и Гри-
горовичемъ. · . · · . 
. Во время этого обtда были высказа'ньi rорячiя пожеланiя
ещ� .долгiе · годы· видtть Мартынова на· сценt. Но, къ не
счастью, артисту сли,шкомъ рано пришJiось nокинуть и те
атральну� и жизненную сцену. . Онъ у14еръ 45 лtтъ, 16 ав-
густа 18,60 года. , . · · 

1 

Окончить' :дни Мартьrнову пришлось далеко отъ родной
семьи. въ Харьковt. Онъ умеръ на· рукахъ Островскаrо,
1
который сопровождалъ артиста въ . его, пqслtднемъ путе
шествiи на югъ. ,,Съ ,Мартыновымъ я, потерялъ все на пе.; 

, тербургской сцен-в"; пЩ:алъ драматурrъ И. И. Панаеву подъ 
свtжимъ впеча.тл-внiемъ·'fмерт� великаrо худошника сцены.

Похороны Мартынова явились крупнымъ событiемъ въ 
F.iжизни общества дореформенной эпохи. Отдать ему по
/ слtднШ долгъ пожеJiали десятки тысячъ поклоннюшвъ его 

таланта. 

Dаиь слез,. 

(Памяти А. Е. Мартынова.) 

н. н. 

Это было зимой 1909 года. Я сид·tлъ у поr<ой
ной Стр·Iшьской и бес·1;довалъ съ нею о ста ромъ 
театр� и о первой постановкt "Грозы u, со дня н:о
торой должно было минуть полвtка. Рtчь старой 
артистки д·Jшалась все восторженнtе, когда мы пере
ходили отъ одного знаменитаrо имени къ другому. 
Но едва она дошла до Мартынова, вдругъ произо
шло что-то странное. Губы Стрtльс1<ой начали кри
виться, а на rлазахъ показались слезы. ,,Не могу, не 
могу говорить о немъ ", срывающимся голосомъ про
изнесла она. 

Но она все-та1<и разсказала мн·в, кто былъ Мар
тыновъ. И когда я понялъ, что ея слезы - не даръ 
памяти горячо чтимаго человtка, а столько же плодъ 
воспоминанiй о .дивной иrpt, я былъ глубоко пора
женъ. · И образъ актера-простака, возвышавшагося 
до безпред·вльнаrо пафоса тоски и буднцчнаrо стра
данiя, вдруrъ оа�рился въ моемъ сознанiи безконечно 
привлекательнымъ свtтомъ. 

А потомъ ,день юбилея "Грозы (( . И вдруrъ ... , 
чья-то .бесtда съ артисткой Натаровой, напечатанная въ 

. одной rазетt, и тамъ та же странная, волнующая фраза: 
, "Не могу безъ слезъ говорить о Мартынов·в". 

Это говорила другая , изъ помнившихъ великаrо 
артис1ё.. А ноrда я сталъ разсказывать объ этомъ 
совиаденiи, ,одинъ изъ театраловъ задумчиво сказалъ: 
"Да, это такъ ! И если хотите назову вамъ и третiй 
примtръ. Это старый буфетчикъ Александринскагс� 
театра, А. И. Петровъ. Тоже rоворитъ обо вс·tхъ C'l 
восrорrомъ, но, вспоминая Мартынова, плачетъ ". 

· Меня страстно повлекло къ Мартынову, онъ за
хватилъ мое воображенiе, и н тутъ же р-вшилъ пи
сать о немъ. И когда предо мной замелькали 'стра
ницы старыхъ отзывовъ, я понSiлъ, откуда шли слезы 
при воспоминанiи о дивномъ 'артистt. 

Жалкiя теорiи Айхенвальдовъ заслонили отъ насъ 
подлинный свtтъ великаrо, дивнаго сценическаrо ис-

Арт. т. Незлобина В. А. Бороздинъ (слtва) и драматурrъ , 
С. А. Шщwанс!{iй (авт. п. ,,Кровь") на лътнемъ отдь1хt. 

Въ "Малаховкt" (подъ Москвой). 
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Миссъ Манто въ модномъ обозрtнiи въ роли пере-· 
писчицы и мальчика при конторt (вставная фотогра

фiя). 

кусства. Того искусства, которое не рабъ литера
туры, а ея повелитель, заставляющiй драматурга уга
дывать чрезъ творчест,зо а1пера возможность новыхъ 
писательскихъ достиженiй. Генiй Мщэтынова опере
дилъ драматургi19 своей эпохи. I<orдa терзался тос
кой разлада Гоголь и едва начиналъ замышлять свои 
жуп<iе образы ДостоевскШ, ту же мучительную грусть 
отражалъ и онъ. И rдt же? Въ томъ театр-в, rдt 
учтиво шаркали водевильные простаки и плясалъ. въ 
присядку бутафорскiй мужичекъ ! Соберите т·в слезы, 
которыя вызывалъ Мартыновъ въ самыхъ пустячныхъ 
пьескахъ - и вы увидите, что это лучшiе перлы въ 
корон·в русскаrо актера. 

Не только жизнь, но и творчество . Мартынова 
было трагедiей. Отвергая всt - грубые прiемы стараго 
театра и беsконечно утончая сценическiй рисунокъ, 
онъ молилъ о прекрасной литературt. Но ея не 
было. Артистъ сплелъ свое имя . воедино съ именемъ 
Тургенева, но его крылья опуска.71исf?, когда онъ хо
тtлъ идти дальше и ·творить все болtе и болtе глу
бокое. , И все же его душа свtтиiась, о, конечно, 
свtтилась и въ "Незна1<омыхъ знакомцахъ" и въ "До
машней язвt" и въ ,,}Кенихt изъ долгового отдtле" 
нiя". Но какъ передать о ней? 

Образъ · генiальнаrо артиста рисуется въ ореолt 
великой творч·еской. муки. 

Гдt найти слова, когда за актеромъ� умtвщимъ 
потрясать сердца, стоятъ не Шекспиръ ··и Шиллеръ, а 
Ониксъ и Чернышевъ? · Этихъ сJювъ · нtтъ, и дивн@е, 
беsконечно личное, · а пьтqму J:f до конца умершее, 
искусство Т'ВМЪ �корtе В�Iзываетъ скорбную дань 
слеsъ. 

Н. Долговъ .. 

3aмbmku. 

Среди знаменитыхъ русскихъ артистовъ, А. Е. Мар
тыновъ, быть можетъ, наимен·tе изstстенъ и популs(
ренъ. Слава мартыновскаrо имени уступаетъ н.е 
только славt Мочалова и Щепкина, но и славt Ка, 
ратыгина и Самойлова. Конечно, зв·взда sвtздt разн
ствуетъ въ слав·t, и это въ порпдкt вещей, нп о 
Мартыновt сохранилось стоJiько воспоминанiй, свил.t
тельствующихъ объ его т·eнiti', что "разнство <, славъ 
представляется явною несправедливостыо. Мартыновъ 
не им·влъ такихъ пtснопtвцевъ, какимъ, наприм·hръ, 
былъ Б·hлинскiй для Мочалова. Увы, расцв·втъ reнi�1 
Мартынова относится къ эпох·в, 1<0гда театръ пере· 

• 1 

сталъ уже для русtкой· :жизни играть роль, такъ с1<�-
sать, ,, палладiума". БtлинскШ моrъ сов·втовать "житр 
и умереть въ театрt ", но было бы явною наивностью 
ждать, чтобы, напримtръ, Добролюбовъ или Черны
шевскiй или иной "властитель думъ u современностц, 
въ пятидесятых·ь годахъ, наканун·в · эпохи . реформъ, · 
или въ зачаткt ея, посвящалъ столбцы журнала вели
кому актеру. Да и понимали ли ,;властители думъ"' 
искусство театра- само по себ·в? Чернышевс1<iй раз
рtшался своею знаменитою (по влiянiю на умы сов
ременниковъ, а не дtйствительному достоинству) дис· 
сертацiею "Объ отношенiи : ис1<усства къ дtйствитель
ности ". Теза Чернышевс1<аrо была до 1<райности 
упрощенная: дtйствительность выше ис1<усства. Отсюда 
уже само со бою вытекало или должно было выте1<ать 
пренебреженiе къ ис1<усству аI<тера, которое есть са
мый. конI<ретный видъ преображенiя д·вйствительности. 
Нужно ли такое nреображенiе, вообще, съ той точки 
эрtнiя, которая провидилась Чернышевскимъ? Любо
пытно, что въ нtкоторой части журналистики, на
ряду съ политико-соцiальными основами философiи 
Чернышевскаго, свято блюдущей и такъ сказать, кон
сервирующей и всt погрtшности его эстетическихъ 
теорiй, еще недавно мы встр·втили по отношенiю спе
цiально . къ театру ра3сужденiя на ту тему, что театръ 
отвлекаетъ отъ с о з н а  н i я жизни и дtйствителыюсти, 
и что поэтому въ эпоху д·вйственную онъ безполе· 
зенъ, а въ эпоху бездtйственну10 даже вреденъ. 

Мартыновъ, несомн·hнно, для славы своей жи.т1ъ не 
во время.. Что онъ былъ величайшiй артистъ - въ 
этомъ убtждаютъ насъ не столько рецензiи того вре
мени, о которыхъ Н. Н. Долrовъ въ своей весьма 
содержательной и дtльной брошюрt (,, А. Е. Марты
новъ. Очеркъ жизни и опытъ сценической хараюери-

Н. Будкевичъ. 

Драмат. труппа въ МЗJ1аховкt (nодъ Москвой). 

· .

