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Открыта полугодовая подписка (съ 1-го iюлн)

НА 
Принимаетъ порученiя по устрой-

ТЕА т р ъ и искусство' 
cr/jy ангажемент:�. Проситъ гг. 

' артистокъ и с1ртнстовъ сообщить 

--it 

''(съ ежемi3сячнымъ прилшпенiемъ -

1 

/ ��::�со:;Еi{,;::�:.�;:л�:��-:�: 
Е- -�li 

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

! Utнa, 5 руб. За границу - 8 руб. 1
. � Съ января по конецъ года 9 руб.�

( Виимав.iю rr. антрепренеровъ. ' 
Надеждинскiй ааводъ, ПермсRой губ. 

ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОЙ I .. 
LНша 60 1<011. 

С:�,ается па зю1Riй сезонъ 1916/17 rr. Теат;1ъ Общестnенп�1го CoбpnнiJJ, ТТО.'tЪ rтр11л11•шую 
драму шш оперет1су. 3да.пiе театра заноnо перос1'1Jо1:шо. Нущ•роваш11.1хъ ыi;стъ 600. Въ 
заводfJ до ,10000 жителей. 3аводъ р11.бот11етъ о•,епь 111п1щспю10, 11 рп болi,ш11хъ аарабuт0 

А Я, ХИТРАЯ, И УХОМЪ НЕ ВЕДУ ... 
U·J:;1-1a 60 I<ОП. 

ствею11,го собрашп. 
ахъ рабо•шхъ II сд;у;н:ащпхъ. Съ .з_аявлеuiпмн о_Gращат,,сл: ·Cou-fнy стnршппъ общ

:)
· Пр-:,д. во вз·ьхъ r,туэыrс. r.таг. н у ав'Г"Ор::t. 

. . 1 П-дъ, Лtснои, Ст. -Пар голо век. np., 12. о. ПЕРГ АМЕнтъ/

= ИЗЫ КРЕМЕРЪ. 
ВЕЧЕРА ИНТИМНОЙ II сии 

Маршрутъ: 

Въ 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 

Нацiональныв: пъсни. 
Итальянскiя мелодiи. 

Пъсенки богемы Монмартра. 
Муаыкальныя улыбки. 

с9бственной обработнt и переводt Изы Нремеръ. 
О1стябрь - Одесса, Николаевъ, Юевъ, Харышвъ, Екатеринославъ, Таганрогъ, 
Ростовъ (2 конц.), Екатеринодаръ, Баку · (2 1ш1-щ ), Тифлисъ (2 конц.), Москва 
(2 конц.), Петроградъ (2 конц.). Ноябрь - Юевъ, Одесса. Полтава, Харьковъ, 
l{урскъ; Тула, Орелъ, Москва (2 конц.), Петроградъ, Нижнiй, Казань, Самара. 
Де,сабрь -"- Саратовъ, Тамбовъ, Москва (3 конц.), П�троградъ (3 конн.) 

Нонцертное турнэ Изы Нремеръ устраиваетъ концертное бюро Е. Б. Галантера (Одесса, Дерибасовсная, 10) 
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111.N � DJ\ЛLI нru I Заняпя классичесиимн и характерными танцами . 

ИСКУССТВА- ВСЕ ЛЪТО.
АР111СТО5Ъ ИМП ТЕАТР. 

А.и И �ЕКРЬГННЫХЬ. 
ПСТРОП�АдЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ.31. 
тлф. N"N" 031-2 5 и 69-77. 

Преподаватели арт. Имп. балета:· А. Монаховъ, 
В, Пономаревъ, А ... и И. Ченрыrины и др. 
Проспекты (6езпл.) и подр. прогр. (27 :к.) 
' вь1сылаются и вы,цаю'l'с:Я по тре6ованiю.

�illllllllllllllllllllllll!llllll!lllllllllllllllllllllllll!llilllllllli!�lllil!lllllllllllll!llllilfllllllllllli1llll!llll!llllilllll!ll!!l!llllllillllllll!llllllllllllllll!lllllllll!IIIII 

Rьппли nаъ nc•111тn n n31ъютс,1 nъ HQBb\f РОМДНСЬf И И ЧЕНРЬfГИНД J - 111уаы1ш.1ьпомъ 111ага:�щ1 t, - . · • • � 
Сsлц• HRtto,ooueкon у,, 31. Пo•rn. у овторn, nодьа. еunдкой, ••• боаu,. порее�л«ой. ·· ...

-

.�..:.;_;_;=�_:_:._,S,• 

1-я Пmр. муз.-mеаmр. бuбл.
Артиста Имп. Театр.

В., К. Т Р А В С К А Г О.
Театр. ПJI., li (у l{oцccpn.). Тел. 443-01. 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-продажа и про"атъ. 
ПосJI·Iщплл enponciicrш5! нонишсn. 

О. ШТРАУСА 
JilHKOГHИTO, · . оп. nъ В д. 

11 ОВИН НИ: Резервисты, Лже-Мар1шзъ, Его 
Свtтлость Ф., Идеал1,11ая жена, ПоJ1ь
сная 11ровь, МессаJ11111етта, Ноrда мужы1 
11зм1;няютъ 11 ;rp. (отъ i:iO р.). 

11\ ИН IA Т 1О Р Ы: Убillство 111н1врат111щы. Ива
новъ Павелъ, Моя же1111тьба, Уж11нъ 
nocлt масl!арада, ПоЛ1,с11ая кроnь, Пр11-
•1уды страсти, Двt г1н1зеп111, Два сд·t
пыхъ, Д11тя люб1111, Гснер. репет11цiя, 
Яблоl(о Рая, Солдатъ въ Се- н др. 
(i>-25 µ.). 

··············-··········-····················,«,.,,_;�i& 
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тЕдтРъ ндРодндго и м  п Е р  д т O р д н и  к O п д я 1 1 .  j Невскiй ФАР СЪ. 1 
до.МА Нев Сl{i й, 56. Телефоны : кассы 

МаJ1ь1й залъ. 
24-го iюлл "Свои л юди - сочтемся", 25-го "Реnизо ръ" , :!6-го "За монастырскоti cтi.н oti", 
27-го "Борьба за существованi е", 28-го "П равда хоро шо, а с•1астье лучше" ,  2\J-го "Ди к арна",

30-го "Женихъ изъ ножовой лин iи" .

Тавричес1,iii. 1 
24-го iюлл "Поздняя любовь", 25-го "Борьба
за существованiе",  21i-ro , , }Кипой труnъ", 
27-го "Ревизоръ•• ,  28-го "Анна Каренина" , 

20-го "Маскарадъ", 30-го "Чародi.й1<а". 

Екатерингоф с1tiй. 
24-го iюлл "Не все коту масленица", 

30-1·0 1) ,,I-la  лон·J; п ри роды• • , 2) , , .Медв·l;дь". 

Bac11лeocтp on c1ti11. 
24-го J юлл "С11астJшвы й ден,,", 30-ro "Трудо

вой хл·tбъ". 

Сте1:.л.я11ныii. 
34-го "Шутн ики'', 30-го "Завоеванное с 11астье".

275-28, [{0Н ГО р Ь1 2 1 2-99.

Въ ер еду 20-iюлл п ежедн евно г11.строл�1 
К. И. Я"овлевой и Л. м. Добровол1,скаrо 
прп y'I. М. Г. Весепьеnой, О. Г. Kлeмen�ъe
no ii:, Е. Н.  Мюра:rъ, А. А. llnтonoй, Н. Ф. 
Эр11с·rовой, А. И. С11·Ьтл овn. и В. Л. Ченгери. 

3аяцъ. 
IСом.-ф арr.ъ nъ 3 д. Мясн ицкаго. 

Режпссер1, Л. М. ДобровольснШ. 

ГrJ 
Адм11n11стр1tтор·ь В. Л. Yeнiepii. t;'J 

l6:!:J 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ш 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 11 11 11 11 11 1 11i,111 1fJ 1 1 1 1 1 1 cd.J 
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1.
. 

�:1 Опе етта ЗОН". ГАСТР ОЛII в. l\I. Шувалоnоii, f_;:_� Дирекцiя в. Ф. Л инъ.
Р " J; , С. Гдагошша, 1'I. И. Ва11nча, ,. 

А. д. Коmе11 с1,аго, съ участ. 11. д. Гло 11 i1�, Е. Ф. Jiep11111., ;r Невскi й ,  № 1 00, тел. кассы 5 1 8-27, 

луна 
: и. 111. OpJ10JJoй, JII. А .  Руджiор 11 , Г1tJ111ч1,, Peiic,toii , �f" контор ы 69-52. Дирекцiи 1 22-40. 

. 
Cтp11жenoit, II . 111. А 11тоuо110., Л. И, Д11 1ш,оnс1tаго , Е, JI, �� 

С:�мал весел11.л проrrн�.мма nъ столиц·Т:J jJtecъ-Jll 6pъ, 'l'OJJCr.a,1•0 ,  11. И. У11а.ло11а, г. I1ааа1н1 1шо и др. ( ,, Фарсъ" при уч. 11 по.:.�.ъ гл. режнс. 1. д, 
ir 

п 
<if СМОЛЯКОВд. 2 раза nъ n еч�ръ иав·Ьстн. 

!' 
Б о еnыя новшпш въ пос•rаношс·в А, А.. ll11яn<шаго : ,,1Iод110- Ч l 

" 1{ х 

n 
пап МIЫШ�ша", ,,I(o11oлena K1r11 0", , , l l очпой Э !t(Шресс·ь'', 1t фарсъ DЪ _3 д., в. Л1шъ п в. о.

ариъ.
,,,. ОЦ[JС'Ь И3'Ь ll06HDOJ1 ЖИЗНИ " 03ЬЯ аря", 

'V 
"Когда �1ушья 11 амif.пяютъ'', ,,ПоJ11,с1ш,1 1;1J onь" п др . ,;;" Н а ч .  въ 8 ч .  30 м .  и 1 0  ч .  ·в е ч . 

А Таuцы пост. ар·г. Имnер. мосrс. Вол. т. В. Н. Itуапецоnьни, . Касса открыта съ 6 час. веч.
f Оф Гл. 1сап. Г .  И. ЛIСобсопъ. I{ап. l'. J> , Коnшр оnъ. Режи:с- {i р б -к 
1: 

ицерсная, 39• серы А. ,]lебедеnъ, с. I�llJJШIППЪ, ])1 , 1,а1щс1шс1йil . Нов.  ,ffi, ежис.- ал етмеп стеръ 

f �r В. В . Ешrфанонъ . 1 

! • ''"'" " "'":�::."':i:.,:� :.�::::,:;�.:.
оетюмы Пnnn· ]( �ми н и страторъ И. Ждар с:� 

'8. ',\�w,li\lФ1ш11:�1i1:1111�\',lm111i11•,:\j::1\\,ui1111n\\lii!\\l,1111я11�11\\!111111Щ\Щ\\,:111111\J\IЩ\\ln11111,;,i,111::111:11:1\\ii1\\l111111111:\1::1\:1:::11Щj\,ф:\\li::1:11iJl\lr.\\li,11111111\\l1il\\1111ш11:111111\\111111J\\lii1\\l111111111\11Щ!:,illщ\\\\li:l\li11111Щ\\:111\:::1111:n\lli1(\l,:::,i:\1\1::\\1i1:ш::11:11,:ш111ш:::Щ::1Ш:1:11Щjrn: � 

r Л ь Т Н I И

1 Б УФ ФЪ i Фонтанка, 114. 
Телефопъ 416-96. 

Ди
р

енцiя
ПАЛА.СrЬ·ТЕАТРА

m Билеты Б'Ь К!lСС'В СЪ 12 Ч. ДПЯ (lЬ и въ Цen•rp. (Нев<шiй, 23). 

СеI'одня и ежедневно. 

Б о И И D I J f o rr r{оыич. опера 1
11 

Г\ ��! .. ,���nnе-д,м,л�п 
в

, •  дhйотв 
Постан. А. К. Марджанова. У•1а.ст о. г-жа Гамал·kй, А. Голи-
цина, Диза, Динина, Тама ра, Курбатова , Надеждина  п др., 

1 гг. Гер манъ, Коржевс1Ш.t, Ксендзовскiй ,  Ростовцевъ, Туга-

1 

ринов1,, Эеона. на,1ало  nъ s1,4 ч. веч . Адм. Л. л. Людо-
мировъ. 

Садъ от1срытъ съ 6 ч. nеч. 
Воен. орнестръ. Хоръ цыrанъ гг; Манарова и Полянова. 

Блестящiй дивертиссементъ. 
Съ участiемъ з r1ам"nвтостей Европей:с1шхъ тем·ровъ-вар iетэ. ffi 
Уnеселопiе 6езщ1ерывпо до за1tры·riл сада. Перnо1слас. кухва.

t:Ш 

C:)O OOOOGOOC OCC 0\0000000000000 

О З О О Л О Г И Ч Е С К I и" 
Репертуаръ большого театра : ( )  

llfii1•J�l l_ll !J. I I I _I_H ! IШI J_ l !1Шl!ifffi1 111ffi1 1.�1iltYii11iш1·иw•mJiТiiiiimiфtiф:i1II 
1i Фарсъ по  

сер!.ямъ 1 - Нач. 1 сер. nъ 8 ч. n. Н11.•1. 2 сер. въ 9з;, ч. в. е 

1� Троицкiй фарсъ. 
Залъ Павло вой, Троиц1,11я lll .  Тел. 15-64.