/ · .
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П Р О В И Н U I А Л Ь Н Ы Я А Р Т И С Т К И. говорили. Н. Н. · Долговъ приводитъ достаточное число 
весьма похвальныхъ и nрекрасныхъ рецензентскихъ, 
отэывовъ, но такъ ка1<ъ совершенно такiя же выра
женiя и характеристики можно было встр·J,,тить и въ 
рядъ отsывовъ о всшшхъ другихъ а�перахъ, то ка1<ая, 
собственно, utнa этихъ рецензШ? Что можно из
влечь, наприм·J,,ръ, изъ такого сужденiя объ исполне
нiи роли Подколесина: ,, Подколесинъ, безъ превос
ходной иrµы Мартынова, не значилъ бы ничего (?), 
потому что по 'первому явленiю, rзъ которомъ должна 
была sа1<лючатьсн его характеристика, никакъ не узна
ешь (?) въ немъ той неодолимой нерtшительности, 
которая его sаставляетъ рtшиться выскочить изъ окна 
только бы не жениться". Или что даетъ отзывъ луч
шаrо по тому времени рецензента Баженова, писав
шаrо по поводу "Жениха.изъ долгового отдtленiя" -
,, Несмотря на весь комизмъ обстановки и самой JIИЧ

ности Ладыжкина, онъ (Мартыновъ) заставилъ зри
теля невольно сострадать ему"? .Но в·J,,дь· это сущ
ность всякой трагикомедiи, в·J,,дь это азбука траги
комической актерской игры, и ес,тш актеръ этого не 
воспроизводитъ, то не толы<о rенiальнымъ, но и снос-

В. Н. Львовичъ. нымъ актеромъ его нельзя назвать, ' 
(Ташк�нтъ, др. труппа 3. А. ,Малиновской.) Едва ли не самымъ цtннымъ для насъ документомъ 

, о Мартыновt явля�тся описанiе об·Iща, даннаго въ 
стики") вtрно пишетъ: ,, къ характеристикt столь честь его группой литераторов�:, передъ . отъъздомъ 
своеобразнаrо · творчества трудно было подойти Мартынова, уже заболtвшаго чахот1<0й, за границу. 
путемъ небогатой терминолоriи рецензiй пяти- Незадолго до этого состоялся обtдъ въ честь Щеп-
десятыхъ годовъ" - сколько отзывы, изустные кина, по случаю 50-л·hтняrо · его юбилея, и об1щъ 
и письменные, разныхъ современниковъ. Такъ, Мартынову прiобрtталъ въ н·tкоторомъ. родt значенiе 
пишущiй настоящiя строl(Н слышалъ о Мартынов·t демонстрацiи. Въ брошюр·в .Н. Н. Долrова, къ сожа
отзывы Н. А. и А. А. Пот-вхиныхъ, убtжденно нааы- л·внiю, не перечислены участники этого обtда. Но 
вавшихъ Мартынова величайшимъ русскимъ актеромъ, судя _по тому, что первую рtчь произнесъ А. В. Дру-

. равнаrо которому они не знали. ,, Генiальный Мартым жининъ, можно съ полною утвердительностью сказать, 
новъ удостоилъ играть въ четырехъ изъ МО/'IХЪ пьесъ ",- что, несмотря на пр.исутствiе Некрасова и прочитан
пишет1:> Турrеневъ. Актеръ Бурдинъ, по свидътель- ные имъ въ честь Мартынова стихи, редакцiя ,, Совре
ству хроники Вольфа, возвратившись изъ-за границы, менника" т. е. того журнала, который по тому вре
повалился въ ноги Мартынову и сказалъ: » Объtздилъ мени "дtлалъ погоду 11, блистала отсутствiемъ. А. В. 
я всю Европу, видtлъ я всt rеатры, л�обовался всtми Дружининъ представлялъ собою если не водителя,· то 
современными знаменитостями, но ни одинъ изъ нихъ во. всякомъ случаt, старtйшину того литературнаго 
твоего мизинца не стоитъ". То же rоворилъ мнt , кружка, къ которому принадлежали Тургеневъ, Гриrо
П. М. Медвtдевъ, - а онъ ли не былъ , тончайшимъ ровичъ, позднtе, Л. Н. Толстой, отколовшiйся отъ 
цtнителемъ актерскаrо дарованiя ?, Въ устныхъ отsы- »Современника". .Некрасовъ былъ не въ счетъ. Онъ,
вахъ о Мартыновt, которые мнt довелоСJ;, слышать, въ своей издательской и литературной д·hятельности, поражало отсутствiе всякихъ ограничительныхъ суж- старался : примирить непримиримое и согласить несоденНt, что всегда приходилось всrрtчать въ характе- rJ1асимое. Онъ писалъ Тургеневу про эстетическiя ри.стикахъ всtхъ друrихъ· великихъ актеровъ. Мар- упражненiя Дружинwна :"въ "Отеч. Зап.", что зто тьi!-lо�ъ представлялся·театральному человtку единствен-
нымъ· воплощенiемъ актерскаго совершенства и идеала, 
полны,мъ осуществленiемъ чуда изъ чудесъ - живой 
истины' искусства. Но пtснопtвцевъ - восторжен
ныхъ и неистовыхъ, какъ Бtлинскiй, которме бы оста
вили сверкающiй слtдъ актера - не было. Надвига
лась эпоха "мыслящаrо реализма", » салоrовъ, которые 
выше Шекспира", и легенда о самомъ великом� иэъ 
великихъ русскомъ актеръ быстро отцвtла, не успtвши, 
какъ слtдуетъ, расцвtсть. я встрtчалъ десятки об
рааованныхъ актеровъ и актрисъ, коrорые даже не 
знали имени Мартынова и 'смtшивали его съ талант
ливымъ водевильнымъ актеромъ, Максимовымъ, под
визавшимся, одновременно' съ Мартыновымъ. 

Если rоворятъ: · » habent sца fata libelli" ..:._ книги 
· имъютъ свою судьбу- то насколько. это еще без
спорнtе по отношенiю къ актеру!! Книгу, пожещъв
шую .и полуистре'панную, все же можно извлечь изъ
шкапа и ·пер.еоцtнить ее, но судьба актера, увы,
rrочти не допускаетъ ни апелляцiи, ни кассацiи. Доку
ментьж, остаiощiеся въ нашемъ распоряженiи, не имt-

' ютъ хара�<тера безс.nорныхъ, если можно выразиться,
веществфнныхъ доказательствъ, о рецензiяхъ мы уже

Драм. артистка А. А. Волконская 
(н: ф. Никифорова) ....:... сестра

милосердiя. 
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Драм. артистъ А. Д. Дми
трiевъ (н. ф. Iiикифоровъ). 

"г-о со сливl(ами u (см. ,,Минувшiе годы'', май-iюнь 
1916 г.), но конечно,' старые прiятели и друзья были 
мил·ве его сердцу,. нежели угрюмые семинари�ты его 
редакцiи. 

Итакъ, участiе и предсt.дательствованiе А. В. 
Дружинина на объд·в Мартынову доказываетъ, что 
великаr9 актера чествовала вся та передовая часть 
·современной литературы, I<оторая до извtстной сте
пени бол·взненно чувствовала свое сродство съ ху
дожественнымъ направленiемъ искусства, и · страдала 
отъ тяжести матерi�листичес1<ой философiи д·tйстви
тельности. Когда Друж�нинъ rоворилъ: ,,По нашему 
искреннему . и нелицемtрному мнtнiю, въ ряд·в совре
менныхъ артистовъ вы стоите первымъ между пер
выми" (значитъ, выше Щепl<ина таюке), - то этому 
можно было вtрить. Это, конечно, было такъ. Но 
не Дружинину (даже забывая рtзкое и несправедли
вое слово Некрасова) было дано увtковtчить въ пла
менныхъ статы1хъ величiе этого "перваго изъ пер
выхъ", 1<акъ это дано было Бtлинскому относительно 
Мочалова, и какъ это вышло само собою, по отно
шенiю къ Щепкину, поддерживавшему, въ про-;rи
воположность нарtдкость скромному Мартынову, по
стоянный ·контактъ съ корифеями тогдашней лите
ратуры. 1 Въ отвtтъ 'на рtчи Дружинина, Остров
сн:аго и- стихи· Некрасова, ,, заст·внчивый Мартыновъ" 
не проищесъ . ни слова. Въ этой милой, болtзненной 
застtнчивости была вся его 1-щгура, -- и ею же въ 
значительной м·врt объяснялось то, что его огромная 
звtзда разнствовала въ славt отъ . звtздъ Щепкина, 
Самойлова и l{аратьшща. 

Н. Н. Долговъ называетъ Мартынова то "груст
нымъ комикомъ" русскаго театра, то "меланхоли
I<омъ" и противопоставля"я его Живокини, упоми-' 

п " наетъ о маскt. ,, вtчнаrо неудачника ьеро , столь 
отличной отъ комической маски Арлекина. Однако, 
прин�мая буквально эти опред·lшGнiя, тр'�дно понять 
отзывы "см·вшилъ до упаду", ,, · уморилъ всtхъ съ 
хохоту" и т. п. И Курочкинъ въ. куп.rrетахъ, напи
санныхъ на смерть Мартьщова, ,го�орилъ: 

Кружась Богъ знаетъ для чего, 
И для какой' потъхи, 
Мы вс·в смtшнь, .до одного· 
Въ своихъ слезахъ и смtх'В . 

. ·_ Блуждая ощупью впо:rьмахъ · 
. Отъ 'водевилей къ драмамъ, 

Смtшные в1:,, искреннихъ · слезахъ, 
Мы жалки' въ · см·вхt. · самомъ. 
Почтимъ его. Такъ много слезъ 
Оставлено судьбщо, 
Когда _Мартыновъ въ гробъ уиесъ 
МоrучНl. смtхъ съ собою. 

и т . .ц.

Если откинуть поверхностный, такъ сказать, фелье
тонный пессимизмъ Курочкина, что, дескать, мы 
см·вшны въ слезахъ и т. п., то мы получимъ отъ 1<у · 
плетовъ I<уроч1шна опред-вленное впечатлtнiе, что 
Мартыновъ былъ д·tйствительно смtшонъ, что см-1.,хъ 
его былъ 11 могучъ" и т. д. Это-комизмъ, настоящiй 
юморъ, и нtтъ, собственно, никакихъ основанiй счи
тать мас1<у Пьеро, которь_1И- плачетъ и с1<улитъ "а.и 
clair de ]а lш1е", отличительнымъ призна1<омъ Марты
нова, называя его "меланхоликомъ" и "грустнымъ ко
ми1<омъ ". Авторъ брошюры о Мартынов·в какъ будто 
смущенъ гвмъ, что Мартыновъ "блуждалъ оrцупью 
впq_тьмахъ отъ водевиля 1<ъ драм·в ", и �оистину потрн
салъ въ драматичес1<ихъ моментахъ ролей, захватывая 
публику волной теплаго чувства, хоп, въ тоже время, 
,, см·Бялся надъ нами съ нами". Н. Н. Долговъ назы
ваетъ Мартынова "проста1<омъ" по амплуа, и это, по
жалуй совершенно в·'3рно, какъ, по-моему, ,1 простакомъ '1 

бьiлъ въ сущности, и Т. Сальвини. Одна1<0 ,1 груст
ныхъ комю<овъ ", въ сущности, не бываетъ, если 
только они комики,и почти невозможно представить 
себ-t, чтобы а�<.теръ "меланхоликъ" могъ быть пл-1:,ни
тельнымъ въ во.ri.евиляхъ, какъ намъ то изв·l;стно о 
Мартынов·h. Потребность въ еднно-объясннющсй, 
обобщенной гипотез·h вызвала эти характеристики 
Н. н: Д{)лгова. Но если предположить, что, въ сущ
ности, между см·J..;хомъ и слезами органичесr<ой враж
дебности не существуетъ, что и см·tхъ и слезы яв
ляютъ собою эмоцiональную форму жизнеошу
щенiя, то можно, не приМ:.гая к� ,натянутымъ 
иной разъ объясненiнмъ, признать возмdжность оча
ровательнаго параллелизriа творчества, то радост
наго, то грустнаго; то шаJювливаго, то серьезнаго; 
то заставля10щаго безудержно см·tяться, то вызы
вающаго слезы состраданiя и умиленiн. · Это бы
ваетъ только у большихъ талантовъ, чувствующихъ 
жизнь, постигающихъ сущность :жизни, ея тайну, а 
не только вн·вшнiя, изм·lшчивыя ея формы. Для ме
ня неуб·вдителеН:ъ раsборъ . водевиля "Азъ и Фертъ ", 
rд·в Мартыновъ, будто бы, изъ Мордашеuа создавалъ 

· фигуру властнаrо самодура. Если Мартыновъ игралъ
въ серьезъ. самодура, то онъ плохо игралъ водевиль.
Я этого не думаю. В1:> сiзоихъ статьпхъ о Варла
мов·t я пыталсн доказать, что Варламовъ былъ rенi
альный драматическiй актеръ. Mнorie это отрицаютъ ..Вотъ видите, какъ трудно узнать истину ... 

Этими словами я хочу высказать два положенiя.
Во 1-хъ, то, что Мартыновъ моrъ быт�;, очаровател1.,
нымъ, тончайшимъ комикомъ, и чудеснtйш1:1мъ лири
чесI<имъ и драматическимъ и,<:ПО}\НИТелемъ, и что въ
существованiи ЭТИХЪ ДВJХЪ сферъ нtтъ' 1-{ИЧеГО Про- .. 
тивоестественнаго, а наоборотъ, что это за1сонъ, норма
для генiальнаго актера, если онъ реалистъ по 1 .духу.
И во 2-хъ, то, что, когда, актера меж�у нами нtт·ь,
а остается только груда бездушныхъ и отрывочныхъ
докуме1-Jrовъ, то разобраться въ нихъ очень. трудн?�
и даже такое пристальное и. всестороннее изучен1е
актера по историческимъ :П.окументамъ, какъ трудъ
Н. Н. Долrова, даетъ · возмож1-щсть кривотолковъ �
просторъ колебанiямъ�

Тутъ старая трагедiя актера. Исчезаетъ съ вели-.
кимъ актеромъ вели1сiй ·орrанизмъ. . Орган�змъ писа- .·
тельскаrо твор�1ества - его книга, художника - его
картина. Органи�мъ.' же актерскаrо, творчества - онъ
самъ, который и есть великолtпное произведенiе искус
ства. И если у него нtтъ пламеннаго пtснопtвца,
Пиндара и Гомера, если еще при томъ. руководящiе
умы заняты такими в.ажными мысJiями, ка�ъ преиму
щество д·вйствительности предъ искусствомъ; - то
намъ остается въ утtшенiе очень немногое: сознанiе,
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что былъ великiИ актеръ, доставш1вшiй людямъ ра
дость, и что объ его ИСТИННОЙ сущности судили и 
такъ, и сякъ. 

Ношо novus. 

Xapuжckie oчepku. 
Ришара О'Монруа. 

ш. 

Запрещенный плодъ. 

Въ прес;ювутомъ мопмартскомъ "Аббатств·в" !(утежъ 
былъ въ 'ПОJ1номъ разгар-в. Вс·в сто;1и1ш быJJи заняты ужи
наю щнми парочками. )Кен с1<ан по.тювина. представленнан, въ 
болыш11-1ств·J; сJJучаевъ, !(расив·вйшими гр·вшницами Париж;:J, 
блиста.r1а драго1сt.нностнми, нарядами и глубочайшими деколь
тэ. О6JIОI{ОТ111Зt11ись, r<расотки ушrетали бананы и вснкую 
другую СI-фдь, сверкая КiiМНЯМИ на МНОГОЧИСJJенныхъ КОJIЬ
цахъ. Часто голоJЗы ужинающихъ сближались черезъ столъ 
и межъ двухъ r;10т1<0въ обм·внивались от1<ровенными поц-в· 
JJVHMИ. 

w ·.ЬJIИ изъ одной тарелки, пили изъ одного бокала, и ни·
кого это не шокировало. Истинное во:3рожденiе золотого 
в1.ка. Отъ оремени до времени какая-либо чародtй1<а под
нималась во весь ростъ, чтобы выrоднtе выставить свой 
торсъ, затянутый въ платье "Oirectoiгe, и, играя бедрами, 
прогуливалась отъ столи1{а къ столику, фамильярно оттираясь 
о 11Jн:чо какого-нибудь кутилы, либо подсаживаJ1ась къ т'f:,мъ, 
чья пышная сервиров!{а указываJ�а на туго набитые бумаж
ники. 

Лередъ цыганскимъ оркестромъ женщины, охваченныя 
хорошо разыгранной страстно11 .. истомой, парами танновали 
хабанеру.· Он·в та1<ъ шютно прижимались друrъ 1<ъ друж1св, 
та1{ъ сплетались ру1<ами и ногами, что ихъ можно было при
нять за сiамскихъ близн1:цовъ. Другiя, съ 1,астаньетами на 
пальцахъ, сверкая ГJ1азами, ллясаJJИ фанданго, извивались, 
точно отдавансь порыву страсти, и судорожно вздрапшали. 

Отовсюду неслись взрывы смtха, странные оклики, звонъ 
тарелокъ, и хлопцпье пробокъ, ВЗJiетающихъ къ потоJ11<у. 
Огромнын хрустальныя люстры заливали св·tтомъ пирше
ство Валтасара, на которое съ привtтJшвой, довольной улы
бкой поглядывалъ хозяинъ заведенiя, въ смокингt, съ цвiн-
комъ въ петличк'l,. 

Около двухъ часовъ ночи явился популярный романисгъ 
и драматурrъ Жеанъ-де·Вернiеръ. Небрежно бросивъ на 
руки лакею шубу, онъ вставилъ въ правый. ГJ1азъ свой мо
нокль психоJюга и сталъ обозр·ввать эту современную оргiю, 
очевидно, въ поискахъ точной ситуацiи для какой·либо жи
вотрепещущей сцены. Своимъ проницательнымъ взглядомъ 
nривычнаго наблюдателя онъ все. ВJ.lдtлъ, все пронизывалъ, · 
задерживаясь на деталнхъ и всr<рывая сердца. 1-tакъ истый 
rурманъ, онъ упивался зрtлнщемъ по каriлямъ и сма1шва.11ъ 
его съ наслажденiемъ. 

Медленно обводя глазами присутствующихъ, онъ зам·в
тиJ1ъ паро 1шу, которан сразу же сильно заинтересовала его. 
Заурядный мужъ; съ длинными волосами, съ бородо.й подко
вой, въ плохо СЩИТОМЪ фракt съ 1срасной Лf'НТОЧКОЙ въ пет
лиц·h. Б·вроятно, какой-нибудь столоначальникъ или деnар
таментскiй чиновю1къ. Бъ общемъ, парень I<рtпкiй и муж
чина въ со1<у. Что же касается жены, то это было очарователь
ное' существо; высо!{ая, съ вьющимися бtлокурыми, волоса
ми, съ. длинной шеей, орлинымъ носомъ и чувственнымъ 
ртомъ. Гибкая талiя была затянута въ платье изъ шелко
вого муслина двухъ- различныхъ тоновъ, желтаго и голу-
бого. · 

Истинная принцесса феерiи или, скорtе, героиня романа 
либо драмы, I<акихъ любилъ рисовать Жеанъ-де-Вернiеръ; 
женщина способная на безумства и qеззавtтную предан
но·сть .. 

И, забывъ заказать ужинъ, не замtчая метръ-д'отеля, 
почтительно с1шонившаrося съ записной книжкой въ рукахъ, 
uренебрагая лестнымъ вниманiемъ Оl{ружающихъ, шептавшихъ 
друr-ъ ,другу имя Жеана-;:r,е-Вернiеръ, знаменитый романистъ 
впился глазами въ эту женщину, какъ бы мысленно разд-в
вая. ее, любуяс.ь безупречностью линiй ея npel{pacнaro тtла, 
которое, казалось, пtло торжествующiй гимнъ плоти. Это 
было истинное обладанiе на разстоянiи. 

Впрочемъ ничего постылнаго онъ не ощуi.цалъ, - до 
того божественныя формы этой женщины дышали совер
шенствомъ и блаrородствомъ, отпуrивавшимъ веяную 
похот.швую мысль, до того эта горделиван голов1<а, равно
душная ко всему, казалась застывшей въ соJнанiи своего 
неоспоримаго превосходства. Вернiеръ не сводилъ съ нея 
глазъ и нетерпtли во барабанилъ пальцами, когда 1<акой-JJИ60 
изъ гарсоновъ, проходя мимо, на моменrъ заслонялъ отъ 
него эту женщину, обожествленную электрическимъ сiянiемъ 
костюмомъ, пляской вот<ругъ нея, всtмъ антуражемъ, цен
тромъ !{Отораго ее дtлала ея подавJJяюшая красота. 

Какая дивнан героиня, какая идеальная парижанка была 
у него псредъ глазами! 

Кончилось т·вм1:, что мужъ, на1<онецъ, замtтилъ это упор
ное разглядыванiе его супруги, уже четверт,, часа сJiужив-
шее предметомъ толковъ всего зала. 

· 
. 

Тогда онъ насадилъ на носъ пенснэ, насупиJiъ брови и 
бросилъ уничтожающiй взrлядъ на наглеаа, уЫ,жденный, 
что одного этого взгляда заl{онна�·о uлад·вльца со1<ровища 
до'Статочно, чтобы смутить ГJiаз·вющаго нахала. 

Но романистъ, повидимому, и вниманiя не обратилъ на· 
это нtмое предуnрежденiе, ибо, тщательно протеревъ мо
нокль, онъ спокойно снова вставилъ его и продолжалъ свое 
благоговtйное со::�ерцанiе. Метръ-д'отель, уставъ ждать, 
ушелъ. Весь залъ насторожился и затихъ. 

Долго это тянутьсн не могло.· Бородатый сангвиникъ 
заерзалъ, заволновался, затtмъ, ударивъ 1<ула1<омъ по столу 
такъ, что все задребезжало, крикнулъ: 

- Что жъ, чортъ возьми, долго еще это будетъ продол
жаться? 