Дпре1щ. О. Н. В1,риной. Труппа. подъ управл. 
в. Ю. Вади мова. 

Сегодн
я и ежедневно 

представл. будетъ : 

1) д 11 а  н а  дв о и х ъ,
фарсъ въ , 3 дъйств. Участв. Г-жи 
Въ

р
ин

а
, П р

око
ф ь

е
ва и 

др. 
Г-д

а 

В
а

дим
о

въ и Ст
ро

нс к
iй. 

Во 2 -мъ актt • Танго-Люб в и •  исп. 
арт. Им

п

. Т. В . С. Л
е

нни и 
В . А . Г

о
пк инсъ. 

Сяп:м. в ерх. пл. не обяз. Ц·впы понюкепы. 
Бил. DЪ 1,асс·ь · театра съ 2 ч. д. до 01,on. 

сп. и въ Центр. Неnскiй, 28, 

i� 
AдJtiuн. о. О. Штекер'l.. 

11Щ.11t1lll!Jl�•1ШШI!f.1fiiffifiiiiТl l l l !_! l l l l l l l l l l l l!_IIJIIIIIIIIJIIIJI IIIJ!l!.!!!Пblll 

( )  
нач. въ 8 ч .  вечера. 

( )  
==: С Д Д Ъ == Подъ режисс. А. 8. Люзинс1,аrо 

( )  
,,I�ОРОЛЬ IIECEJПI'l'CH'', ItOM. о пер . в ъ  3 д. 

() 

r-

Н

-

ов

_а_я_

п

_ь_е_

с

а_

Н
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Л
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Об 'Б i 'В Й БАЛЕТЪ А. В, Люзинскаrо. Пр.-бал. Макарова. r ( )  озр н е  38 ре Уч. г-жи: IIe1ш1Jcкaп, Haponc1шJI, Искра, Строкъ, Ждо.11оnа, 
( )  

_

. , ·,ОБМАНЩи.ии" СЪ 1 1  час. \ до 8 час. веч. гг. Aлeкcnnдponcкiil, On'llгnнъ, Розенъ , }lайскiй, ЧJгаеnъ, J:\. 

( )  КС?рмленiе въ 41/2 ч. дня. ' · Jlюдnпгоnъ, Рут�совс�йй и др. 
( ) (На нашъ в-�;къ Аураковъ хватитъ.)По окопчаniи спе1ста1слл на эстрn.д'h Симфонич есr<Ш 

( )  Катанье дtтей ор1<естръ, подъ упраnл. я. ю. Слуц�<аrо. . 
( )  

Комедiя-щу·1·1t11 в ъ  3 д. Ц1;иа 2 Р· , г Въ Маломъ -ежедп. 2 предст., въ 5 ч. и 7 ч. Со бмш, В Т И Т
В 

11 
( )  

н а  ПОНИ И :о слинахъ. < пони .и львы, музьш. КJiоупы и ющематографъ. 
( )  ЫП ИСЫ

В
ать ИЗЪ К·РЫ " еатръ И скусс О • •  

0оооососоосооо10·000сооооссо0 

�11 1 1 1 1 11 1 1ш111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 1 1 11 11 11 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 11 1i 11 11 1 1 1 11 11 1J 1 1 1 1 111� 

� ВЫШЛА И3Ъ ПЕЧАТИ ВЪ ИЗД. ,,'ШАТРА И ИСI{УССТВЛ." § 
� ПО СЛЪДНЯЯ Ц О ВИН НА, изв�стная сенсацiонная пьеса � 

=�"",..._�-=· ,,М И С Т Е Р  Ъ В У" (,,М R. W · U"). �=_;аа--,,,,�--
со,1. Вервопа 1:1 Оуэна, пер. с11 рук. Г. AnoJiлoиona. Пьеса сна бже:на вс·вмн режиссерщщми 

р емар1.ами 1:1 mise е11 scene оригинаJ1ьной поста11 0Вiш ,;,S t1·a11d 'l'J1eatre" въ Ловдо вt. 
iii Съ цодробвы:ми ПJI!\пами, ф отограф iями, но тамJl и проч. ц. 3 р . 50 к. ,, Пр . В·Jютп.", :№. 125, 
;§ отъ 11-го iюнsi, 1916 г. Выписывать изъ "'l'еатра и Ис1ч•сства". ;; 
�11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 :1 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 1 1 1 11111111 1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 111f; 

������1�1�,������� 

хххххххххххххххххххххххххх· 

, Н О В И Н К И Д Л Я Т Е  АТ Р О В Ъ·М И Н I АТН)р\ 
,Юс , Сосноnъ. (Цsщn Яшо., ОюсJ1ъ Ж11.1съ.) 
Пр авдивая '"опушка, ком. въ 1 д. - 2 м., 

1 ж. (реnертуаръ Литейнаго театра). 
j}teuщпnn cr. nроmлымъ, 1,ом. nъ 1 д. - 1  м., 

1 ж. (репер·rуаръ Иптимнаго 1·ea·rpa). 
· 3а11харашеч11а, 1сом. nъ 1 д. - 2 м., 2 ж. (р е

nер1•у11.ръ Е. !11 Бnс1tа1совой). 
Се111а Хухпмъ, буф. въ 1 д., очепь см·hшnая 

пьеса изъ еврей:ск. жпзнп 2 м., 2 ж. 
Игра nъ лото, буф. nъ 1 д.

снладъ изданiя : Издательст
в

о "Театр аль пыл 
� повиюси", Пет11 оградъ, Нюсолаеnская, s.... __________________ ,,_ 
хххххххххххххххххххххххххх 
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Рисуюш и портреты: t С, О. Троц1см.я (2 портр.), И. С. 3оаъ, Кь cтa·r,,i, ,,Ш1солыrыil: театръ" (4 рнс.), Театръ на позицiлхъ t4 рис.), ,,Боющ� 
чiо" (3 рис.), Изъ альбома Аннеюсова (2 рпс.), Момент. спrшrш, Драм. 'rруппа Бор1,овской. 

_Петроzрадо, 24 iюля 1916 z. 

Новый Совtтъ Т. О. весьма распространилъ свои 
права, такъ сказать. Мы читаемъ, нanPJ-zмtpъ, что 
проектъ договора для театровъ "минiатюръ" будетъ 
введенъ въ дtйствiе, по полученiи sам·вчанiй отъ ,1 лицъ ", 
которымъ договоръ посланъ для оsнакомленiя. Вотъ, 
признаемся, оригинальная инстанцiя, измtняющая кро
екты-доrоворы - ,1 лица u, съ которыми Сов·втъ счи
тается 1 Эта инстанцiя не предусмотрtна ни уставомъ, 
ни постановленiями дeJier. собранiй, ни инструкцiями. 
Доrоворъ долженъ быть утвержденъ делегат. собра
нiемъ, разсматриваться отдtлами и комиссiями, за-

- конно избранными при Т. О. То, что предполагаетъ
и намtренъ сдtлать Совtтъ, навsrзывая rpynnt чле
новъ Общества договоръ, не прошедшiй черезъ обьrч
ныя стадiи разсмотрtнiя, есть просто самоуправство.
Мы riонимаемъ, конечно, что ввиду крайняrо паденiя
Бюро и, вообще, престижа Т. О., Совtтъ силится ожи
вить дtло привлеченiемъ театровъ-минiатюръ и · т. п.
разновидностей театра. Какъ мtра практическая, это
можетъ быть, и цtлесообразно. Но для того, чтобы
сцен11ческiй мiръ приsнавалъ для себя нравственно
обяsательнымъ новый договоръ театровъ минiатюръ,
необходимо выполнить не только формальности, но и

· условiя по разсмотрtнiю и утвержденiю договора. Во
всякомъ случаt, тотъ доrоворъ, о которомъ rоворитъ
Совtтъ, не можетъ считать'ся доrоворомъ Т. О. Это
частный доrоворъ и только.

Въ печати появилось сообщенiе о разработкt. в-ь Союз в 
драм. писателей нормальнаrо авторскаго договора съ теа
традьными дирекцiями. Не знаемъ, насколько это сообщенiе 
соотвtгсrвуетъ дtйствительности. Къ сожалtнiю, наши ав
торскiSJ общества предпочитаютъ до сихъ rюръ путь ,одно
сторонняrо обязательства доrоворнымъ отношенiямъ. Автор
скiя общества пред11исывали, а не договаривались. Если 
слухъ о выработк-в договора вtренъ, то это можно. было бы 
только привtтствовать � разумtется, при томъ условiи, что 
въ выработкt основацiИ договора приметъ участiе и другая. 
договаривающаяся сторона. 

1 Что касается вопроса о такъ называемыхъ �частныхъ со
.' ,. гла:шенiяхъ" авторовъ съ те.аrрами, то и въ настоящее время 

авторы не лишены возможности включать въ свои договоры 
· съ дирекцiями театровъ .все, что имъ·заблагоразсудится, если 

только въ требованiяхъ ав-r:оровъ не заключается противорt-
, чащаго правиламъ авторскихъ обществъ. Отъ выработки
договора въ. э�омъ. смь1слt дирекцiи. театровъ могли бы
только выиграть, потому что тогда возникли· бы опред-влен
ныя обяэательства и для авторовъ, чего въ настоящее время
не существуетъ.
.. ·можгrо дум�ть, что авторы б.ольше всего хлопочутъ объ

обязательствt .театра· сыграть пьесу изв·встное. ·количество 
разъ. Но. нужно сознаться, �по это. самое нерацiон�льно�
требuванiе, самое обременительное и едва JJИ справедливое.
Если ·въ казенныхъ театрахъ слуqается, rоворятъ, что пьесу
снимаютъ по какимъ-то неизв;l:;стнымъ и таинственнымъ со
ображ�нiямъ, то еъ 11асщыхъ театрахъ какiя же могутъ бьпь. . ·, . ! 

/ 

соображенiя, кромt того единственнаrо, что пьеса перестала 
дtлать сборы? И кто ж� самъ себъ врагъ? Этотъ видъ 
.страховки" пьесы, пожалуй, удобенъ для авrорс1<аго само
любiя и кармана, но для театра, кром·в невыгоды, такое обя
зательство не представлs,етъ ничего. Впроqемъ, мы, вtдь ,, 
ввrше упомянули, что едва ли идетъ рtчь о договор·в. Р·вчъ 
идетъ о принужденiи. 

Слухu u 6-Ьcmu. 
Х рои u k а. 

- По словамъ газетъ, на 22 iюля назначено къ слушанiю
въ Совtтt, министровъ представленiе министра финансовъ 
объ измtненiи ставокъ театральнаго налога. 

� 2-ro августа, въ первую годовщину смерти К. А. Варла
мова, будетъ совершена заупокойная обtдня и состоится освя
щенiе памятника. 

-'- Какъ слышало .Веч. Вр.", Н. Н. Музиль-Бороздина 
поступаетъ въ Александринскiй театръ. Окончательно воп
росъ объ этомъ ангажементt будетъ рtшенъ на дняхъ. По 
другой версiи, Музиль- Бороздина выступитъ въ Маломъ теа-. 
тр-в. в1;, Москвt. 

- Сестра милосердiя - актриса Е. Л. Дюруа · за про
явленную самоотверженную работу на передовыхъ позицiяхъ 
награждена Георriевской медалью. 

-
Общедоступный и ПерРдвижной театрr. на зиму снялъ 

Залъ rражданскихъ инженеровъ (СерпухоRская, 10). 
- Въ Кiевt состоялось бра1<0сочетанiе режиссера Н. А.

Попова съ драмат. артисткой Н. В. Лядовой. ,,. 
- Дополняемъ списокъ призываемь1хъ по послtдней мо

билизацiи. Въ Москвt. - изъ оперной труппы Большого 
теат�;;а : rr. Смирновъ, Минеrвъ, Куперъ, Липецкiй и Фи
Jiипповъ; изъ балетныхъ артистовъ r. Рябцовъ. Изъ труппы 
Мала го театра: rr. Климовъ, Ман:симовъ и Полонсн:iй. Изъ 
театра Корша: rr. Балакиревъ, Салановъ и Варламовъ. Изъ 
Художесrвеннаго театра: rr. Массалитиновъ, Вахтанrовъ, 
Бондыревъ и Готовцевъ. Изъ Драматическа'rо: г. оорисовъ: 

- 1. А. Смо 11яковъ ведетъ переговоры съ арендаторомъ
театра Жаткина въ Харьковt г. Липовскимъ объ арендt 
этого театра на зимнiй сезонъ. 

- Заканчивающiйся постройкой новый -театръ на Кара
ванной улицt, будетъ использованъ владtльцемъ подъ кине
матоrрафъ и шантанъ. 

- Выступавшая недавно въ . Петроградt. артистка Иза
Кремеръ приглашена московсю1мъ а11трепренеромъ С. И. Са
вельевымъ въ концертное турнэ по Россiи, съ 1 октября по 
1
5 

декабря. Въ Петроград-в состоятся 6 конuер;rовъ въ ма
ломъ зал-t Консерваторiи (28 и 30 октября) и залt Город
ской Думы (23 ноябрн, 6, 11 и 18 декабря). 