Вернiеръ и rлазомъ не моргнулъ, и это презрительное 
спокойствiе было. не JIИ шено элегантности, вполн·t отвtчав
шей всему его облику. 

Тогда мужъ почувствовалъ, что онъ ст;шовится смtшпымъ 
и что изъ этого невыносимаго по.ложенiя необходимо выйти 
во что бы то ни стало. Онъ встаJIЪ, обтянулъ край жилета, 
который все всползалъ, 1<лассическимъ театральнымъ же
стомъ сверху внизъ, поглубже насадилъ на голову ШJ1япу и 
рtшительнымъ шаrомъ на1Jрави:11ся къ столиl{у Вернiера. 
Подойдя вплотную, онъ проговорилъ : 

- Сударь, я попрошу васъ не разглядывать таl{Ъ оскор
бительно-упорно мою жену! 

- А, эта госпожа ваша жена?. - разсtннно кинулъ
Бернiеръ. - Поздравляю! .. 

И снова приняJ1ся разглядывать красавицу. 
- Бы слышали, что я вамъ сказалъ?
- Да, - сп01<ойно отв·sтилъ драматургъ.
-: Прошу васъ перестать, иначе мнt придется прибtг-

нуть къ силt, чтобы проучить васъ ! 
Бернiеръ, не отв-вчая, продолжалъ смотрtть и мл-вть отъ 

восторга. 
- Довольно! Я не желаю прибtгать къ мtрамъ, недо

стойнымъ благовоспитаннаrо человiша, но посл·lщствiй вамъ 
не избtжать ! . . Вотъ моя визитная карточка!. . 

Вернiеръ взглянулъ на карточ1<у, rдt быJiо с1<азано: 
"Эдмонъ Грабье, вице-директоръ канцелнрiи министерства 
труда", и ВОСI{JJИКНулъ: 

- Эту красивую даму зовутъ мадамъ Грабье ! . . Очень
радъ ! Ботъ моя карточка ... 

Бородачъ прочеJrъ карточку, небрежно брошенную на 
столъ Вернiеромъ, и моментально присмир·влъ. Такъ зна
читъ, это )hеанъ Бернiеръ, авторъ столы<ихъ шедевров1:. ! .. 
На его губахъ заиграла улыбка. Приподнявъ шляпу, Грабье 
пролепетаJJЪ: 

- Пр'остите, я не зналъ, съ кtмъ имtю честь говорить! ..
О, вы можете смотрtть на мою жену, Сl{олько вамъ угодно.· 
О1�а достаточно . крас11ва, чтобы вдохновить васъ на новый 
шедевръ; я буду только гордиться. этимъ ... 

Романистъ отвtтилъ на поклонъ С1> утонченной вtжли- . 
в остью и отвtтилъ: 

- Сударь, я. весьма тронутъ любезнымъ и лестнымъ
исключенiемъ, которое вы соблаговdлили сдtлать для меня. 
Никогда еще въ продолженiе всей своей.литературной карьеры 
я н� испытывалъ большей радости... Дtйствителы-ю, созер
цаюе вашей супруги доставило мн'h высокое художественное 
наслажденiе... Но простите, теперь очарованiе исчезло ... Я 
перестаю смотрtть и восторгаться, ибо теперь, когда это 
доз�олено, я не найду въ созерцанiи ни малtйщаго удовоJ1ь-
ствш... 

И поэвавъ метръ-д'отеля, Жеанъ де-Вернiеръ заюiзалъ 
ужияъ и больше не интересовался красавицей. 

©1111§-
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J(iалекьkая xpo�uka. 
,н::,, Бъ газстt "Пятиг. Эхо" нtкто д-ръ Ошеровичъ 

nапечаталъ два обширныхъ фельетона подъ заглавiемъ .О 
значенiи музы!{И въ д·t;гt JJеченiя 60;1ы1ыхъ и раненыхъ 
воиновъ, по;н)зующихся на !{урортахъ ". Доктору, да еще, 
по.видимому, курортному "и ноты въ ру1ш •. Но, оказы
вается, что вопросъ о "терапевтическомъ значенiи музыки" 
явJ1яется у r. Ошеровича JIИШЬ средствомъ для сочиненiя ре
цензiи о кисловодс1<0м1. дирижерt Плотни1{овt ...• Оркестръ
пишетъ r. Ошеровичъ - состоитъ изъ опытныхъ музьн<ан
товъ". ,,Многiе изъ нихъ артистически играюп, на сво
ихъ инструментахъ 1< . ,,Благодаря правильному строю (? 1 ), 
получаетсн ансамбль". .Къ этому сл·tщуетъ прибавить точ
ное (?) и добросовt.стное ( ! ) исполненiе пьесъ, что при
даетъ игр-в художественный оттвноr<ъ". Поэтому, музыка 
1шсловодскаго дирижера .дt.йствуетъ на психику слушателя", 
,,заставляетъ посл·вдняго настраиваться на изв·встный ладъ, 
грустный или веселый", и эта "способность оркестра воз
буждать прiятное настроенi� является характеристической 
чертой концертовъ r. Плотни1<0ва ". Отсюда, естественно, и 
терапевтичес!{ое значенiе кисловодс1Саrо дирижера. J-Ie ди
рижеръ, а апте1<а, такъ сказать .. . 

Д ръ ОшерQничъ "прописываетъ" рецензiю .. � Дpyrie -,;
nописываютъ. 

*'�* Теноръ г. Алчевскiй рtши;1ъ сразу создать себi� 
имя, r<акъ режиссеръ. Онъ поставилъ въ Одесс·в "Пико
вую даму" въ зеленыхъ сукнахъ вм·tсто декорацiй. Въ 
"Пиковой дам·в" все время р·tчь о картахъ, стало быть, -
разсуждаетъ нашъ режиссеръ, - м·tсто дtйствiя - ,,зеленое 
поле" въ широкомъ смысл·t этого слова, а отсюда рукой по
дать до вывода, что .зе:1еный цвtтъ" символъ этого основ
ного nоложенiя. 

А не находите ли вы, господа оперные реформаторы, -
отъ r. Лапi,щr<аrо и до r. Алчевсr<аrо � что отъ подобныхъ 
• умозаt<точенiй" отдаетъ "зеленой скукой"?

* '1"1' .Петр. Газ. произвела анr<ету · по повоау ходатайства 
о в кшоченiи въ I<онтра[{ТЪ пунI<та объ обнзательномъ раз
д-tванiи актрисъ. 

Е. М. Грановская, стоящая близко къ дtлу г. Сабурова, 
этого спецiалиста по »разд-\шательнымъ" фярсамъ, считаетъ 
пушпъ объ обязательномъ разд·tванiи непрiемJJемымъ. Даже 
г. Сабуровъ въ посJ1·вднее времн .испр'авился". 

.Когда въ театр'h Сабурова ставили фарсъ "Я не обма
нываю своего мужа",-зашищаетъ г. Сабурова г-жа Гранов
ская,-гд:t въ послtднемъ дtйствiи актеръ и актриса лежатъ 
въ постели, то С. 8. Сабуро13ъ самъ просиJIЪ артистовъ не 
.подчеркивать" и актеръ I-Iадеждинъ спалъ въ таr<ъ назы
ваемой .пижамt" ... 

�Пижамный" перiодъ въ исторiи театра r. Сабурова. 
*** Украинскiй театръ минiатюръ, Н. Н. Маш1<овс1<аrо 

и П. К. Калиненко, от1<рывшiйся въ Баку, въ театрt бр. 
Маиловыхъ, дебютиров11лъ французс1шмъ фарсомъ "Безстыд
ница", при чемъ, по СJювамъ "Каспiя�, весь интересъ пьесы 
заключается въ том·1,, что на nсемъ ея протяженiи артисп<а 
г-жа Чернобривка непринужденно' расхаживаеrъ 110 сuен·в 
въ одной рубашк·в". 

Бьша ли рубашка ,на Чернобривкt съ дырочками. 1<ак1, въ 
"трактов�·]," ростовской труппь1 (см. Мал. хр. № 27), неиз
вtстно . . Во всякомъ случаt, отмtтить фактъ прiобщенiя 
у1<раинскихъ труппъ къ общей культур·в считаемъ небезын
тереснымъ ... 

···'
1
''1' Въ театрt В. Линъ расклеены объявлен.iя: 

"Какъ вести себя лицамъ, не им·tющимъ не только биле-
товъ, но и1·норируюrцимъ даже l{ОНтромарки ". 

,,Лицъ упомянутой категорiи Дире1щiя театра убtдитель
н·вйше проситъ отъ имени ппатныхъ зрителей, артистовъ и 
вообще благонамtренныхъ лицъ не входить въ зрит. залъ во 
время хода д·tйствiя и не занимать первые риды, среднiя 
мt.ста и, во всякомъ случаt не чувствовать себя лицами, при
носящими поJiьзу днре1щiи или доставляющими удовольствiе. 
послtдней своимъ посtщенiемъ. 

:Гtхъ ·же , шщъ · Дире1щiя 11роситъ соблюдать одно изъ 
неотъемлемыхъ · правилъ приличiя, а именн9 -- не I<ри
т.и!{овать вов��услышанiе постщювку нашего дtла, которое 
,вамъ. ничего плохого. не сдtлало; критика допускается послt 
спектакля. 

Тtхъ же лиuъ дирекцiя проситъ сообщить, - много ли 
наблюдается подобнь1хъ имъ личностей въ ихъ собствецныхъ 
коммерческихъ дtлахъ" и т. д. 

Какъ извtстно, самая строгая, придирчивая и не спокой
нан - это, такъ назыв., своя публика. 

По npo6uицiu. 
Ас'l'рахань. Труппа артистовъ Императорскшсъ театрозъ 

ошрыла спектакJiи въ театрt пАр1<адiя" "Свадьбой Крсчин
скаrо" съ Конр. ЯковJJевы:мъ въ роли Расплюева. Отзывы 
прессы о r. ЯковJJевъ восторженные · Осrальныя poJJи бышr 
распредtлены: Кречинсl{iй - г. ОрбеJriанн, Муромс1<iй -
г. nолетаевъ, I{амердинеръ Федоръ - г. Поливановъ lllсб
невъ - r. Карцевъ, Лидоч1<а - r-жа Валиц�<ая. Вторымъ 
спе1паклемъ шелъ "Профессоръ Сторицынъ" съ К. Яконле
вымъ въ главной роли. JJ.aJ1ьн. репертуаръ: .Друзы� -nрiя
тели" ,,Незръ.11ый плодъ" и др. 