- · Московскiя газеты разсказываютъ о несчастномъ слу- ·
чаt, приключившемся съ артисткой театра Незлобина г-жей 
Рындиной и артистомъ Малага театра, .r. Полою:кимъ, во 
время ихъ переtзда въ автомобилt изъ Сочи въ Туапсе . 
У автомобиля СJI0ма11ся руль и испuртился тормозъ. Арти
стку выбросило изъ автомобиля: при паденiи она удари
лась о камень и сильно поранила голову. Г. Полонскiй при 
паденiи сломалъ ногу и получилъ вывихъ рук.ц. Оба nо
страдавшихъ немедленно были доставлены въ Туапсе, въ 

· бопъницу.
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j\1ocko6ckiя 6\cmu. 
По словамъ газетъ, провинuiальному артисту г. Болхов

ском:v, н-всколы<о лiпъ служившему въ Кiевt, постомъ бу
детъ данъ дебютъ въ Маломъ театрt. 

- Московскiй Драматическiй театръ открываетъ сезонъ
пьесой "Грtхъ да бtда ", Островскаго. Въ ближайшiй репер
туаръ включены: "Милый хамъ" С. Ll1иманскаго, драма А. А. 
Измайлова "Мертвые властвуютъ" (/Гtни"). Jорсти пепла" 
Новикова и "Лелечкина карьера" Истомина. 

- Въ театръ Незлобина принята къ постановкt новая
пьеса Со снова "Безъ обмана", въ которой главную женскую 
роль будетъ играть новая артистка Н. Н. Волохова. 

-'- Открьпiе сезона Камернаго театра состоится между 
15-20 сентября. Въ день открытiя предполагается посl'а
новка драмы Иннокентiя Анненскаrо .Самира Тифафэсъ".
Затtмъ пойдетъ шедшее въ Свободномъ театрt "П01<рывало
Пьеретты ". :

- На зиму въ Никитскiй теnтръ пока подписали : r-жи
Потопчина, Невяровская, Лаьунская, Ветлужская, Лосунская 
де-Горнъ, Бахъ, Щетинина и rr. Грековъ, Бравинъ, Щавин
скiй, Дмитрiевъ, Орловскiй, Данильскiй, Сухаренко, Федо
ровъ, Логутинъ и др. 

ГJiавнымъ балетмейстеромъ приглашенъ r. Бекеффи. Ди-
рижерами: rr. Зельцеръ, Кагановскiй и Сирота. Сезонъ 
откроется въ сентябрt. 

Соо&щеиiя Со6-Ьmа И .. р. m. О. 
Обращенiе Совrота И. Р. Т. О. къ с�,еническо.му .мiру. 

Въ Совtтъ за послtднее время поступаютъ отъ сценическихъ 
дtятелей и предпринимателей заивленiя съ просьбой разъяс
НИ'Iъ, какъ надлежитъ имъ, въ связи съ ожидаемымъ nри
зы вомъ ратниковъ, поступать въ отношенiи авансовъ, ука
занныхъ въ договорахъ. 

Сов1пъ, обсудивъ данный вопросъ, постановилъ: 
1) въ цtляхъ полнаго соблюденiя интересовъ сторонъ,

вытекающихъ изъ договорныхъ отношенiй, признать необхо
димымъ, чтобы всt предприниматели къ указанному въ дого
ворахъ сроку обязательно вносили авансы въ Бюро И. Р. Т. О; 

2) предложить сценичес1шмъ дtятелямъ, nодлежащимъ
призыву, не требовать отъ Бюро та,ювыхъ авансовъ до окон
чательнаго выясненiя ихъ положенiя по призыву; въ связи 
съ этимъ Совtтъ И. Р. Т. О. проситъ тtхъ сценическихъ 
дtятелей, которые подлежатъ призыву, немедленно увtдо
мить о томъ черезъ Бюро свОИ.)j:.Ъ предпринимателей (жела
тельно телеграммой). 

Совtтъ полагаетъ, что сценическiй мiръ, всецtло подчи
няясь таковому постановленiю, тt.мъ самымъ предотвратитъ 
могущiя возникнуть недоразумtнiя между сторонами по до
говорамъ. · 

Нъ случаt. же появленiя явныхъ злоупотребленН1 въ от
ношенiи авансовъ, въ связи съ призывомъ, Совtтъ вынуж
денъ будетъ противъ лицъ, поступившахъ вопреки постано
вленiю Совtта. и нарушившихъ пра11ила профессiональной 
этики, принять самыя строгiя мtры взысканiя, предоставлен
ныя Совъту Делегатскимъ Собранiемъ. 

Совtтъ проситъ лицъ, обращающихся по дtламъ 
О·ва, ищущихъ ангажемента, входящихъ въ Совtтъ или 
Бюро съ . различными предложенiями и запросами, адре
со'вать свQю корреспонденuiю непосредственно въ Совtтъ 
или Бюро, а не на имя отдt.льныхъ членовъ Совtта или 
служащихъ Бюрр. 

- Антрепренеръ М. С. Загорскiй приступилъ 1<ъ формиро
ванiю труппы для театра минiатюръ. Режиссерuмъ пригла
шенъ А. И. Соринъ. Комедiйной актрисой г-жа Иваницю1я. 
Театръ будетъ открытъ въ Москвt на Б. Дмитров�-в въ 
помtщецiи бывшаго кинематографа • Селектъ", в.ъ начал·в 
августа. · . , . 

. - Въ Бюро получена интересная афиша одного изъ спек
. таклей-конuертовъ, устраиваемыхъ арти91юй - сестроймило
. сердiя м: А .. Девiенъ · на передо.выхъ позицiяхъ. Въ кон
. uертахъ принимаю1ъ участiе:. испонительница цыганскихъ 

романсовъ Надя Алтунджи, пtвица К. Аполлонская, разсказ
чикъ А. Чаровъ и артистка Е; Морева. Свои спектакли г-жа 

. Девiенъ устраиваетъ всюду безш.�атно, ставитъ. кромt кон
цертнаго отдtленiя водевили, вродt. ,.Денщикъ · подвелъ•, 
.Ночное" и т. п. Въ �аждой армiи одинъ спектакль ста
вится для начальст�ующихъ платнымъ,_ и вырученныя деньги 
дtлятся между участниками. На долю ка�даго изъ нихъ 
отъ спеI<такля остается, по соабщенiю устроительницы, около 
ста рублей. Г- жа .J.евiенъ обращается I<Ъ свободнымъ ар
тистамъ съ предложенiемъ присоедини rься l<Ъ ея предпрiятiю 
и за 110.дробн<;стями обращаться въ Бюро. 

- Съ передовыхъ позицiй вернулся артистъ Л. М. Про
зоровскiй. Прозоровскiй награжщнъ орденами Анны 4 сте
пени и Владимiра 4 степени съ мечами и бантами, предста
вленъ къ чину подпоручика. 

Dачиые meampы. 
Стрi;льна. Драматическiе спектакли "Труппы М. Г. Вол

кова падь режиссерсrFомъ А. А. Наровскаrо, nроходятъ 
усп-вшно и при хорошихъ сборахъ. Отъ предположенной 
11остановни .Мистеръ Ву" и "Шарманка Сатаны" 11ришлось 
отказаться въ виду тогu, что на Стр-вльну раслространнется. 
право исключительной авторсной собственности на эти пьесы 
для Петроrrадз. Характерно, что въ Любани �Мистеръ Ву" 
прошелъ безъ всякихъ затрудненiй. 

Запоздавшее отr<рытiе :Вольшого Оэерковскаго театра 
состоится 23 iюля. Ставится комедiя Дьячен1ш • Гувер
неръ ц съ r. l{орвинъ-Круковс1<имъ въ заглавной роли, 
г-жами Немировой-Ральфъ и Жел·взновой въ роляхъ гене
ралL,Ши Рtзцовой и Маши и Н. П. Шаповаленко въ роли 
Ивана Петровича. 

Предполагается дать рядъ спектанлей при участiи арти
стовъ Александринскаго театра преимущественно. 

Театръ на ст. :Всеволожская, работавшiй нtсколько по
сл·вднихъ лътъ съ дефици1омъ, а въ минувшемъ 1915 r. 
лtтнемъ сезонt - даже довольно I<рупнымъ, нынtшпему 
антрепренеру r. Мокtеву-Мурскому, при сборахъ на кругъ 
свыше 300 р., обtщаетъ окuнчанiе сезона съ солидною прtt
былью. Очевидно, м·tстной публикt нравится больше веселый 
жанръ, культивируемый г .. Мо,свевымъ, вмtсrо раздиратель
ныхъ драмъ, заполнявшихъ репертуаръ прошлыхъ сезоновъ. 

Спе1<такли начались 19 iюля комедiей Запольской .Ихъ 
четверо", затtмъ были сыграны "Вова приспособился '" , ,,Бt'" 
лошвейI<а", "Бъдный Федя", ,,Теплые ребята", ,,Разрушенiе 
Помпеи• и др. Режиссируетъ r. Самурскiй, въ главныхъ ро
ляхъ выступаютъ г-жи Антарова, Мамонтова, Гельская, 
г. Ни1щреми и др. 

Дирекцiей Н. Н. Бенуа, помимо Поповки ставятся спек
та1<ли въ Са6лияi;. Играютъ ис1<лючительно легнiя коме
дiи и фарсы. Открыли сезонъ пьесой "Поташъ и Перламутръ ". 
Почти всt спектанли идутъ съ аншлаrомъ. На кругъ 01<оло 
500 р.; такого блестящаго сезона саблинскiе старожилы не 
запомнятъ. 

Влачившiй нtсколько лtтъ подъ рядъ жалкое существова
нiе театръ въ поселкt ОJJьгино на ст. Лахта нынче остался 
безъ профессiональной труппы. Играютъ любители при 
почти пустомъ, кстати с1<азать, о6ветшаломъ и страшно 
запущенномъ театр·в. Даже спектакль въ пользу мtстнаго 
пожарнаго общества при продажt билетовъ съ рjкъ, обста
вленный петроградскими актерами, далъ сборъ д.1леко не 
полный. 

Дожди, какъ нарочно, идушiе чуть ли не во всt спекта1<ль
ные дни въ Maлoit Вишерi;, невыгодно отражаются ва 
сборахъ. Тtмъ не менtе антреприза, дtлая свыше 200 р. Jia 
круrъ, пока не въ убыткt. 

Начались бенефисы. Первый бенефицiантъ г. Мицке-
вичъ поставилъ драму "Жидовка или казнь оrнемъ и водою", 
г-жа Стоянова стави11а "Казнь" съ новымъ для М. Вишеры 
актеромъ г. Добужинскимъ въ роли Годда. Г-жа Остров· 
екая въ свой бенефисъ выступила въ роли Оль-Оль въ 
"Дняхъ нашей жизни": Для бенефиса дире1<тора . труппы 
В. И. Островскаго анонсируется "1:3асилиса Мелентьева". 

Потребность театра въ Hoвoii Деревнi; сказалась въ 
томъ, что проба дирекцiи кино-минiатюры "Фортуны" ста.
вить пьесы въ нtсколько актовъ дала бла·Fопрiятные резуль
таты. 1 !ока прошли .Въ бt.гахъ", ,.Разрушенiе Помпеи• 
оперетта .Новые цыганскiе романсы въ лнцахъ" при пере
полненныхъ сборахъ. Въ труnпt. имtются опытные и с.по
собные артисты, г-жи Нtмчакъ, Львова, r. Енелевъ. По
слt1шiИ, I<акъ режиссеръ, обстав.'Iяетъ сцену со скромными 

. средствами влолнt прилично. Алексrьй Курбскiй.

* * 
* 

П авловсв:Нt �tеатръ. Г-жа Садовская, стоящая съ ре
жиссеромъ г. Долиновымъ во rлавt труппы� даетъ пьесы 
стараrо репертуара, стиля легкой комедiи . 

Очень счастливо выбрана очаровательная 1<омедiя интриги' 
Скриба .Дамская война". Роль кокетливой мар1шзы была 
передана r-жей Садовской съ очень интересными переходами 
нас1роенiй и съ разнообразiемъ интонацiй. 

Милымъ brave garc;on былъ г. Студенцовъ, симпа-
тична, дtttствительно юна ·и ·искренна r-жа Желt.знова, но въ 
ея игрt мало технической отдtлки. Эту молодую артистку 
Але11.сандринской сцены я привtтствовалъ на этихъ страни-

. цахъ при ея дебютахъ на выпускныхъ спектаr<ляхъ драма
тичесI<ихъ курсовъ, указь1вая на наличность в:ь · ней боль
шихъ .вuзможнос.тей .. . Пока uна мало ихъ еще использовала. 
Игра ея - нtсколько поверхностная и однотонна. 

Г. Новинс1<iй далъ интересную фигуру проигравшаго ком
панiю' виднаго сыщи ка. 

Въ. заключенiе въ шаржt т. ·Мировича • Вова приспосоа 
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бился" r. Студенцовъ (Вова) проявилъ настоящiй комизмъ 
и недурно играла мать его г-жа Глазунова. 

Н. Та.маринъ. 

Таврическiй садъ. Въ театрt попечительства о на
родной трезвости сдtлали добрый починъ - позна1<омили 
народную аудиторiю съ генiальнымъ произведенiемъ древне
rречес1<аго трагика Софо1<ла - "Эдипъ царь•, въ перевод·в 
Д. С. iVlереж1<овскаго. Большой похвалы заслуживаетъ ре
жиссеръ r . Мирскiй, отнесшiйся къ трагедiи благоговtйно и 
поставившiй ее тщательно, стильно, несмотря на условiя лtт
неt�а полуот1<рытой сцены и отвыкшую отъ серьезной работы 
труппу, въ послtднее время потерявшую рядъ хорошихъ 
исполнителей. 

На фонt красивой декорацiи r. Циrвиицева г. Мирскiй 
сум·влъ передать общее мра:.шое, жуткое настроенiе тра
rедiи рока, съ которымъ тщетно борется и оказывается по
бtжденною даже такая сильная личность, 1<а1<ъ Эдипъ. 

Тол11а у r. Мирскаго не была мертвой кучкой статистовъ, 
а позировала и мимировала. Пластичны въ ро11яхъ служи
тельниuъ ,-:рама были г-жа Агрени, Гордини и Франкъ. 

Яр1<ой, колоритной Iокастой была талантливая г-жа Лю
бимова, артистка, которая обратила на себя вниманiе Петро
града въ роли экзальтированной монахини на первыхъ 
представленiяхъ • Черныхъ вороновъ" покойнаrо Прото
попова. 

Г. Ярославцевъ, въ роли Эдипа, хррошо держался на сценt, 
недурно чита.riъ стихи, показалъ хорошiй rолосъ, но у арти
ста не хватаетъ "нутра", не чувствуется въ немъ пережи
ванiй, мало модуляцШ въ его рtчи. Игра г. Ярославцева 
не захватывала публику. 

Все-таки аудиторiя почуяла вtянiе генiя Софокла, даже 
блtдно сыграннаго, но умно разъясненнаго и выявленнаго 
режиссеромъ. Такiя пьесы вдохновляютъ труппу, возвы
шаютъ ее. 

Нечего бояться трудностей и несовершенствъ. Пусть 
проявятся любовь, увлеченiе и трудъ, и даже средняя труппа 
справится и съ Шекспиромъ и съ Мольеромъ, 

* * 
:1: 

Н. Тамарuн:ь. 

Л'.hтнiii Вуфф'Ь. Новый режиссеръ "Буфф а" r. Мард
·жановъ не новичекъ въ опереткt. Въ МосквБ въ теагрt
Суходольскаго, онъ ставилъ "Прекрасную Елену", и его по
становка имtла плохую прессу. Можетъ быть, дtйстви
тельно, rюстановка "Прекрасной Елены" бьта неудачна, 
очень "натручена", и неуспtхъ ея заставилъ r. Марджанова 
призадуматься. Тtмъ болtе прiятно отмtтить, что его дебюты 
въ Петроградt - въ особенности постановка • Бокr<ачiо• -
показали, что въ его лицt опереточный театръ прiобрtлъ 
интересную с·илу. Опереточный "застой", царящiй уже много 
лtтъ, объясняется не только однообразнымъ и мало-инте
·реснымъ репертуаромъ, но еще въ большей степени прочно
утвердившимся на опереточной сценt трафаретомъ. Г. Мард
жановъ внесъ живую струю. Постановка • 6С'КI<ачiо" не
потому хороша, что написаны прелестны.н декорацiи и сдt
ланы прекрасные костюмы, qтО' сочетанiе цв·втовъ и I<расокъ
ласкаетъ взоръ, - этимъ не удивишь, этu мы уже видtли,-
а потому,' что, при всtхъ ухищренiяхъ, коихъ не мало и въ
данной постановкt, г. Марджановъ удержалtя на должной
границt: прелестная муз,,,ка, юморъ, - живой, блестящiй -
на фонъ красочной, залит(Jй свtтомъ декорацiи и яркихъ ко
стюмовъ вырисовывались еще полнt.е, сочнtе. И это чувство
мtры и забота о rдавномъ - о сохраненiи стиля и харак
тера,оперетки - свидtтельствуютъ о художественномъ -вкусt
r. Марджанова. Вtронтно. успtху во многомъ способствовалъ
дирижеръ г. Шnачекъ. Mise en scene оригинальны, съ хо-
рошей выдумкой.

Не вполнt удометворила ; на,съ r-жа ·Тамара-Боккачiо. 
Докладыванiе в:ь публику вмtсто пtнiн - дефек1·ъ, мало 
замtтный въ · новыхъ оперетках·,ь, въ которыхъ музыка, въ 
большинствt, ,.безлична", - здtсь является большимъ мину
сомъ. РеЧ11тати.13ъ тутъ не спаса�тъ. Надо пtть. Конечно, 
талантливая актриса, г-жа · Тамара .дала все, что могла. 
Лучшiн сце 1ы у нея, очень хорошо исполненныя - во 2-мъ 
актt, когда Боккачiо. является подъ видомъ работника. 

Очень хорош:�, г-жа Надежди'на (Фiаметта). Прекрасно 
по�rь. простq, м.ило ведетъ прозу. Недурны r-жа Дынина 

· '(ИзабеJJла), Ди�е (Бе�триче) и Гамалtй (Перонелла). Г. Ро
'. стовцевъ - Ламбертуччiо, тuчно, оrбывалъ повинность. То ли

ему роль не нравится, то ли 11росто онъ былъ не въ на
строенiи. Гг. Коржевскiй и r·ерманъ на мtстt въ роляхъ
брадобрея и бочара. Г. k:сендзовскiй - принцъ старался
быть весель,мъ С:тудентомъ. Хороша. группа' студентовъ, со
ста1мяющая свиту Боккачiо.

. Бъ .Gomedia del Arte", нtсколько крикливо поставлен
ной, участвовалц r-жи Лядова, Бахвадова, Емельянова и др. 

Премьера шла въ бенефисъ дирекцiи. 
лонъ. 

,;: * * 

Театръ былъ по-
0. !{. 

Невскiй фарсъ. Л. М. Добровольскому и К. И. Яко
влевой пришла благая мысль въ глухую 110ру л·втняго сезона 
организовать спе1пакли легкой ко�ледiи, изrнавъ изъ репер
туара по 20-е августа включительно кровать во вс·вхъ ея 
падежахъ. Сформировавъ небольшую труппу, нован дирек
цiя открыла свой небольшой сезонъ 20 iюля архивнtйшимъ 
фарсомъ И. Мясницкаrо .Заяцъ". Та1<ой выборъ нельзя 
признать удачнымъ, Т?КЪ какъ это хорошо забытое произве
денiе r. Мясницкаго трудно причислить I<ъ жанру леrI<ой 
комедiи, всего вър�-г.ве это - наивный водевиль, растянутый 
на 3 акта. КаI<ъ дале1<0 ушла театралuная аудиторiя отъ 
подобной литературь1, видно изъ того, что, несмотря на жи
вое исполненiе, пьеса смотрится скучно и безъ всякаго инте
реса. Такимъ "Зайцамъ", предварительно теuерь сокращен· 
нымъ до одноа1пнаго объема, м·всто въ минiатюрахъ на 
Петроградской сторон-t ,и чtмъ скорtе дире1щiя сознаетъ 
свою ошибку, тtмъ лучше это будетъ для ея кассы. При
готовленъ .Заяцъ" очень добросов·встно новымъ поваром1:�, 
т. е. режиссеромъ Л. М. Добровольскимъ, - много соуса, 
острой приправы и подается въ горячемъ в1щ·в. Очень хо
рош и г. Добровольскiй-:-- заяцъ, г-жа Я1ювлева - идеал.ьная 
теща, г-жа Весеньева - веселая 1.1 живан Любочка и г. Чен
гери - учитеJiь J{раснопольскiй, да и всt остальные испол· 
юпели были безукоризнещс1ы. Прiятно отм·втить короткiе 
антракты. 

"Знаменитый французскiй комикъ-эксцентрикъ" А. Мо
ранъ ir.искредитируетъ, намъ думается, наше представленiе 
о ·французскомъ юморt. Его .номеръ• насыщенъ такими 
звукоподражанiями и т·влодвиженiями, что становиJiось не
ловr<о за неосмотрительность дирекцiи, допустившей такой 
"атракцiонъ", настоящее м·всто которому на открытой сцен·в 
третьнго разряда. . Nemo.

Х u и о - m е а m р ,.
Въ московскихъ павильонахъ Акц. 0-ва Дранкова идутъ 

съемки картинъ: "Такъ мстить у111·ветъ только женщина" по 
Мопассану и .Месть служа,ши". 

Петроградскимъ отдtленiемъ Аrщ. 0-ва закончена новая 
картина .Палчъ Ея Сiятельства Богемы" въ постановкt М. Е. 
Вернера. Идутъ подготовительныя работы къ съемкамъ двухъ 
картинъ: "Докторъ Стоксъ" по сценарiю Ник. Архипова и 
"Призраки прошлаго". . 

Гри.мъ для экрана. Гримъ для экрана р·взко отли
чается отъ обычной гримировки для сцены. Какъ извtстно, 
игра для экрана происходитъ или въ спецiальномъ закры
томъ помtщ€нiи {павильонt), освtщенномъ ослtпитедьными 
лучами дуговыхъ фонарей и электричес1шхъ лампъ, или на 
открытомъ воздух·в, при ясномъ солнечномъ свtтt: Въ по
слtднемъ случаt брови сильно оттtняются, рtсницы подво
дятся, губы окрашиваются въ т е м  н о-к р а с н ы й (не розо
вый) 'Цвtтъ, а лицо сильно пудрится б t л о й  пудрой, н о  
н и к о и м ъ о б  р а з о м ъ н е  р у м я н и т с я, такъ какъ въ 
противномъ случаt щеки выйдутъ впалыми. Одна извtст
Ш\Я кинематографическая "звъзда ", миссъ К., у которой 
сильно выдаюся скулы, воспользовалась этимъ трюкомъ 
для исправленiя своего природнаго дефекта. Игнорируя 
правила кинематографической гримировки, 01-1а всегда румя
Нiпся, и чудо совершается: изъ обыкновенной, довольно не
красивой на видъ" женщины, она выходитъ на экран-в 
весьма красивой и привлекательной. 

Когда съемка происходитъ въ закрытомъ пом1;щенiи, гри
мировка rлазъ требуетъ особаго умtнья и опыта. Обыкно
венно а({трисы подводятъ "крапъ" на рtсницахъ для при· 
дач_и послtднимъ болtе длиннаrо вида, а для придачи гла
замъ "г:11убокой, таи1--1ственной . тtни" · употрt.:бляютъ синюю · 
l(раску для вtкъ. Но въ одномъ изъ лондонскихъ кинема
тоrрафическихъ паш1льоновъ актриса, обладающая замtча· 
тельно красивыми глазами, замtтила, что осJ1tпительный 
электрическiи св·втъ д1;лаетъ употребленiе синей краски на 
вtкахъ совершенно не1:1озможнымъ: ея глаза выходили пло
скими. Послt нtкоторыхъ экспериментовъ она убtдилась, 
что зеленый цвътъ, слегка наложенный на рtсницы, при
даетъ ея глазамъ на экранt натуральный видъ глубоко-си· 
дящихъ, прекрасныхъ rлазъ. Вообще, актеръ, играющiй· для 
кинематографа, долженъ самъ изучать свое лицо, чтобы 
узнать всt тайны .великаrо нtмого" въ каждомъ отдtльномъ 
случаt . 

Г. Аполлоновъ. 
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t С. О. Троцкая - въ 1900 1·. 

., .. е. о. Шроцkая. 
Умерла Трощ<ая, одна изъ послtднихъ представитель

ницъ стаи славныхъ опереточныхъ артистовъ восьмидесятыхъ 
годовъ прошлаrо столtтiя, эпохи наивысшаrо процвtтанiя 
оперетты на русской сценi;. 

Руководителями и насадителями · этого жанра искусства 
тогда были • магъ и волшебникъ" М. В. ЛентовскНt и боль
шой знатокъ музыки и сцены, самъ въ прошломъ крупный 
оперный арrистъ, 1. Я. Сtтовъ. ; 

Русскихъ опереточныхъ композиторовъ и либретистовъ 
не было. Наша оперетта питалась плодами французскихъ авто
ровъ, создавшихъ такiе музыкальные и остроумные по со
держанiю шедевры, какъ "Прекрасная Eлelia", ,,Периколла", 
"Орфей въ аду•, ,,Корневильскiе колокоJХа", .Маскотта" и 

. , проч., до сихъ поръ эатмевающiе своими красотами совре
менную каю<анно-порнографическую, анти-му зыкальную ·стряп
ню, называемую опереттою. 

Троцкая начала свою артистическую карьеру въ Москвt, 
въ театрt стараго Эрмитажа, въ антреприз-в Лентовскаrо. 

Чуткiй, зорко присматривавшiйся ко всtмъ членамъ своей 
трупны, независимо отъ занимаемаго ими положенiя, л�н� 
товскiй замtтилъ въ начинающей актрисt Троцкой, зани
мавшей амплуа, такъ называемыхъ въ олереточныхъ труп
пахъ, пажей, т. е. пtвшей въ xopt и игравшей роли въ 
нi;сколько словъ, живое дарованiе и сталъ давать ей ходъ. 
Отъ небольшихъ ролей Трош<ая въ скоромъ времени пе
решла къ дубл�рству съ премьершами, а таковыми въ !руппt 
Лентовскаго были большiя актрисы и пtв.1щы: -Вори'на, l;>tль
ская-Радонъ, Волынская и Запольская. 