Г-жа Крнжева - въ Луна-Парк-в -- продолжаетъ свою 
линiю: отыгрывается па спекта1<JJяхъ "для nзрослыхъ ". ,, Ве
черъ фарса исключительно для взрослы хъ. - "П рода вецъ 
рабынь". , Въ промежуткахъ между пьесами подобна1·0 сорта 
ставятся просто плохiя пьесы -· ,, 1 lозоръ Германiи", напр. 

Бердичевъ. Намъ пишутъ: u27 iюня въ театрt "iUерен
цисъ" начались спекта1{ли оперы подъ управленiемъ С. UJeйJ-Ja 
и П. ШаповаJiова. Первые спе�такли прошли при хорошнхъ 
сборахъ. 

Воронежъ. Драм. труппа г. Извольскаго оП<рыла се
эонъ въ Jitтнемъ гор. театрt 29 iюна "Псишей ". Сл·Jщ. 
спектакли - ,,На жизненномъ nиру\ .Дни нашей жизни" 
и др. 

- Въ театрt Ceмetlнaro собранiя закончились спе[{пшли
опереточной труппы r-жи АJiези-Вольской. Вскор·t въ этомъ 
театр-в начнутся спектакли фарсовой труппы г. Олы<еницr<аго. 

Ека'l'еринодаръ. На:мъ пишутъ: ,,Съ 28 iю1н1 въ "1гtт
немъ театр·t начались спеюаюш малороссittской труппы 
1·. Глазунен1<0. Публи1ш много. 

Въ .зимнемъ" театр·t съ усп·tхомъ прошла гастролr) Е. Н. 
Н1-r1<0лаевой и г. Легата. 13ъ 1{онцертномъ отд-вленiи прин11-
маш1 участiе г-жа Чай1<0вская и r. Тростf!нскiй. 

Сейчасъ nъ Е1<атер1н10дар·в rоститъ армннская труппа 
А. Арменена" . 

Кiевъ. Сезонъ комедiи въ гор.· театр·в закапчиваетсн 
15-ro iюля. 8-ro iюля сосrоя11ся бенефисъ г-жи Янушевой-·
"Ревность". Отсюца труппа у·взжаетъ въ Одессу, гд·t нач
нетъ играть съ половины iюля. Одесшiй сезонъ - м·t
сяцъ.

- Шедшая для бенефнса r. Горинъ-Горяйнова ш,еса
,,Любовникъ по телефону" по nрелложенiю театральной 1<0-
миссiи снята съ репертуара. Комиссiя наш11а эту ш)есу 
неум'вспrой въ репертуарt городс1<0rо теnтра. 

_,_ Въ открывшей 2 iюля, въ Шато, сезонъ оперет. тpynnt 
гастролируетъ r. Вавичъ. 

- Артистъ труппы Маr<сина М. С. Боринъ сформировалъ
труппу для psrдa спе1паю1ей въ Е!{атеринщлавt. Спеl<'rакли 
этн состоятся въ первыхъ числахъ iю;тя. 

- ·М. К. Максинъ отказывается отъ антрепризы въ
Дворянскомъ клуб-в и нам·t.ренъ передать дtло одесскому 
антрепренеру А. С. Чернову также подъ легкую комедiю. 

- Въ Интимный театръ на будущiй сеэонъ въ ка
чест�t художественнаго руководнте:ш лриrлашенъ режис
серъ Г: П. Гаевскiй. 

- Въ театр'h еПуща-Воцица" съ J 8-ro iюня иrраетъ
драмат. труппа nодъ упр. С. Г. Каминскаго. Въ составъ во
шли:. r-жи Мей Ю. В., Сrшнгвева А. И., Пшебыльс!{ая А. Ф., 
Зарtчная Е. А., Левкtева А. И., Тарина Т. В. и др. Гг.: Ка
минс1<iй С. Г. (rлавн. режиссеръ), Хабузанъ С. В. (очереди. 
режи_ссеръ), Коммиссаровъ Н. В., Мазурl{евнчъ В. И., Пу- -
шечниковъ Р. Д., Ждановъ П. И. и др, Уполномоченный 
П. Д. Аровъ. Труппа будетъ играть до 15 августа. 

Кислонодск'Ь. Оперные сnеюакли · начались , 3 iюля 
гастролями Н. Т. Ванъ-(-jрандтъ. 

М. М. Валентиновъ хлоnочетъ о разр'l>шенiи заканчивать 
оперные спеl{такли не въ 1 О, а въ 11 часовъ вечер а. 

Курск'Ь. Намъ пишутъ: . "Нашъ rородъ и антрепренеръ 
Петръ Шумскiй очень и очень довольны друrъ · другомъ. 
Шумскiй · не жалtетъ денегъ на приличныхъ артистовъ и 
добросов·встное веденiе дtла, городъ тоже не жалtетъ де
неrъ, усердно посtщая театръ. Вотъ уже 1третiй сезовъ про:
до,11жается эта трогательная дружба: , p·tдi<ie друзья не на
хвалятся другъ друrомъ .. .Каждая пьеса проходитъ по н·Ь
сколько -. ра�ъ. что даетъ возможность

1 
не сп·вща готоIЗить 

новы я постановки. Въ, этомъ сезонt особеннымъ усп-вхомъ 
пользуетсн r-жа Степная. '-Кiй. 

Н.-Новrород'Ь. При лt-гнемъ театр·t Лубянскаго сада 
от1<рытъ мtстныtl отдtлъ Театральнаго 0-ва. Предсt.t1.атель 

. В. Ф. Иrреневъ, товарищъ. его - А. Я. Барьшинъ и секре-
1арь - Ф. Я. Дробининъ. 

Новоч:ерь:асск'Ь. 1 iюля пенефисомъ антрепренера М. И. 
Судьбинина закончился сезонъ минiатюръ въ л-втнемъ театр·t. 
Iia кругъ взято болtе 3000 р. · 

Съ 3-ro iюля начинаются спектаI<JJИ малороссiйс1{011 труппы 
Прохоровича. 
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На будущiй л·Jпнiй сезонъ В. И. Бабенко сцалъ лtт�
нiй театръ подъ спектакли минiатюръ I<омпанiи Васильевъ и
}(онжуI<овъ (п·ввецъ). 

Одесса. О. 3. Сусловъ приrлашенъ антрепренеромъ
гор. театра r. Гомберrомъ на предстоящiй сезонъ на дол
жность администратора театра. 

Ташкентъ. 29 iюля состшrлось за1<рытiе сезона труппы
3. А. Малиновс1<ой, была представлена "Зм·J,йI<а", В. А. Рыш
кова. "Турк. Вtдом." приглашали публику въ этотъ день
на л:вл·.в доI<азать свои симпатiи "нашей милой Зиноч1св".
Очень трогательно!.. 

Харьковъ. Въ театр·в коммерчес1<аrо клуба продол
жаются спектакли опереточной труппы, въ Маломъ театрt
(бывш. Жашина) иrраетъ еврейс1<ая труrша r. ЛиповсI<аrо,
въ закрытомъ теюрt "Тиволи" - украинская труппа r. Са
бинина. 

Про6uицiальиая лbmonucь .. 
Сара1•овъ. Въ театральномъ отношенiи iюнь прошелъ

очень слабо. Въ ма·!, насъ пос·втИJIИ оперетка r<н. Туманова
Кривое Зер1<ало, опера Южина, а въ iюн13 въ, городскомъ
театрt играла еврейская труппа r. Либt·рта; несмотря на
то, что 110 составу труппа 1111е1<расная, она конечно не могла
заинтересовать нашу театральную публиl(у, потому что пьесы 
шли на еврейскомъ языкt. Зд13wняя же епрейс1<ая I(Олонiя
не настолько многочисленная, чтобы поддерживать большой
еврейскiй театръ. Впрочемъ, труппа д-:влаJ1а сборы прилич
ные, хотя далеко не полные. 3-ro iюля евре:йскiе спектакJIИ
за1(ончились. Изъ артистовъ назовемъ !{акъ наибо.1!:ве выдаю
щихся самого г: Либерта на роJJяхъ rероевъ-резонеровъ, 
r. Вайсмана - вели1<ол·J,пнаго коми1<а, г. Файлн -- живого и
жизнерадостнаго проста1<а. Женскiй персоналъ гораздо сла
бtе. Сестры Эльдельманъ и r-жа Либертъ несли вс13 отв·13т
ственныя амплуа. Помимо драмы труш�а ставила и оперетки 
евреНскiя, дшr которыхъ nъ трупп·в имtлась спецiально· при
ГJJашенная примадонна r-жа Медвидева. I{акъ ни грустно, 
должно созна1ъся, что оnеретl{и представляJIИ что-то жаJJкое.
Во 1-хъ, он·в шли безъ оркестра, nодъ рояль, во 2-хъ, въ 
трупn·в нtтъ надлежащнхъ голосовъ. Конечно, если смотрtть
на оперетI<у, 1<а1<ъ фарсъ съ ntнiемъ, можно было бы мириться 
съ тtмъ, что преподноси.т1ъ намъ г. Либертъ, но Сарюовъ
перевидалъ много опереточныхъ труппъ и довольно требова
теленъ; впрочемъ, еврейская публи1<а оперетку r. Либерта при
нимала тепло, та1<ъ же какъ и драму. 

Собственно, для саратовской театральной публи1<и пока ни
чего нtтъ. Подвизается любительс1<ая труппа въ такъ называе
момъ (небольшая площад1<а на задворкахъ театра съ 1-2 де
ситками деревъевъ) саду Очкина. Построена зд·всь открытая
сцена, rд·t любителями ставятся небольшiя см·вшныя комедiи 
и фарсы подъ управл. г. Рославлева, построена эстрада для му
зыкантовъ, rдi, оркестръ изъ 12-16 музыкантовъ даетъ J<ОН-
церты подъ rромкимъ названiемъ "симфоничес1шхъ", даются
юшематоrрафическiе сеансы и тутъ же при клуб·!, коммерче

";;СI<ИХЪ служащихъ, 1<оторому принадлежитъ все предпрiнт1е, 
;1имtется буфетъ, такъ что для публики есть все, чего она хо-( fJ ._) . четъ, почему садъ nос"l:,щается охотно семейной публи1<0й. i J 7� ;,Впрочемъ, публикt..:то и д·вваться-то некуда; "Приволжсl{iй 

/ ·а d ,� БОI<З�ЛЪ" - I<афе-,шантанъ неВЫСОI<аГО ПОШИба; а СИМфОНИ-
; :,,. " · ческ1е концерты въ саду номмерческаго собранiя моrутъ по-
! ; ffi .....:;, сtщать толы<о члены и ихъ · семейства .. 
� . ·) J:-. 