Замtнить такую величину, какою являлась тогда кумиръ 
мос�вичей В. В. Зо;:>ина, было дtломъ рискованнымъ. Однако, 
молодая Троцкая, выступинъ въ QДНой изъ лучшихъ ролей 
В. В. - ьМалабарской вдовt", такъ удачно справилась со своей 
трудной задачей, что никто не счелъ это выступленiе за 
дерзость со стороны 

1Троцкой, а напротивъ, nервы� же выходъ ея въ отвtтственной роли создалъ е�. репутащю недю
жиннаго дарованiя. · ·Такой же успtхъ сопровождалъ Троц
кую при замtнt ею Бtльск6й и Волынской въ друrихъ " 
опереттахъ. . . . , 

11рослуживъ недолго. у !Jентовскаrо, Троцкая уtхала въ 
. провинцiю, и уже совсtмъ готовой а.ктрисой · въ 1886 году 
появилась въ Петербурrt 1:1а. сценt . театра Аркадiя, въ 
антрепризt Сtтова. Свtжее дарованiе "н�штю достойную 
оцtнку. Троцкая, что называется, съ мtста .въ карьеръ сдt-
лалась любимицей петербуржцевъ. . 

Впосл·13дствiе Троцкая нtсколько сезоновъ пользовалась 
большимъ успtхомъ на сценt. Малага театра въ антреnризt 
С. А. Пальма и въ въ театрt сада Олимпiя въ антрепризt 
Николае13а-Ооколовскаrо. 

Но боль�uая часть дtятельности Троцкой принадлежитъ 
не столицамъ, а провинцiи. Играла она во мноrихъ, пре
имущественно большихъ rородахъ Россiи. Зимой 1888-
1889 г. сама держала антрепризу въ Русскомъ театрt въ · 

Одесс'Ь, лtтнiе сезоны 1889 и 1990 rr. служила. въ Ка
зани въ антрепризt Сибирнкова въ Панаевскомъ rеатр"Ь, 
1892-1893 r. антрепренерствовала въ Бильнt, въ 1894 г. 
пользовалась ·громаднымъ успtхомъ во Владивостокt (антре
приза Нининой-Петипа), служила у Черкасова въ Ростовt-
на-Дону и др. городахъ. 

Талантъ Троцкой былъ разностороннiй. Она была пре
красная diseuse, за что получила прозвище русской )I{юдикъ, 
обладая прекрс1снымъ голосомъ она была строго музьшальна, 
роли ея со сторпны игры были всегда тщательно отдtланы 
и глубоко продуманы. Она умtл;� · перевоплощаться. в:ь 
"Цыrанскихъ романсахъ въ лицахъ• она горtла страстью и 
необузданностью дочери степей, .въ .Нитушъ" очаровь1-
вала грацiей юной парижанки, · въ · ,,Булоттt" см�ш11ла 
угловатостью и простодушiемъ пеt!занr<И, въ • Прекрасной 
Елен·13" являлась сrилhной' гордой спартанской царицей. 

Казалось бы при талаИ�тt Троцкой, при той любви пу� 
блики, которою она повсемtстно пользовалась; она должна бы 
была считаться желаннымъ прiобрtтенiемъ для антрепрене-
ровъ, а на дtл·!, ее приглашали не особенно охотно. 

По случайностямъ и причинамъ, 1<онечно, отъ Троцкой 
независившимъ, рядъ сезоновъ, въ которыхъ она служила, 
закончился неудачно. Театральные предприниматели, какъ 
карточные игроки, въ большинствt суевtрны, и вотъ сло
жившаяся о Троцкой репутацiя, какъ о porte шalhettre, сдt-
лала то, .что ангажировали ее неохотно., 

Это побудило Троцкую занятьс51 собственной антрепри
зой, которая тоже въ матерiальномъ отношенiи О1<азалась 
неудачной. 

Троцкая пережила свою славу. Послtднiя ея выстуnле
Нi.f.1 нtсi<олько лtтъ назадъ въ быв111емъ театрt Неметти на 
Зелениной улицt новыхъ лавровъ въ ея вtно1<ъ не вплели. 
Она пополн:tла, для живьщъ оперет9чныхъ рол�й не хватало 
прежней грацiи · и живости, : время сказалось и �на голос-в. 
Гордан артистка не удовлетворилась полууспtхомъ,и сошJ1а 
со сцены, посвятивъ лослtднiе годы своей жизни пед:аrоrи-
ческой д·вятельносrи. Аленсtй Нурбскiй. * * * 

Деся.тил':hтiе в нтрепрен. д':hятельности И. С. Зона. 
23 iюля въ Москвъ отпразднованъ .въ театрt · ,,Эрмитажъ" 
10-лtтнiй, такъ с� .1зать, юбилей И. С. Зона. И. С. Зонъ
началъ свою пре ..... принимательскую дtятельность въ. Москвt 
лtтомъ 1906 r" в1:� саду "Антей", гдt держалъ оцеру и 
драму. Затtмъ И. С. Зонъ антрепр�нерствовалъ 2 года въ 
Ялтt (драма), 1 сезонъ держалъ оперу въ Петроградt въ 
бывшемъ Новомъ театрt (нынt гост .• Регина"), 1 сезонъ 
неудачно пробовалъ вести оперетку въ театрt Ск�тингъ
Ринга, дальнtйшая дtятельность И. С. Зона и въ Москвt, 
и Петроград-в у всtхъ на виду. :Ка'къ передаютъ, съ пред
стояща1·0 сезона И. С. Зонъ сильно расширяетъ свою дtя
тельность. Предпрiятiя его будутъ финансированьr, rоворятъ, 
однимъ изъ банковъ, и преобразовь1ваются въ акцiонерное. 
общество, прiобрtтающее московскiй "Эрмитажъ" у Я. В.
Щукина. Зимою И. С. Зонъ держит,ъ одновременно 3 пред
прiятiя: въ Москвt, .c<ieвt (оперетка) и Одессt (фарсъ). 

i:.:=== c:::::::;:J 

И. С. Зонъ. 
(Къ 10-лtтiю антрепренерской дtятель-- ности.) 
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· Сверху: Училищный сторожъ rрозитъ цtтямъ, что новая' 
учительница "строга, охъ, какъ строга" ...

Снизу: Дtвочка rоворитъ учитеJJьниut, что она знаетъ
ЗВУКИ па" пМ", , .. 

Сценки_ изъ пьески К. Лукашев»чъ "Сельская школа".
(Къ стать-в "Школьный театръ" .) 

Шkольиыii .meamp-ь. 
· 1В.ъ nослт,,цнiе годы на· разнаrо рода педаrог.ичес.ю1хъ

· сът.:щахъ и совъщанiяхъ :&а.жды:й разъ .поднимается во-
. просъ O 'ШIИЛЬНОМЪ театрт., II \МОЖНО ОТМ'ВТИТЬ, что съ ка- I 
ждымъ годомъ все болt� 11 болtе прианается :эа ю:rмъ пе-

. дагогв:ческое .аначе.нiе. Еще на перво:мъ · В.сероссiйс1юмъ 
съъздт. по семейному . воспитанiю, лроисходившемъ зи -
мою 1912-1913 года, по выслуша.нiи двухъ до1tладовъ о 
дtтскомъ театр-в, при ·баллотировкт. �опроса: приз�ает.ъ л11 

секцiя полезными ИJPI ·в.редны:м:и · для дт.тей театральньш 
представJrенi.я1 - мнt.Riя разд'влили:сь попола:мъ, и . ·вр·
просъ остался открытымъ. На .Всероссi:йскомъ съъздт. rпо 
на,родно:м:у ·образов.анiю, nроrисходившемъ 

I 
rодъ спустя, 

польза mкольпаrо театра была уже nрианана, ноочень осто
рожно, с'!- б(}льши.ми оговорками: . при <Юбдуманномъ и 
цtлесообразНОIМЪ» · 'ПОЛЬ30Б3,НiИ ШRОЛЬНЫМЪ· театромъ, JI 

т. д. Намнецъ, на первоьrъ Всероосiйсммъ cmaдt дt я· 
телей щ�роднаго теа.тра впервые было' m:ровQзглашепо омт.
лое утверждепiе,, что· драм.атическiй хнсти:нкт'J), заложен
ный въ дт.тлхъ, доJ�же'Н,Ъ быть иопольаованъ въ ·воспитR · 
тельныхъ · цъляхъ, · что :к.урсъ по _устройству дътскихъ 
пра:эдниковъ и, спектаклей до.л,:нсеиъ быть в:�.еденъ въ про
граммы педаrоrичес:кихъ ,. уче,бныхъ заведеюй .· :и: классавъ, 
и т. д. Однако пишущему эти · строки пришлось встр'в-

. титься" на· зтом:ъ ·. ;послiщнемъ съtздt .. съ та�оrр рода �о:з
раженiемъ: J насъ, дескать, въ Россш ·таюе выдающ1еея 
педад'о.rи it· пиеате-.7<1и, Rar<.ъ · Пирог01Въ и Вfйнбе;рrъ, выс1t:1,
змцrсь п·ро-тивъ mкольн:ъrхъ спеrtтаклей, :как� способствую
щихъ разви:тiю щ:шт.ворства О!) и 11,·щеслащя, и что съ 

· эти:м:ъ . м·нт.н��мъ · м:ы; должны .сtитатьсд.
ПоС1Мотримъ, что говор.яn зwпэ,..дrrые а�.торитеты. В. А. 

·Лай, трудъ котораго .. «Эксirе.р:имедз.:а.льна.я, дидаr<.тика» по
·рус.с}к,и выше�ъ ;уже тре:м.я; издаю.яЮI . (въ 1905, 

.
. 1910 и

l\H 4 ,, ГГ.), : ,:tI:и:mетъ·· ВЪ . :ЭТО'МЪ труД'В: «ДЛЯ .р!Э,3БИТШ СОЗИ·
дательной' фаит�вiи. иео6ходим� · . . · 9)И:зич�ское,, . театра.л'ЬМ:, 
.слdВее�ное ::и чертежное· ':Изображеюе обрМатывае:м:аrо учео··
на:го :матерiала))., -И въ друrо:мъ :м:-встt: эететическое раз
в.итiе. должно раопрострацлтьсл. на драматшчес'Ко� исиусство 
и таи,цы, на орнаментное и деко.ративиое искусство, на обо-
. роты р�чи, . движенiя,. Jtuмu'Кy1 

па жилище, и костю:м:ъ. 
Нужно :науч:иться . въ . nра.ктич:�сitой жnзни поли:м:�ть JI цт.� .нить эти формы выр�кенiя внутренняго P�ВIITlЯ и вла
Д'ВТЬ ,иn, 13/0-:р:ерв��ъ, ·потому, что �мы этимъ 'ВЫ'ра-

жаемъ свое впутреянее а и 1получаеыъ возм:ожнос1ъ заrля
нуть въ душу другихъ, и во-вто;рыхъ, по.тому, что вн:вш
нее выраженiе нашей души могущественно влiяетъ обратно 
на нее же самое, придавая ей полную леность и индиви
дуально опредtле.юrое развитiе». 

· iНо, можетъ быть, В. А. Лай еще недостаточно автори
тетное лнuо, чтобы состяз,tтьсл съ Пнроrовымъ. I{ъ тому 
же, вапросъ о школьномъ ·rеатр·.в 1rмъ еовершелло перазра
ботанъ; онъ только даетъ толчЕшъ 1tъ его разработшв. Со
вершенно иначе обстоитъ д'вло въ Англiи II Амертпtt. 'Гамъ 
':им'.вется и обширная rrpaitтИita, и детаJ1ыrан теоретичесшш 
разрабст,а вопрос.а о д·:Втс1tо:мъ и шкоJ1ьномъ театр'.в. Оа
:м:ый тер:м,инъ «драматиче<жiй инсти1штъ» - созданiе ан
гло-американской психологiтт, лицо..мъ :же, Itoтopoe саюt
цiонировало свои:м.ъ авторитето:м:ъ движенiе въ польа,у 
школыrа.го театра, лвJrяетсн :м.астлтый америка11с1tiй пс.ихо
логъ Гранвиль Стэнли Хыrлъ (G. Staпley·.Hall). 

Этотъ учеJIЫй энтузiастъ нт.скоJiь:ко л·Ьтъ тому па
.задъ въ такихъ словахъ вырашшсл объ открытiи соврс, 
:м:внною ,педаrогiею въ д'.втл,хъ драм:атичес1tаго инститшт·а: 
,, Д:раш�тичесr-;iй ипстинктъ, 1,;оторый обнаруяппза.етсл, судя 
по м:ногочисленным.ъ стат.истичес:ким:ъ изсл·.вдованiлмъ, въ 
необьшновеююй любв;и д·втей 1tъ теа.тру и It.инематогра.фу 
п :и:хъ страсти 1tъ самостоятельному раsыгрыванiю всево;з� 
м:ожныхъ ролей, явллетс.н для 1шеъ, педаrоr�.шъ, прямо от-
1<.рытiем:ъ новой силы въ челов'вчес1шй природ'I,; та польза. 
которую можно ОЖИJ!;ать отъ этой силы въ педагогиче
с1tо:мъ д'ВЛ'В, если только мы :научимся пользоваться ею, 
1<.акъ .сл·.вдуетъ, можетъ быть сравн.ива.ема раав-n толыtо съ 
твми благами, 1tакими со1провождаетсн въ .жизни людей 
вновь открытая сила приро�.�;ы». 