I 
' · Забылъ еще упомянуть о 2-хъ вечерахъ г-жи Николаевой 

1 .... 
�.t { балерины и Н; Т. Леrатъ и пtвuовъ r-жи Чайковской и r. rгpo-

i,· [ _Х f"· 1 стннск�rо. Вечера прошiи при пустомъ театрt, хоть г. Тро-
1 J 1. стянсюй показалъ п-ре1iрасш,Jй бариr.онъ и хорошее искуссi·во 

, ! ,,... • ( Г-}1<.k Ниr<0.���1. С. Свrьтлов'Б. 

! � �' � ижн1и- овrоро,цъ. Май мtсяцъ въ театральномъ 
1 .� ,.. , .. :! отношенiи прошелъ въ Нижнемъ не такъ оживленно, какъ 
J r !' в.ъ прошлые годы. Въ началt мая прitхала опера :r. Южина. 

f 
Р: · •1 Два дня прогостило "Кривое Зеркало" - и это были 

1 
. 

4 [J t лучшiе театральные дни въ сезонt. в·ь Нижнемъ. kакъ всегда, 
: 1. . 

...,.._-_i} [1 ин:гер:есное и. ос1·роумное, �Кривое Зер[{ало" и в1:� этотъ
·------- пр1·в9дъ поддержало · св6е реномэ, показавъ ;1учшiя . вещи

своеr.о репертуара. 
- Послt "Кривого Зер1(ала" состоялись только концерты

(г-ж� �аринской,. г. Морф�сси), 3ат�мъ r. Бtляевъ съ мtст
нымъ оркестромъ устроилъ ... лекuiю-концертъ. Въ Город
скомrь .саду открылись· любительскiе спектакли. Недавно 
открытый, Городской садъ постепенно завоевалъ симnатiи,
населенiя и - думается - настало время,· когда въ немъ 
могъ бы быть· устроенъ настоящiй лtтнiй театръ. Сначала 
это будетъ небоJ1ьшое ,лtтнее дtло, но · потомъ . оно, несо
мн'!:шно, разрастется по мtр:в., того,. какъ застроится вся при
легающая мtстность, а это· д·вло очень недалекаrо будущаго. 
Контннrентъ. посtтит·елей для теа1ра есегда найдется, т,щъ

какъ въ Нижнемъ нtтъ л·втняrо театра, Лубянскiй же слиш
I<омъ удаленъ отъ города. ГороДС!{Ое самоуправленiе охотно,
вtроятно, пошло бы навстр13чу стремленiямъ антрепренера,
если бы таковой нашелся на будущiй лtтнiй сезонъ. Вtдь,
можно же имъть въ виду, что и самъ 1iижнiй растетъ съ
каждымъ rодомъ и до сихъ поръ еще не знаетъ хорошаго
л13тняго rородсI<ого д13ла, тогда какъ дpyrie города, неу1змъ
римо меньшiе, им13ютъ хорошiе л13тнiе театры. 

12-го iюня открылся сезонъ въ Лубянскомъ саду опять
подъ антрепризою А. Я. Барыкина. Я еще не былъ на спек
ТаJ<ляхъ, но отзывы м·tстной прессы вполнt бJiаr.о
прiятны и для антрепризы, и для труппы. По1<а (до iюня) 
пpowJrи пьесы: ,,Свtтитъ, да неrрtетъ", .Зм13йка", "В13ра
Мирuева ", "}Кенитьба Б13лугина", ,,Нечистая сила", ,, Кровь",
.Исторiн одного женскаго сердца•, "Неизв·встные" и др.
Судя по газетнымъ св13д13нiямъ, число nос·втителей за iюнь
н13сколы<0 меньше, чtмъ въ прошломъ году; возможно, что
это объясняется увеличенiемъ входной платы (15 l{ОП. вмtсто
10 коп.), хотя, съ другой стороны, ярмарка тольI<о покажетъ
отношенiе публИJ(И къ Лубянс1<ому саду. 

Большой ярмарочный театръ сданъ r. Гореву подъ опе
ретr<у. Повидимому, ярмарочный театръ навсегда ошажетсн 
отъ прежней традицiи - давать оперу. Ярмарочная пубJIИI<а
не поддержала оперы, ·и водворилась оперет1<а. Н. С-нъ. 

Смоленс:къ. 29-ro iюня за1<0нчила свои спектакли труппа
А. М. Дединцева, пробывшая у насъ два мtсяца . · 

МатерiаJJьныя дt,ла антрепризы были все время хорошiя
труппа д·влала свыше 700 рублей на I(pyrъ. 

Со 2-ro iюля въ то:мъ же Лопатинс1<омъ театр-в началис1>
спеюа1<JIИ драматической трунпы Д. И. Басманова. 

Въ составъ труппы вошли (по алфавиту): Е. М. Анцева,
М. Н. Арбе1<0ва, В. В. Бороздина, М. А. Волынская, М. Р. За� 
рнчъ, Е. В. Крамсl{ая, М. В. Омарская, Д. Н. Образцова,
М. А. Рыбникова, Л. В. Румянцева и Л. С. Самборс1<ая;
Е. А. Алмазовъ, Б. f'. Артаковъ, Л. А. Борисовъ, А. Н. Вель
скiй, И. К. Долинскiй, Л. IJ. Изольдовъ, И. Г. Калабуховъ,
Д. Р. Любинъ, А. С. Любошъ, О. Н. Островскiй и С. И. Яр
uевъ. Главный режиссеръ Д. И. Басмановъ, режиссеръ
И. Г. Калабуховъ, помощни1<ъ режиссера О. Н. Островс1<iй
и 1. А. Иванскiй, администраторъ И. К. Челищевъ. 

Сезонъ открылся пьесой О. Миртова "Хищница•, про
шедшей съ анwлагомъ. Bct исполнители, кромt r-жи Сам
борской, игравшей .. Татьяну, выстушнотъ въ Смоленск-в
впервые. 

Г-жа Самборская въ роли Татьяны въ "Хищницt" имtла
крупный успtхъ. 

- Въ числt новинокъ для Смоленска къ постановкt намt
чены: ,,I-1ечистая сила", "Тотъ, кто получаетъ по1цечины", 
�За�<онъ ди1<аря ", ,,Женская лоrш<а •, ,, Ея первая пьеса",
"Никогда бы этого не сказали", .Будетъ радость", ,,Ложь",
"Шарманка сатаны", ,,Дамс,�ая война·," Стаканъ воды", ,,Лtтнiй
романъ ", ,;Грiшницы ", "Ея превосходительство Настасьюшка • 
(.Хамка"), ,,Ю-ю", ·�Леличкина карьера", .Гвардейскiй офи-
церъ" и "Вова приспособился".· 

Одинъ изъ артистовъ гостившей у насъ опереточной
труппы - теноръ-премьеръ В. Л. Кавсадзе снимаетъ на бу
дущiй зимнiй сезонъ для спектаклей-минiатюръ залъ при евро
пейской rостиниц·t., гд-:13 раньше помtщался кафешантанъ. 
Спеюакли предполагается ОТI<рыть 1-го сентября. 

, 
Вадuмr, Свrьтовuдовъ. 

Липецнiй курортъ. Драматическая труппа подъ управ ..
Н. У. Баш1щрова открыли сезонъ 22 мая. Составъ труппы 
r-жи О. В. Арди-Свtтлова, Т. Н. БоJ1ьшакова, Е. Г. Восто
!{ОВа, 3. И. Еленсr<ая, Е. А. ИльинсI<ая, А. А. Баженова,
К. А. Кларина, М. Х. Rирса»ова, А. И. Китаева, Л. Э. Ли
дина, 3. А Радецкая- Гг. Н. У. Башкировъ, А. А. Горба
чевс1<iй (съ iюля августа), Н. С. Гусевъ, А. Л. Загаровъ
(арт. Импер. театровъ). А. В. Зилоти, Г. С. Зозулинъ, Л.
С. Любошевскiй, М. Н. Незнамовъ, А. В., Орловъ, Л. А. 
Рейхштадтъ, гл. Режиссеръ А. Л. Заrаровъ. Пом .. реж .. fi.
С. Гусевъ и Н О. Урбанъ (съ 1 ·iюля). Суфлеръ - Е. А.
Днtпровская. 

Пока поставлены слtдующiя пьесы: "Чужiе", .Доходное
м·всто", ,,Пtвеuъ своей печал!-1", ,,Нiобея", "Вова· приспосо
бил�я\ "Хамка", "В·вра Мирцева\ ,,Осеи�iя с«рипки", 
.Ур1ель Акоста", ,,Джентельменъ", .I{ровь", ,,Хищница",
" Безчестные", "Флиртъ "1 "Ароматъ · rp·t.xa", .. �аконъ диr<аря", 
,,Золото", .Кухня вtдьмы-, .Мой бэби". "Отелло" (бен. А.
Л. Загарова), ,,Заза" (бен. Т.' В. Большаковой), "Щпанс1<ая 
мушка", .дуралей", ,,Алешка выслужился., �fJреступн:иuа",
.Смерть . НапоJJеона" и Милый .Ж.оржъ•, (бен. Л: А Ре-йх-

, штадта), "Пиrмалiонъ", "Мысль", "Тетушка ИЗ'I:! провинцiи• 
(бен. А. В. Ор�ова). 

Редакторъ О. Р. l<угель. 
· Издательница З. В.· Тимоф1.ева (Хол�ская.)



,,СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУДIЯ", 
учрежденная въ 1910 году Ф. Ф. КОММИССАРЖЕВСКИМЪ. 

Прiемъ съ 20 августа. Нанцелярiя отнрыта съ 1 августа. 

ДВ'Б СЕЗПЛАТНЫХЪ ВАКАНСIИ ДЛЯ МУЖЧИНЪ. 

МОСКВА. Тверская, Настасьинскiй пер., No 5
(пом·tщенiе театра). 

"*'°'��'°''°''°''°''°''°''°'? 
� Ра31111шепа цeнmoit нонан пьеса � 
� 

въ передi3лкt Павла Гарянова
� 

� (�J�е�л����!14 д��1!�г'�:ъ, � 
б сопроnолс;:�;. музы�соii. Бенеф. роль длл щщм, О 
)\ люб. неnр. Пr.,еса пр11пл·1·а Н. Д. Лебеде· 1\ _
"\J , nьшъ. Зпыа - Сю�ара, лtто - Екатер1шо- \{ 

.
1'1 даръ п мuоrнмв др. театрам11. Вып11сывл.•1•r, 

� "\J отъ nu;opa. ЕJСатеринода,ръ, Гнмшtзн•1ес1с, 
_!1 ул., 63, 1ш. д-рп Hon1щ1,aro, Г,1рянову, дJIЛ 
"\J телеrр. - Е1<атеринодаръ 1 Гарянову • 

.?-9''9'"9''9'"9"'9''9'-9''9''9''9''9'� 

Е1Э ��:дl'::1::�.�l l�·u .1l1:::.:� C:.l�::.l��1,}:l."1.�� 1•-:,i,:.1N11l;';::.l'::� \:l.�;-;.ii"'�Rм� �� (t) 

(j А. КИРьЕВЪ-ГАТЧИНСКIЙ. [� 
jj Ноnыя реперт. пьесы Петроrрадсr,. теn.троnъ. [/ 
;� На злобу дю1 ! Macc1t см·1ха ! (� 

Ш ШШШ ШШШШШШШШШШШШШШШШШ Ш \! 1) ,,Нузенъ из�. Ярославш1". (� 

Е] 
\1 Шутка nъ 1 д-lшст. 3 м. :J ж. ;i 

1�1 ШНОЛА · СЦЕНИЧЕСНАГО ИСНУССТВА 
Е] ( осн. въ 1909 г .) 

. � 
СЪ СЕНТЛБРЛ М'!JСЛЦА. UЕРЕВОДИТСЛ ВЪ НОВОЕ ПОМ'!JЩЕШЕ.

, EJ Rанцелярiя Школы открыта по средамъ 

, Е] 
отъ 3 до 5 ч. дня. Jiuкодаевска�, 19. 

Е] 
Прiемныя испытанiя на I и II курсы 1 сентября. 

EJ Прошенiя принимаются въ нанцелярiи Школы. 

• :: 2) ,,Вотъ теб1; о�денъ, вотъ тебt. франъ! .. " ;�
,i Спеnа nъ 1 д·Ьис·rn. 2 ,1,. 2 ы., I\'!J1111 80 к. :; 

Q \� 3) ,,Сеня умираетъ". (] 
IJ ii Сi,Э1''[Ъ DЪ 1 IШ'l''t. 1 ж. 2 м., ц'lша 50 It. 11 

Е] 
:i Гno:Jдr, Олпмпil[ ;; 

• :� 4) ,,Товарищи по цеху". ;1 

Е] ): 
:Ыппiатюра nъ 1 111стЬ 1 ж. н м., п. 60 1,. � 

• ;; С1i.ладъ II::Jдaпjл,, 'Гсатралr,пыя Ноонп1ш" ;� 

Е] & шш���l�:�1�������:�1:r�1��1-��"�,>��:.�с:�::.1:�:.'�1:1·��1�"1�� & 
Е] 

Е] 

Е] 

Е] 

он�мннннмн�н�м�нммм�мм�м�о 
� а:.. 
� ВЫШЕЛЪ П3Ъ J]E LJATИ о:., 
::о а:.. 
] НОВЫЙ СБОРНИНЪ МИНIАТЮРЪ � 
] К. Н. Сахаров а. � mшmm·шmшmшш.шmшшшшшшmmmm 
9-5 1) Женснiй умъ - лучше вснннхъ думъ, [ 
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um � Ш\ЛLI Il/\l 1 Занятlя нлассичесними и характерными танцами 

ИСКУССТВА ВСЕ ЛЪТО. 
АРТИСТОЕ�Ъ·v1МП ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЬ[ГИНЫХЬ. 
Преподаватели арт. Имп. баJJета: А. Монаховъ,

В. Пономаревъ, А. и И. Че1<рыrины и др. 

Проспекты (6езпл.) и подр. проrр. (27 к.) 
высылаются и выдаются по тре6ованiю. 

::о 11лн Дядюшкина днnломатiя, а:.. 
::0 J(ОМ.-шутшt DЪ 1 ;:i;. о:._ 
::о а:.. 
::о 2) Любовь миллiардера, плп Принцесса а:.. 
� ввселнтсR, . а:.. 
� моднал оперетта, nъ 2 д. о:., 
� ·а:.. 
� 3) Гвнша пли Чанный домнкъ щсоо радостей, а:.. 
� 

noдeDJIЛI, D'Ь 1 Д, о:._ 
::о Bc·ri пьесы безусловцо дозnолопы цензу- о:., 
::О poir. ,,Прав. Вtостн.", :№ 105, О'l'Ъ И мая о:., 
::О 1Dl6 г. Выппсыnатr, :можно пзъ 1rо11торы о:., 
� ,,Театръ 11 Ис1сусство". Ц'!!па 1 р. съ п ерес. о:., 
·� а:.. 
mRRRRЯRRRRRRRRЯЯRRRRRЯRRЯm
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ПЕТРОГРАДЪ 
НИКОЛАШСКАЯ У/\.31. 
Тt\ф. l'Hf 0-37-2 5 и 6 9-77. 
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1-я Пmр. муз.-mеаn1р. �u6л.
1 Вышлп 11зъ печати u ш111ютс11 nъ НОВЫЕ РОМАНСЫ И И ЧЕИРЬIГИНД 1 

С.:и::.ди:::�::ео:�:а�:��:.
з

�:.1', ii';;yп. у QBTOIJll, JIOЛJ,3. CJШДJ.Oii, �ЛИ �е;шл. Пересы� 

Т. 2-ой - ГРИМЪ 

П. Лебединс1<аrо. Ц. 2 р. 

Т. 4-й - КОСТЮМЪ, 
. подъ редакцiеtf Ф. Ф. Ном!'1шсаржев

скаrо (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.) 

Ц. въ переплет-в 3 р. 50 к. 

Т. 5-й. ПроФ. Р. Г.эссенъ. 

ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ ДРАМЫ. 
(Руковод. ДЛЯ Hlt'IIШltIOЩIIXЪ др!111!1t1.'.) ц. 1 р. 

Т. б�й - РИТ::МЪ, 6 лекцiй 
Ж. Далькроза (съ нtм.) Ц. 1 р. 

Р. S. Т. 111, ИСКУССТВО АЕКААМАЦIИ, 1
(Готовится _2·е изцанiе.) 

. Томъ I-Й - · ,,МИ:М:ИКА".
(Распродано.) 

Артиста Имп. Театр.
В. К. Т Р А В С К А Г О. 

Театр. nл., 6 (у Копсерв.). Тел. 443-01. 
ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про

дажа и про1<атъ. 
Оригинальный матерiалъ. 

НО В И 11 НИ: Резерв11сты, Ho•111oli экспрессъ, 
Лже-.1\\арн11зъ, Его Сn1iтлость Ф., Весе
лыlt Канаду, Аста Нельсонъ, Цыганъ 
Премьеръ, Идеальная жена, Польская 
нровь, J\tессал11нетта, Нано11ецъ одни, 
Когда мужья 11змt11яютъ 11 др. (50 -
100 р.). 

МИН I АТ ЮРЫ: УбШство прнвратшщы. Ива
новъ Павслъ, Х11м11ческiil сынъ, Моя же-
111�тьба, Ужннъ посл1i маскарада , Поль
ская кровь, Причуды страсти, Дв13 гри
зетки, Два сл1;пыхъ,. Дитя любв11, Ге11ер. 
р епет11цlя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се-
и др. (5-25 р.). 

t;gJ ................... _, ... , ... · ..................... ···--·"··--......... --,(8] 
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д.J..1:· в�lt���::�·i:iu,:: �:�:�r:: � 
1 · Пьесы М. R. Rонстантинова. Изд. Разсохина. 1 

� 
тюры: бе::Jус., разр·ьшенныя - Наемный 

� 
= 

1 1 
= убШца, llp. В. 1915 г., М 285, Монополька � Фарсъ въ 3 д. ,,ХАМКДН 9 ком. въ 4 д. ��;:::· (��\t���ar:)·. рпJ�:�:ъ

81
(;. ;;: 1 _. ми11iатюръ, Пр. В. 1915 г, No 148. Суф- )-1 "ЛЮБИМАR СОБАЧКА БАРЫНИ" - фражистна, Пр. в. 1015 г., No 1в2. див-

� (Реп. rr. Казана H.-Honro- принята къ
К
пос

Р
т
Ш

ан
А
овкt ;еатра 

tall
ф
cкoll). Ярославль

) �- Ростов1tо11а) g t1 ныfi сонъ, Пр. В. 1907 г. No 274_ Безус., f.... 

·=-=� 
рода, .Ярослаоля др.) О • · 11 лисъ tт. Туrапова · аку (т. По- � "\J разр.11 nъ Народи. домахъ: Грима са жизни. \{ 

Ресторанъ 1-го разр ,, JJOIIШ\'11). Пермь t т. Меднtnева). Воро- � t1 Пр. в. 1915 Г, .м 31. Безъ прислуги, 5-я f..._ 
! ,,Ополчспц1�;', 4 д. " 

4 ' ' (ежъ .(т. Пп"�вша). Н.-Нов\ородъ � "\J дополн. спис. Биржевой зая1tъ, 5-й: до- \{
== ,,Пьяница , 4 д. ВЪ д. т. �yмHopi-ooaJ. ладикав

(
казъ т. Кµа-) § )\ полн. спnс. Ц. по 50 1с. Можно uыпис. отъ 

� � ,,Любовь nъ шuciiцapci.o.ii", Б I шна" СОПа), 
овочернасскъ т . . Uабенкова § "\J "т. 11 Иск.". Союз. д'р. пис. ll автора (Пе-

1 
l д. ,, раТеЦЪ ОНУ , ВЪ 4 д. Енатер1111одаръ (т. БерЖ6) 11 no мu. др· 1 � троrрадъ, Колпинс�сая, 5 ). 
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§ ОБЪЯВЛЕНIЕ. 8 f Прошу rr. артистовъ, \ � СП"ВШНО НУЖНЫ � 
in·) ДИРЕНЦIЯ СДРД ТQВСНАГО �-� поконч1-1вш11хъ на зимнiй сезонъ въ Х а1перъ и а1<триса (съ rолосомъ), Х 
0 (J г. Симбирснъ въ дирекuiю м. да- 9 оба поющiе, пля пьесъ съ п·внiемъ, Q 