1<E13.:rпI только мы научимся поJ1ьзоватся ею, кан.ъ 
сл'.вдуетъ!» гов.оритъ О. Холлъ. И аме.рюtанцы стали учить
ся. Миссъ Хертсъ открыла в.ъ Нью-Iорrt'.В «Воспитатель· 
ный д'втскiй т·еатръ», въ :которо:мъ артис1·ами были сами 
д·вти, щш томъ д'.вти оъднт.йша.го ласеленiя Ныо-Iорка" 
Во rлавт. комитета, J'Правлявшаrо дт.лЭJми этоr·о т,еатра С'.с 

педагогичесrtой точюr :эр'.в:нiя, стонлъ О. Холлъ. Театра 
это-го, къ сожал·Ьнiю, 6ол'ве н:е еуществуетъ, но· результа1·ы 
полученнаrо опыта обработаны ми:ссъ Хертсъ (нын·в ми
стерсъ Генпгеръ) В"г особой ·кн.ш.vв и обпару,1�ИЛ1f н-n�ото
рьrя зам'вчательно интересньш психологи:чесюя лвлепщ, о 
которыхъ .мы сейчасъ ска.жемъ. 

В. А. Лай пишетъ, что «внtшнее (драматичесме) nы
раженiе' нашей души могущес.твенно влiяетъ обратно 11а 
1ше же самое». Изъ r.этого ка1tъ бы вытекаетъ таи,ос ааклю
че.нiе: если мы хотимъ влi.ять на дtтей благотворно, мь!_ не 

дол.жны поручать имъ исполпепiе отрицательныхъ poлeit 
Такого мнт.нiя, д·вйствитеJrЬНЮ·, придерживаются Н'ВЕото-' 
рьш ·педагоги, совершенно независимо отъ Лая, по соб
С'l'Веннымъ сообрмкенiям.ъ. Приведемъ по этому 1юu.росу 
м.1гhнiе С. Холла, основанное 1tакъ па теоретическихъ со
о6раженiяхъ; такъ 'И ·Ra ,практическихъ наблюденi.яхъ. · Вотъ 
что ·rоворитъ О. Холлъ: «3дtсь (в.ъ. драммичес1tой иrр'В) 
Itроетс.я богатый источникъ физической и нравственной ор
топедi.и. Если неряшливый ребенсжъ предназначается для 
исполненiя. роли о,nрятнаго .до щепетильности,, нево•сrrитан-

i 1 • Гензель и Гретель" 1 изобра-
женные· хорватскими дtтьми .

(Къ статьt "Школ'ьный театръ".)

" 
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Ч Т Е Н 1 Е И С П Е К Т А К Л И Н А Ф Р О Н Т о. 

1 

Сверху: И. М. Москвинъ, Г. М. Хмара. Чтенiе �Злоумышлен
ника" :...- Чехова. 

Сверху: И. М. Москвинъ. Ф. В. Шевченко и Г. М. 
Хмара на крышt турецкой избы читаютъ .Вtдьму" 

Снизу: 1. Кома,ндиръ N.-cкaro корпуса. 2. И. М. Мо.сквинъ. 
3. Ф. В. Шев·ченко. 4. r; М. Хмара. 5. Л. А. Ненашева.

· -
Снизу: Чтенiе "Вtдьмы• -

, 6. Е. Д. Турчанинова. 

Союзъ "Артисты Мосюш - русской армiи и жертвамъ войны" командировалъ, этимъ лtтомъ, депу
тацiю изъ своихъ членовъ, представителей московскихъ театровъ,. на Кавказскiй фронтъ, для раз
дачи подарковъ Кавказской армiи. .Нъ депутацiю входили: И. М. Мос1<винъ, Г. М. Хмара, Ф. В. Шев-

ченко,' Л .. А. }Iенаш�ва и Е. Д. Турчанинова. 
Наз.ванные арт11еты устрощш" рядъ спектаклей и чтенiИ для нашихъ героевъ на Кавказскомъ фронтt.

возможность вернуться къ . безвременно ' погибшему 
Гейеру, · и дополнить. торопливыя, строки , некролога. 
Влiянiе Чехова .на Гейера, разумtется;. отрицать нель
зя,' - поскольку· Чеховское· мiроощущенiе· � ·чехсiв
скiя :сумерки, вообще, наложил» печать на наще по
колtнiе. Но талантъ Гейера былъ 1 не въ томъ, ка
кихъ онъ рисовалъ - людей' а въ- какихъ сценическихъ . 
формахъ онъ изоб�ажалъ ихъ. Гей�ръ былъ· писа
теп"емъ, театра. Идеи. и· характеры часто . являлись для
ПОКО�НаГО ЛИШЬ средСТВОМЪ , -. цjл,ЬЮ Же было ИЗ· 
обрtтенiе _НО�ОЙ сuеничеСI<ОЙ фа

°
р�,п�> 

. Есть; напримtръ, одна изъ · его преле<;тныхъ ве
щицъ - пВЬда жизни", 'къ сожалtнiю, не '·имtвшая 
особаrо успtх.1;1 . и' совершенно, не . оцtненная публи
кою., Это._: _,;пьеса въ .4 графинахъ". Четьфе гра
фина, . BMtcro· Четырехъ I<арТИНЪ. - а·то Не ... ЭI<СЦеН
ТрИЧНОСТЬ, какую МЫ часто. встрtч.ае.Мµ�' НЗПfЙIМ'Бръ, у 
современныхъ англШскихъ драматурrовъ, вррдt· Щоу 
и . Кноблауха. . Это __;. форма, · ,.орrани'чески . сливаю
щаяся ,съ

1 

сутью. · Четыре графина :_ это· .четыре 
СТадiИ. О.ПЬЯНеНiЯ; · �· Дв�е. Прi.ятелей ..:_ ЧЩЩВНИК0ВЪ За· 
ХОЩJТЪ ВЪ кабаЧОКЪ, СОВС'БМЪ МИМОХОДОМЪ,' , на· Одну 
минутку' въ предriоложенiи зю{усить или .выпить рюмку 
водки ·у стойки. Но буфетчикъ · такъ ласково угоща
етъ, такую прекрасную съ кухни · принесли солонину) 

что прiятели · рtшили на· пять минутъ присtсть къ 
столику, и · спросить rрафинчикъ. И вотъ. предъ на-

• 1 

. ' 

ми послtдовательно проходятъ 4 графина. Первый -
легкое возбужденiе и злословiе по адресу начальства и 
знакомыхъ; второй - раздраженiе и вь:зывающiй образъ 
дtйствiй по отношенiю къ сосtдямъ, нtмuамъ - кол
басникамъ; третiй - пьяное разсужденiе о мирt, войн-t, 
высшей политикt; и наконецъ, четвертый - разговоры 
о душt и пьяныя покая.нныя слезы. И въ смрадныхъ 
облакахъ виннаrо тумана, буфетчикъ, щелкающiй на 
счетахъ, представляетъ какъ будто символъ безпощад-

. но трезвой д·Мст1штельности, обличающей жалкую
иллюзорность пьянаrо воабужденiя. Что же это -
·внtшнее или внутреннее, 4 графина? Траrикомизмъ
жалкой жизни, обманываюшей себя виномъ, и въ са
мообманt своемъ, въ. ходt этого самообмана, · 00ре
ченной на неизбtжную, роковую послtдоват�льность 

1 

стадiй опьяненiя, именно и обнаруживается въ этой
формt четырехъ графиновъ. Это - сценическая и
художественная фор.ма, раскрывающая суть, т. е. ор
ганическое слiянiе формы и содержанi�. Не то.же ли
самое· въ "Воспоминанiяхъ" ? Это -- форма, и чрез
вычайно остроумная. Но суть, раскрываемая этою
формою множ�ственнаrо, зрtнiя, зю<лючается въ томъ,
что мы 

1
тщеславны, любимъ только себя, времъ во славу

свою и· сами себя обольщаемъ; .что мы не смtемъ
вtрить себt, - можетъ быть, себt то именно не
должнь1 вtрить ; что самая жизнь наша, въ нашемъ
представленiи, есть сонъ, и что, вообще, рd-ковой
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"Бок�<ачiо", 1-й актъ. Дек. худ. Н. Болдырева Постан. К. Марджанова. 

вопросъ - что есть · истина? - не допус1<аетъ от
в·Бта. 

У Гейера есть ма.iюудачнаи пьеса - ' ,, Что гово- ·' 
рятъ, что думаютъ". Она н.е вышла, 1<акъ говорится, 
у покойнаго. Ему хотtлось представить на сцен·в 
(именно на сценt - онъ мыслилъ только театрально) 
то самое, что происходитъ въ жизни, когда мы rо
воримъ одно, а думаемъ другое. Ибо, дtйствительно, 
параллельно съ мыслью, которая переводится на языкъ 
словъ, въ rоловt и душt очень часто, если не всегда, 
копошится другая мысль, отрицающая первую или 
же ее критикующая. Но Гейеръ не nридумалъ на 
этотъ разъ оригинальной и убtдите;1ьной художе
ственной формы, и потому самая суть осталась невы
явленной и не им·вющей никакой цtнности. 

Когда Треплевъ говоритъ "ВЪ "Чай кв и п нужны но
выя формы", - о чемъ онъ, въ сущности, rоворитъ 
и что имtетъ въ виду? Любовь и ненависть, често
любiе и эrоизмъ, страсть и стяжанiе, молодость и ста
росгь, · опытъ жизни и увлеченiе темперамента-развt 
все это не отъ вtка? Развt можно найти въ лите
ратурt, искусствt, въ жизни единую комбинацiю эле
ментовъ, · I<оторыхъ мы еще не знаемъ? Вtдь· Чехов
ское мiроощущенiе - глубоко пессимистиqес1<ое и обез
цвtченное - старо, ка1<ъ мiръ, -' потому что пер
вый пессимистъ старъ, какъ мiр:ь. Но было что-то 
въ Чеховt и въ его чувствованiи трагокомизма жи
зни - новое по формt. И именно форму его -rра
rикомизма и мiроощущенiя мы любили: 

И воrъ, возра>кая, мое�у любе�шому · прiятелю, я 
говорю,. что покойный . Гей�ръ былъ т·в\\1ъ значителенъ 
и замtчат�ленъ, что показалъ - х0тя бьi краемъ, реб
рышком:ъ ОДНИМЪ. ПОКЗ3i1ЛЪ. ,_::. НО ВЫЯ комбиt�ацiи СТЗ· 
рЫХЪ .ЭЛеМеНТОВЪ, И ЭТИМИ НОВЫМИ КОмбинацiЯМИ� НО· 
выми способа.ми театральнаrо обнаруже�iя - демон
стрfiцiи, что ли - обогатилъ насъ. Еrь,· напримtръ, 
. �резвычайно занимала мь�сль показать траrикомиче
ско.е .на сценt В1? его реальномъ

1 
фа�тическомъ, что

ли, сосуществованiи. он·ъ rоворилъ: п сцена даетъ 
нам'ъ драматическiя сцены и комическiя, одну .за дру
r'ой, на· значительномъ протяженiи 1<аж.rt.а'я1 · а мнt все 
кажется, Ч!О моменты эти моrутъ быть вмtстt, такъ 
что�ы эародившiйся смtхъ. не успtлъ найти себя, а 
ЗЗ!\ИП�вшая слеза по дорогt · была бы перехвачена 

смtхомъ да такъ бы и застыла, не увлаживъ еще 
глаза". Я не анаю, можно ли этого добиться, не уто
пiя ли это ? Но все равно, я хочу этимъ сказать, что 
истинный художнш<ъ, а театра, въ особенности, пре
жде всего ищетъ форму, видитъ ее, стремитсн 1съ ней, 
и въ этомъ его предназначенiе. Зат·вмъ въ этой 
формi;, его плtнившей, его преслtдующей и имъ 
овладtвшей, уже выливается весь онъ, во весь ростъ 
свой, въ мtру своей личности и ея содержанiп. 

Я выше упомянулъ объ экцентричности, которой 
отличаются нtкоторые анrлiйскiе авторы. Вотъ въ 

"Л ·в Т Н I Й Б У Ф Ф Ъ". 

Бочарь. Студентъ. 

.Боккачiо". (Костюмы по эскизамъ М. И. Ткаченко.) 
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этомъ и сказывается разниuа межау искреннимъ иска
нiемъ формы и хладнокровной выдумкой для необычай
ности. Гейеръ не имi,лъ и десятой доли извtстности и 
славы, r<акую им·J,,етъ, положимъ, Кноб.'lаухъ. Если 
бы Гейеру приш.rуа въ голову мысль написать "Исто
рiю женскаго платья ч - отъ верха до подкладки и 
кружевъ, - то у него это было бы 1-гвчто вродt "4 гра
финовъ ч, т. е., что-то общее и неизбtжное. У Кноблауха 
это рядъ эфектныхъ, но н1-,ч·вмъ, r<poмt заглавiя, не 
связанныхъ_ сценъ., И оттого конечно - чtм7:> ху
же, т·вмъ лучше - ,, Исторiя женскаrо платья" вы· 
держала сотни· представленiй, а "Вода жизни" про
лилась и быстро унесена · была рtкой забвенisr .. . 

I{оrда-нибу дь - я чуть было не сказалъ, черезъ 
триста лtтъ - когда нын·вшнiй перiодъ театра отой
детъ въ область исторi11, и новая истина станетъ увы, 
уже ·общимъ мtстомъ и Еанальностыо - имя Гейера 
бу.uетъ отыскано архиварiусами и поставлено на над
лежащее м·всто въ ряду т·вхъ, кто открылъ для те
атра новыя возможности, новыя условности, и новыя 
формы инсценировки. Это слабое утtшенiе, ко
нечно, для тtхъ, кто осиротtлъ со смертью Гейера. 
Но все равно, жи3нь · будетъ прекрасна ... 

ВсшШ.t ра3ъ, какъ случай: толкнетъ меня въ кине
матографъ, я думаю о томъ, что жизнь искусства бу
детъ прекрасна, но сейчасъ она ужасна и омерзи
тельна. Меня причисляютъ къ ненавистникамъ 1ш
нематоrрафа. Одна1<0 см·lшшо ненавидtть кинемато
графъ. Это все равно, �1то ненавидtть мухъ въ 
жар1<0е лtто. "О, муха,· зной наго лtта отрава 1" 
Дtло не въ мух·h, а въ знойномъ · лtтt, порождаю
щемъ мухъ. Совсtмъ не кинематоrрафъ ( какъ 
блестящее техническое изобрtтенiе, онъ nочте
ненъ и интересенъ) ужасенъ, а то, 1то въ этомъ 
новомъ · tехническомъ изобрtтенiи и усовершен
ствованiи нашло выраженiе лицо современности, 
лицо нашего соцiальнаго строя; нашего мtщанства , 
нашей средней грамотности и культуры, соотв·втству
ющихъ средней заготовкt платья, сапогъ и идей no 
общедоступнымъ цtнамъ. 

о томъ, какъ кинематоrрафъ инсценируетъ изв·в-
. стныя художественныя прои3веденiя,-сказано уже до
статочно. Это по самому основанiю ужасно и въ 
принципt анти-художественно. Особенно несносны и 
пошлы "инсценировки" стихотворенiй. Поэт� былъ 
·весь во власти музыки слова, когда писалъ; для этой

· словесной музыки и писалъ, и, форма, въ которой ви
дtлось ему' проиаведенiе, была исключительно о б -
с т р  а к т-н·о описательная и образная. И вотъ явля('т
ся кинематоrрафъ, въ . которомъ соверше1нrо нtтъ

· слова и совершенно нtтъ абстракцiи, гдt, наоборотъ,
все зрительно, и, показательно, и преображаетъ
музыку слова и· абстракuiю поэтическаго образа въ
черновато бtлесыя движущiяся фиrуры. Если бы толь
ко здtсь отсутствовала равноцtцость впечатлtнiй, -
это бы.т�а бы· еще бtда не столь большой руки. Но
дtло въ т·омъ� что тутъ профанацiя, · опошленiе пре
краснаго, лутемъ . искаженiя и извращенiя самой
формы.

Но и· .самостоятельные кинематоrрафическiе сцена
. рiи 'сплошь· и рядомъ ужасны вслtдствiе безсилiя ки
маrограф1;tческихъ средствъ, въ сравненiи съ задачами,

, которыя якобы ставятъ себt эти сценарiи. Мнt лри ·
шлось на· дняхъ видtть. одну "драму и, написанную
на , сценарiй r-жи Анны Мааръ. Драма эта - пыш
но пошлое названiе я sабылъ - заключается въ томъ,
что нtкiй мсiлодой человtкъ , влюбился и женился на 
рывшей любовющt. , своеrо. · отца, который, по 

настоянiю сына, ничего не знающаго объ от-
ношенiяхъ, существовавшихъ между родителемъ 
и "предметомъ" любви, даже принимаетъ участiе 
въ этомъ 9езпримtрномъ сватовств't. По истеченiи 
нtкотораго времени молодая· жена сына вновь 
охвачена страстью къ его родителю, и мучи
мый ревностью мужъ, заставъ родителя и · жену 
en flagran delit, застрtливаетъ ее, послt чего задум
чиво нюхаетъ цвtты, какъ нюхалъ ихъ и въ на.; 
чалt драмы. Какъ вамъ, вообще, нрав11тся · такой 
сюжетецъ? Невольно вспоминаются слова Ал. Воз
несенскаго о "внt-нравственности" женскихъ пи
санШ. : Можно, конечно, вообразить себt и та1<0й 
сюжетъ - вtдь женился же . Эдипъ на родной 
матери, - но какой нуженъ паеосъ Эроса для того; 
что бы сколько-нибудь оправдать и объяснить такую 
комбинацiю I У Пшибышевс1<аго есть романъ, рису10:-: 
щiй страсть брата къ сестрt, и Пшибышевскiй, можнq 
сказать, пускаетъ въ ходъ чудеса реторики и ницше
анской психологiи, чтобы примирить наше сознанiе съ 
возможностью такой чудовищной аномалiи. .Да и ин
тересъ этого романа въ томъ_и заключается, что мысль 
съ напряженнымъ вниманiемъ слtдитъ за извилинами 
моральнаго софизм9, пытающагося освобо.в:.ить страсть, 
поставивъ ее себt аакономъ. Теперь представьте, что 
можегь дать здtсь кинема1юrрафъ. В·вдь софизмъ и 
разсужденiе, доводъ и возраженiе - орудiя словесныя. 
Изображенiе не даетъ оцtнки, оно только докумен -
тально. Сл·lщовательно, въ кинематограф·в можетъ 
выйти и выходитъ: отецъ выдаетъ любовницу за сына, 
аатtмъ, какъ деревенскШ снохачъ, снова вступаетъ съ 
нею въ связь, а сынъ, заставъ жену въ н·вжной по�t 
съ родителемъ, ее убиваетъ. Факты голы до. гадости. 
И въ тоже время окружены аттрибутами вепiной r<ра
соты, и вс·в дtйствующiя лица нюхаютъ огромные бу
кеты, т. е. насъ соблазняютъ этою открытою гадостью. 

Я думаю, что наша, вообще, такая строгая цен
зура не обратила вниманiя на эту _драму просто по
тому, что если бы не было написано на экранt, что 
это де отецъ, а это. де сынъ, то вtдь, въ сущности, объ 
этомъ и догадаться нельзя, да и къ "драм·в" это ни
какого отношенiя не имtетъ: папенька ли этотъ rоспо - · 
динъ или дяденька или бывшiй учитель rимназiи, - rш
немаrоrрафу то что въ этомъ? Ну, папенька, ну, 
дяденька, ну, добрый знакомый - не все ли равно? 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Л. Л. Людомiровъ среди хористокъ на репепщiи "Бок-
качiQ" въ "Лtтнемъ Буффt". 
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Для того, чтобы, страдая отъ му1<ъ ревности, дико 
вращать на экранt глазами и прикладывать руку къ 
сердцу- развt непремtнно нужно, чтобы это был� па
пенька? И цвtты нюхаютъ развt только при квалифици
рованной изм·внt жены?· Можетъ быть, авторъ сцена
рiя и хот'tлъ что то такое "внtнравственное" выразить, 
сдtлавъ папашу предшественникомъ сына, а также сча
стливымъ конкурентомъ впослtдствiи; можетъ быть, 
г�жа Анна Мааръ расчитывала на ::нtкоторыя "сенсацiи 
плоти", по французскому выраженiю, на нtкоторые осо
,бен.но острые ея "уколы", но вtдь это все надо объяс-. 
нить, - rptx1?, искушенiе, безумiе и э1<стазъ .. А кинемато
графъ нtмъ. Q'нъ энает.ъ только "акты", которыхъ 
ха·р;актеръ ни мало не измtняется· въ зависимрсти отъ 
ихъ субъектовъ. Поученiе этой "драмы" дляi публики 
такое: можно и съ сыномъ, можно и съ папенькой, 
можно и съ дtдущкой ... . Что до объясненiй, то под-
ставляйте сами, какiя хотите. . 

Было чрезвычайно · пр9тивно. Я ужъ не объ ис
скуссrвt: г_ово,рю_ - какое ужъ тутъ искусство ! -

·а о морали. Было такое впечатлtнi�, что кинемато
графъ буква11ьно,ясе разрtшаетъ ·---:- . и· не· сверхъ-чело·
вt�у, которому де все ПQ3ВОЛено, .а самому обыкно
веJi'ному болвану, .который .вотъ тутъ СJ'fдитъ за, 30 .копt -
екъ. Сверхъ-человtку "все позволено", потому что онъ
очень умный; и ,,'переоцtни.тtъ . вс·в цt.нности". Но
пришелъ . кинематоrрафъ - нtмой и глупый, - и
разрtшилъ· все болвану, потому что болванъ тупъ,
какъ бревнр, и 13ообще, никакихъ цtнностей не умt
етъ ·цtнить. Молчанiе есть высшая. мудрость для са·
мыхъ мудрыхъ, но въ тоже время молчанiе есть нtмота
низшихъ организмовъ, какъ рыбы 1или растенiя. Ки-

нематографъ, ставящi.Р\ ,, психолоrическiя драмы и 

это не "Великiй пtмой ", ка1<ъ прозвалъ его Л. Ан
дреевъ, а "Вели1<iй Ьолванъ". У кинематографа естr. 
своя область, и когда онъ въ ней остается, онъ мо
жетъ быть и забавенъ, и полезенъ, и назидателенъ, и 
даже красивъ. Но драматургическiй и1-1дустрiализмъ 
1<ине�1атоrрафа способенъ повергнуть въ ужасъ вся
каrо, кто дорожитъ театромъ и вообще, тонкостью 
чувствъ, мыслей и ощущенШ. 

Дорогу "Велиl(ому Болвану"! .. 
Homo novus. 

Хо meampaльиoii pocciu. 
п. 

Одесса. 
,,Одес_са мама• . . . такъ опред·вляютъ одесситы свои вза

имоотношенiя съ роднымъ rородомъ. Она не требуетъ отъ 
сfюнхъ д·втей излишнихъ стtсненiй. Дала имъ благодатное 
небо и море и шинарныя кафе и шинарныхъ дамъ. Толь
I<О живи и наслаждайся жизнью. Таково предназначенiе 
одессита отъ самого рожденiя. 

При этомъ рожденiи Клiо и Мельпомена, Терпсихора и 
Талiя среди эффектныхъ и побtдоносныхъ одесситовъ мельк
нули и исчезли. У одессита остались лишь в ь памяти ра
дужны я одежды и живописныя позы богинь. Достиженiя 
идеальной: культуры, стJ..,ащшiя и радости этихъ достиженiй 
оддеситу жизни не портятъ. Абсолютное небо для него -
именно та безобJ1ачная лазурь, ,юторая рас1<Инулась надъ его 
городомъ. 

Въ искусствt для типачнаrо одессита существуютъ лиш1э 
.такiе горизонты: ,,Bct знаменитости прошли черезъ нашъ 
городъ". Это сознанiе нужно, какъ дань любви къ Одессt.
Для себя лично одесситъ хочетъ .- развлеченisт. Мимоле1-
наrо, ярка го ... ,,безъ сомнtнiя, безъ думы роI<овой". Не 
даромъ Одесса считаетъ себя родоначальницей минiатюръ въ 
Россiи. 

Но и здtсь сказалась характерная черта одесской публ1н<и. 
Дл.п своего тщеславiя, для первенства среди друrихъ rо
родовъ, одесситъ имъетъ уже городсной театръ: .Самый 1<ра
сивый, самый удобныtf, самый благоустроенный I во всей 
Россiи". 

И, дtйствительно, этимъ театромъ, да еще помtщенiемъ 
Литерат.-Аристичес1<аrо клуба Одесса затмила всt рус
скiе города. И этого для нея вполвt достаточно. Эстетика 
театра не составляетъ nотребности одесской публики. Те
атръ - только маленькiй этапъ въ жизни одессита. При
шелъ ... развлекся, ушелъ ... 

Трудно повtрить, что въ такомъ большомъ оживденномъ 
городt нtтъ ни. одн,оrо, сколько-нибудь красиваrо помtщенiя 
для минiатюръ, ни одного зданiя, спеuiально устроеннаrо для 
театра - кино. А между тtмъ эtо самый бойкit1 жанръ въ 
Одессt. 

Первый по времени театръ минiатюръ на Ланжероновс1<оtl 

Изъ альбома Ю. Аннею<0ва. 
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1. М. Арцыбашевъ. 2. А. О. Дранr<овъ. 3. Арт. Е. И. 
Княжев�чъ. 4. Пр. И. Морrенштернъ. 5. Г жа Морген

штернъ. 6. Арт. Имп. т. А. Минеевъ (въ Крыму.) 

ул., ничtмъ не отличается отъ любого обывательскаго дома. 
Внутри, конечяо, есть стулья, есть сценка: безъ нихъ, вtдь, 
не обойдешься, - но только. и всего, что напоминало бы 
объ искусствt. · Этотъ театръ и мtстные театралы и сами 
владtльцы rr. Гщшъ и Бискеръ считаютъ насадителемъ 
минiатюръ въ Россiи по образцу Вольцогеновскаго Ueber
brettel. Черезъ rодъ выросли въ Одессt соперники театра 
rr. Гоппъ и Ьискера, а теперь минiатюръ насчитывается 
около �ести, не включая Молдаванки (прецмtстье Одессы). 

Миюатюры наЛанжероновской улицt въ iюлt, послt весьма 
успtшныхъ 23-хъ выступленiй Глаголина, бездtйствуютъ. 
Остается посtтить: Ришельевскiй, Художественный и l{олизей. 
Изъ нихъ послtднiй не безъ основанiя называется "самый 
прохладный". Окна въ зимнемъ помtщенiи подымаются и 
950 зрителямъ, которые почти неизмtнно наполняютъ театръ, 
довольно уютно сид·tть въ бtломъ съ синимъ деревянномъ 
зцанiи. Играютъ здtсь оперетки и одноактныя пьески, зи
мою прибавляется еще кинематографъ. 