9

;--n

0

-

_

, ГQРQДСНQГО ТЕАТРА г�'---1\.�--:)-,) 1 нилова, прибыг, на мtсто службы Х а таюке молодая актриса на 2-я 11 )<
,_, _ не позже 4-го сентября 1916 г. Х выходныя poJ111. Прося1;ъ указы- Х 

nокорнъйwе проситъ r�. артистоl{Ъ Начало репетицiй акl{уратно 5-ro 9 вать сJ1ужбу 2-хъпосл·Jщнихъ сезо- Q 
и а1)гистовъ, подписавшихъ дога- сентябрп Также прошу rr ар Х новь, желательны фотогр. карточки. Х 

t0=..) ворь1 1'а з1•мн1·'1 сезо1'ъ 1916-17 rr cr? 
'· · ' - Х Х , , У1 , 

� 
тистовъ озаботиться представить къ _ Х Г. Велнкiй-Устюгъ, Нrесоtловное Coupn- Х

n и не ПОJ1учнвшихъ аванса, сообшить V этому же сроку въ контору театра Х нiе - 1tрт11�ту л. с:. Шаш1ш11у. 
>< 

t1 свои адреса. u фотографическiн карточки и клише. 1·!.-:)XX_X_X_._X_X_X_X _.X_X_X_.X_XX __ X_X __ X_X_��?S?::°�!::
Б Са})атоnъ, Го1)одсr,01"1 тсатръ, 8 \ . М. Даниловъ. } �++-�++��-�-:r�--��-�-:&
8 Гаврiилу Васильевичу Гаврилову. 8 '-. / + +· 
�OOOOOCXJOCOGCi0IOOCOOCC0�01 1r1==========9] + СВОБОДНА t 
� zW-O(}---{«, ,�;,-осн,:«**** \\J}-QQ-(«i _\)))-()0-«fi � 1 

6 С А Р А Т О В Ъ. 6 
� Театръ бывш. ОЧКИ НА �

f ()ВОБОДЕНЪ. f
О Обращаться I<Ъ в.1адtльцу. Адресъ: О 
� Пассажъ, л. а. ЛЯНДСБЕРГЪ. i 
6 ;,»,-oo-«f. »»-о o--<ffi * * * * �),-OQ-(«< ,й}-QO-«fi 6mmmmmmmmmmm 

IПАДРИНС:КЪ. 
i + ТАНЦОВЩИЦА театр.-минiа- i;I"

Дире1щiя 0-ва Взаимопомощи при-
G'r тюръ + казчиковъ на ·сезонъ 1916/17 гг. 

Е Е ·л О Н С И д Я ищетъ опытнаrо режиссера-админи- + 1 1 1 �}'
СТратора, а Т3КЖе Не ПРОЧЬ ВОЙТИ 

i;r +·въ переговоры съ антрепренеромъ, е� Петроградъ, КаменноостровскШ r!

L
желающимъ самостоятельно держать , 27 19 

1 

сезонъ. Театръ вм·вщаетъ до 800 чел. + пр., д. ' J<B. · е1 Полный сборъ: <;8J-�+-f:-+-�+-;;-----t'---�++�-� по по вы ш. uъ н амъ до 800 Р· 
I 

�=�1111111111111ш11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_._._:_'по пониж. 500 р. 
1Ь= ===========c:J] 1 В. А. Реневъ (герой, герой-любов- rJ-_--,.,.,_,.--�-=---�-�-�---�-�-�-�-�-�---�-�----::::.-::::.-::::.::.-=:.-=:.-:.::.-�-�-�--r-/�-�-/--�-�--�--·�---_�-�-�-,---·/-.,---.--·.-.-�.---__ -_-__ �--------�-------------r --__ -__ -_____ -_) 1 никь въ драм-!,; пrоста1<ъ и хараюер- t 

)EГ.·) 
.
. JIJ.._.__•����m�m�·�Ш�·�Ш�·�m��g;н:�;���J;;;J_�щ_m 

__ ��--Q;!��. i. ; НЫЙ въ минiатюрахъ), о. м. Ан:нская !
t::J гt::Ji j (энженю-комикъ) СВОБОДНЫ и ищутъ �

18 t Виuмаиiю 22.· аиmреnреиеро61� fEJ! 1 ангажемента. r 
�О ' · ,.:11 � Адресъ: Большой Токма1<ъ, Бердянс1<а- �
'�( Театръ Благовtщенскаго Общественнаго Собранiя сдается въ арен 11.у ��\ 1=_ го уtзда. в. А. Реневу. 

t_�--
-

-�_-_;r.;1� на сезонъ 1916/ 17 годъ. За условiями обращаться: Благовtшенскъ, \Е]� 
t::Jl Об O Соб а · с t t, < , 'ffi1111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111� EJ 

/',
Л-"-"-'"'-�

театръ
_ 

щественнаг - р юя, къ_� таршин -старост . -���--���\E]j ffi

1
,»»»�»»»�»»»�����--

l

ffi 
mmmmmЩµJmmшmcц�c:;::пIImmmmmrI!m· Пtвецъ-композиторъ и дирижеръ 

. •·················.; .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••.•.•.•.• ()ф(* Е М О ДИPERЦIJI OMCitAГO OTД'IJ,1IEНIJI и .. Р
. 

м. о. 

t 1 ��;;.'1�;,,·�·�"Ое"_тъ·ь 1:
.
_·c�,·-к�:_:o·.P.�ъл,"("б�iв)ll,'lc�O"l:ЗK!'·l-)!�al .... '1,c:1�100: 1 nриг.11ашаетъ лицо ст, nысши::м'I, :музьпшrыrы:мъ оu:r,азованiе:мъ (сnободн. художп.) ю1.

1 
� 

..... ' . "_,. � " , ., " ь� ",, , • i 
должность Дире:ктора 1"1узыRальныхъ .Rурсовъ_ � гс1'ту н м11н1атюръ nъ сольп. n1,1c ryшr. 

1
и преподавателя по нлассу скрипни (желательнъе) или рояля. � подъ собств. п�шо:-111· вп poлJI·u. 

. � _ Кiевъ, М. Вас11лы,овс1ш11 25, 1ш. 2. Комплектъ 20-25 учениковъ, га.рантiя 2000-2500 р., съ кажд. сверхкомплектн. учен. по 60 р. � 
Адресъ; г. Омс:r..ъ, Дирекцfи. ffi»»»��-��������EP 

-�········-·····-···-···············�·····•11•••······ 
;·········;::···Б·длдНО'ВО"'��::·:;:···;;��;·······11 

�Новыя пъесъ� Софы.1, в-,ъдо::1} �
= 

IIЛII 
�у ]: Сдается на sи�нiй сеаонъ ;�:

мильlя д�ТОЧКИ IF.'!J tr� � � \Ь Т O К Ъ'!J n :::==_[_=_::, НАРОДНЫИ ДОМ.Ъ 1u �- l) 11 для небольшой русской драматиче- j�_: 
:;!: ской труппы. Ном. въ з д. изъ гнмш. жнsюr; perrepтyap. 

Моск. театD. Издател. ,.тещальнын Ноnши" 
nетроrрадъ, нинолаеnскан в. 

1 ТОРЖЕСТВО НОЗЛОНОГИХЪ
(НАХАЛЫ). 

Буфф опал.а nъ 3 д., ролп 2 ж., 3 муж. ДроJ.. 

�
ос1с. теюр. бпбл. Сон:о.11опоii', Paзcoxlllrn. п д

� 

-�mmm�mmmmmm

r 

,,nЕРВАЯ РЕВНОСТЬ 1', 
АНТИ:МОНО'ВА 

(реп. Литейнаго театра). 
= Ц'l>НА 60 КОП. = 

Вып1-1с.uзъ 1,опт. ,,Театръ н Искусство". 
� �mmmmm mmmmmm 

Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. No 7 (противъ 
городск. театра). Представ11тед.ь
ство: Бе1шера, К. Шредера и Бр. 

п Оффенбахеръ, принимаетъ на себ,1 
U въ Иркутскъ устройство концер-
П ТРВЪ, продажу билетовъ и наемъ n 

L 
nомtщенiй для конuертанто

:�
llllll!l!lll1lllllllllllllilJljlllll111111!111111111111111111IIIIJjlll11111111!1Jrlll1l!l1llllltllll 

g Пьесы М. Бrьлявскагэ � 

· р J1 � /1 у Ч i,.J U Ц JI (Новая � 
� U 1 .i �1 � жен·щина.) ,; 
Пьсс3, въ 4 а1сг. больш. женсJ(. роль. " 

БЕ3СТЫДПИЦА:

:�: За епрашшмп обрапщтьсл 1съ прсJ.с·Ьда'!'слю ::: 

i11:1iii,:,:,:,-!ii�/:�:i::;��j���;::ii::ii,:�.:ii:�.:i::,

1

::.:::::;;,�!iii,:,,;;;;;,:;' 
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1 R-вра Михайловна 

М естеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой-

f
: 

ству ангажемента. Проситъ rr. 1 

артистокъ и артистовъ сообщить 
свои адреса. 

Прiемъ отъ 12, ч. до 5 ч. дня ежедневно.
Петр.Садовая,36,нв.6. 

Т
ел.46j-54. 

, (Одна изъ немноrихъ.) :
� Ком. nъ 4 а1ст. п 5 1сарт. боJiьш. женск. poJiь. : 
� Бе:зусл. р11.зр. цензурой обr. - т. 11 lfc1c. 11 б11Gл. t 
g Лар!!нn., Лптейный 49. : 
ll11t111l111JJllllltlllJlll1111111IIIIIIJIJ1l1r1lllll1l1t\lll1l1IJltltl!lllllllllllllll!lll!ltllllll &
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ffi 1-=============================..::===1 ш

1 ВАШЪ -- СЕЗОННЬIИ- РЕПЕРТУАРЪ' l 24 РЕПЕР
Т

УАРНЫЯ МИНIАТЮРЫ 
_· · , . 

соч. Руден'1r.оаа, А0у,11,.я'Н,с1щzо, ;:кuар--
. cu,a,zo, J1tt1,1nr.u.в-ы Д.л.яо1r.онъ, Данс1r.пео, 24 

_____________________ .;.._ __ ...J 

Utнa съ пересылкой 1 руб. (можно мар1<ами). Paзptw. безусл. • Прав. В." No 134. Лицамъ, . 
приложившнмъ при заказ·J:; всю стоимость, высылается, кро:мъ того, еще 35, всего 59 пьесъ. 

1 Снладъ у И. Ждарснаrо: Петроградъ, Пушнинсная, 10. Тамъ же: .Пляшущая лири1<а" сборни1<ъ соч. 
f Сонольскаrо (33 NoNo), съ персе. 2 р. 25 1<. и цею. сборн. 37 разсказовъ И. С. Руденкова - съ пёр�с. 10 

m ' 
. - -

Типо-литографiя Аки. 0-ва .Са-мообразованiе". П-дъ, Заба.rшанскiй пр., д. _ 75. 

Cepr'hя 
р. 40 к. 

' щ 
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