Въ постановкi; фарса "Парижс1<iе бра1ш" и оперетты 
"Тайны гарема", которые мнt довелось посмотрtть, все 
было совершенно шаблонно. Правда, есть хорошiе голоса, 
по оперному обширный и звучный у г-жи Инсаровой и сим
патичный у г-жи Эристовой, да два комика Любинъ и Яронъ 
забавляютЪ' публику несомнъннымъ юморомъ. 

Если вы видtли средняrо уровня исполненiе по обыч
ному типу минiатюръ, - это будетъ театръ Ришельевскiй. 

Очень п'осtщается лtтомъ и зимой кино-театръ - Художе
ственный. Грязноватый и неуютный, онъ обладаетъ секре
томъ воодушевлять публику. Въ одинъ изъ недавнихъ се
зоновъ здtсь посtтители подпtвали куплеты .Xa-ua·ua !", 
пущенные въ обращенiе талантливой Изой Кремеръ въ "Цы
га.нt-премьерt". И "вся Одесса" . твердила съ увлече
юемъ: 

- Чтобъ забыть всt жизни муки, выкрути вотъ т�къ 
ты руки, какъ индюкъ скачи. Ха-uа-ца l{ричи. 

У оцесситовъ есть свои увлеченiя и свои любимцы. И
именно въ легкомъ жанрt. Одесса создала Хенкина Юж-
наrо, Баскакову. · 

Право, удивляешься, I<акъ могутъ люди такъ любить, чтобы 
ихъ высмtивали, такъ какъ это. практикуется у одесситовъ ! 
Съ ·полнымъ благодушiемъ они забавляются любымъ "Кри
вымъ Зерк1tломъ" на свои· нравы, лишь бы это было сколько
ни·будь . смtшно. 

Хенкина теперь нtтъ въ городt, пустившемъ его въ обра
щенiе, а Южный выступаетъ съ г-жой Аренцвари то въ те
аt-р� на Куяльниковскомъ лиманt,. то въ помtстителъномъ 
каменномъ театр·t на Больш6мъ фонтан1;, и вездt · это обо
зна чаетъ полные. сборы ... 

Вотъ уже ·iгtс�олько лtтъ, чрезвычайно популярна въ Одес
сt артистка минН1тюръ Баскакова. У одеtситовъ есть· не
сомнtнное ·стремленiе къ талантливому. Они. только. не вt
рятъ 'никогда недоговоренному, не признаютъ въ искусствt. 
,,чуть-чуть", не лризнаютъ ц·вломудреннаrо отсутствiя nод-
черкиванНt. · · 

Г-ж.а Баскакова на рtдкость для минiатюръ проста и не
посредственна. Она. рисуетъ хара1<теръ, даетъ психоло1·и
ческiй .законченныtt образъ. Но въ ея слишкомъ пополнtвшей 
фигурt, въ. нtсколько. ох.рипшемъ голосt, въ излишней раз
вязности сквGзитъ та вульгарность, которая зна1!ИТеJiьно сужи
ваетъ рамки реперту_ара всякой актрисы. Играеrъ г..:жа Баска
кова, перехоця изъ С?дного одесскаго театра въ другой, -

въ настоящее время въ открытомъ театрt. ,, l{урортъ". Вто
ритъ ей въ минiатюрахъ и очень хорошо г. Надеждовъ. 

Самъ по себt театръ - кино "Курортъ" тоже учрежденiе 
характерное. Он ъ устроенъ рядомъ съ санаторiей, в1;рнtе 
сказать, при роскошной санаторiи д-ра Тригера. Такъ Fl<а
зать: • И отдохновенно и сокровенно". 

Въ спискъ любимцевъ одесской публики на 11ервомъ пла
нt. помtщается вотъ уже два года r. Вронскiй. Онъ дер
жалъ вмtсгв съ М. Черновымъ фарсъ въ Русскомъ театр·!, 
и, какъ самъ говоритъ, - обогатился. На будущiй сезонъ 
В. Вронс1<iй подписалъ контрактъ въ драму Сибирякова, что 
будетъ въ Стамеровс1<0мъ театрt вмtсто антрепризы Н. Н. 
Михайловскаrо. Лtтнiй сезонъ товарищи по зимнимъ успt
хамъ директорстзуютъ въ Екатерининскомъ театрt, на луч
шемъ цеН1ральномъ мtстt Одессы. Этотъ центральный те
атръ, можно смtло сказать, не найдетъ себt равнаго во всей 
Россiи. 

У двухъ кассъ публика стоитъ, какъ въ трамвайную оче
редь. Въ кассахъ сидятъ молодые люди, снявъ сюртуки, и 
съ похвальной быстротой орудуютъ �ъ билетами. Получивъ 
билетъ, вы входите въ заrончикъ, гд·в орiентироваться нн
чуть не затруднительно. Передъ вами деревянный балаrан
чикъ. Направо въ трехъ шаrахъ галлерей{<а съ наnит
I<ами; налtво въ трехъ шагахъ - галлерей1<а, rдt помt
щается оркестръ. 

Когда вы такъ стоите, прижатый въ т-tсной человtческой 
массt, къ оркестру протис1швается мимо васъ молодой чело
в-вкъ и, забравшись на галлерейку начинаетъ: .Хочу быть 
дерзкимъ, хочу быть смtлымъ" . . . И дальше vже совсtмь 
воодушевленно вы водитъ: .Хочу одежды съ тёбя сорвать". 
А на галлерейкt, какъ иллюстрацiя къ словамъ Бальмонrа въ 
интерпретацiи молодого пtвца, I<расуется надпись: • Жела
ющiе могутъ снимать верхнее платье". Все это называется: 
номера въ антрактахъ. 

Вамъ, однаI<о, надоtло стоять на одномъ мт.стt.· Въ 
театръ не пускаютъ, хотя бы пора уже и начинать. Вы 
вмtстt съ другими дtлаете нtсколько шаговъ въ глубину 
сади.ка· и неожиданно наталкиваетесь на такой 'pleinnir. Въ 
отдtлъно построе�н1ыхъ каморкахъ уборныхъ всt двери отъ 
жары настежъ. Дамы могутъ заранtе полюбоваться на 
платье �ртистки Стосиной и уловить всt актерскiя транс-
формацш. 

Интимность театра продолжается и дальше. Гг. Вронскiй 
и Черновъ называются своими фамилiями и въ качествt 
дtйствующихъ лицъ фарса .Земной ·рай".· Говорнтъ въ 
пьесt пu телефону непремtнно изъ кафе Робина, tздятъ въ 
Николаевъ и т. п. Словомъ, все домашнее, близкое, одесское. 
И граютъ, за исключе нiемъ Вронскаго, грубовато. 

.... таковъ, леrкiй жанръ одесскихъ театровъ. Популярность 
люоимыхъ артистовъ этого жанра такъ велика, что вся и;хъ 
жизнь, можно сказать, словно на ладони. 

Кино, какъ уже было отмtчено, не блещутъ въ Одессt 
роскошью. Самое фешенебельное и вмtстt съ т1;мъ самое 
пригодное для свиданiй нtжн9rхъ парочекъ, - это кино 
Уточкина. Называется оно сокращенно Учоч.-кино. Здtсь 
уютныя фойе и микрос1<0nическiй залъ на 125 чел., и свъ
тил?ники по бокамъ. сценки, которые лыотъ красноватое мер
цаюе на хорошенькtя личики опесситокъ. :заrорtвшiя отъ 
поцtлуевъ солнца. � 

Слtва.::направо:· 1 - й р я д  ъ: Мальгина,� ВарчиIJи,
Талеръ, Вишневецкiй. 

2 - й р я д ъ: Снtжинская, Краинская, Селянин·!:\, 
Голыюю, Борковская, Азанчеевъ, Охотина Кванинъ -�· Нежданов'а, Курдяевъ.. ' . .. 

' 

3 • й р я д ъ: Се11янина, Полянскiй, Добрыхъ,1 · Авраменко. 

.Драматическая труппа r-жи .Борковской въ Крыму.
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Покончивъ путешествiе по увеселительнымъ одесскимъ 
театрамъ, перейдемъ къ тому серьезному, что представлнетъ 
этотъ rородъ въ театр;�льной сферt. Въ настоящее лtтнее 
время это только подмостки театра "Трезвости", арендуемаrо 
г. Михайловскимъ. 

Теат!)ъ. Трезвости" помtщается вблизи Чумки, какъ игриво 
называютъ въ Одессt громадный холмъ на томъ мtсгв, rдt хо
рониJ1и покойниковъ во время чумы, свир lшствовавшей въ 
Одессt. Мtстность возлt театра некрасивая, паркъ лишенъ 
всякой живописности. Въ Одессt, вообще, удивительно пре
небреrаютъ декоративнымъ фономъ. Лиtuь Городской те
атръ красиво высится вблиз11 синей безконечности Чернаrо 
моря. Остальныя театральныя зданiя, даже и театръ на 
Большомъ фонтанt, такъ удалены огъ моря, какъ будто его 
здtсь и не бывало. 

Театръ • Трезвости" большой, съ рядомъ ложъ и балко
номъ, но неуклюжiй, плохо провtтренный, съ запахомъ клея, 
кухни и rреческихъ вафель. Въ отчетц.ый вечеръ шли .Па
рижскiе нищiе". Иrра.тш вяло, однотонно, или по дилетантс1ш 
безпомощно, или по провинцiальному трафаретно. Правда, 
что лучшiе артисты труппы г-жи Мравина, Роксанова, 
rr. Михайловскiй и Харламовъ афиши не украшали. 

�а стtнами театра та1<ъ же неинтересно, 1<акъ и по ту 
сторону рампы. Публика плохихъ фабричныхъ районовъ, 
развязная, невнимательная. Съ особеннымъ одушевле
нiемъ танцуетъ въ антрактахъ на верандt, - .по три ко
пейки съ носа 8 , какъ объясняетъ городовой, охраняющiй 
входъ въ этотъ танцклассъ. 

Ставятъ въ "Трезвости" исключительно драму. Паденiе 
сборовъ, по словамъ администрацiи театра, съ введенiемъ 
налога, сказалось на дешевы хъ входныхъ билетахъ въ гро
мадной пропорцiи, - чуть ли не на половину. 

Зимнiе театры - драматическiй и оперный - т�перь зак
рыты, но вокруrъ нихъ сосредоточенъ интересъ одесскихъ теат
раловъ, - какъ никогда, быть можеrъ. Главнымъ образомъ -
вокруrъ опернаrо театра. Драматичес1<iй,- прежде Сибиряков
скiй, - посл-в пожара и перестройки перешедшiй къ Стаме
рову, на будущiй сезонъ принадлежитъ црам13 Сибирякова. 
Въ Одессt существуетъ увtренность, что если дtла драм. 
антрепризы окажутся плохи, - въ Стамеровскомъ театр·в за
поетъ оперетка. 

Театръ обширный, н� 1875 мtстъ, едва-ли не больше го
родского, и поклонникамъ опереп<И будетъ просторно. Пока 
же на зиму она подъ знаменемъ Зона должна будетъ ютиться 
въ Русскомъ театрt, коr да то служившемъ средоточiемъ 
театральной жизни Одессы, послt пожара (оце<..скiе театры 
всt прошли этотъ искусъ) превращенньщъ въ скетингъ, а 
теперь возвратившемся въ первобытное состоянiе. Отъ 1'е
атра этого подлинно нtтъ ни �<расы, ни. радости. 

Что же ·заставило оперетку, это балованное дитя одесси
товъ, перебраться из:ъ Городского театра, rдt она жила 
бокъ-о-бокъ съ оперой, въ жалкую лачужку, именуемую 
Русскимъ театромъ?;. В·вдь до сихъ поръ оперные антрепре·· 
неры, начиная съ Лубковской (затtмъ- гr. Багровъ и Си
биряковъ), неизм-вино терпtли убытки. И лишь . оперетка, 
культивируемая совмtстно съ оперой, нtсколько ум·вряла 
эти убыткн. Такъ rоворитъ часть компетеw.тныхъ одесскихъ 
театралов.. . . 

Но вотъ, совершенно неожиданно.· для Одессы, явился 
фэн:пикъ оперы, и по его хотtнiю оперетка ушла, ск.цонивши 
голову, 'изъ блестящихъ палатъ, и эти палаты безразд-вльно 
переходятъ къ опер-в. Этотъ фанатикъ мtстный боrачъ 
А. И.' Гомберrъ. Въ прошломъ году онъ снялъ Городской 
театръ, пригласилъ завtдующимъ Сиби,рякова, разстался съ 
Сибиряк0вымъ, внесъ 100 т., чтобы распQр)!жаться безкон
rрольно rородскимъ имуществомъ, держитъ на . rодовыхъ 
окладахъ оркестръ и. хоръ, разоrналъ бюджетъ до 80 тыс. 
въ мtсяцъ .. � и .вотъ на будущее время не желаетъ знать 
оперетки въ цредtлахъ св'оей антрепризJ:,I. Все рtшительно, 
быстро· и опредtленно. . . . 

Съ такимъ челов-вкомъ хочетGЯ, поrовор!'fТЬ и· услышать 
отъ него· лично, какiя причины сдtлали ero театральнымъ 
д-вятелемъ., 

- , Максъ Линдеръ ! Максъ Линдеръ, который кувыр-
кался· въ· нашемъ rородскомъ театрt! Максъ Линлеръ, да 
еще -�минерал"ьныя воды\ ,,кафе", ,,чулки и ботиыки", ко
торые р·екламировались на .занав-всt. нашего театра. А я 
люблю этотъ театръ и хочу.имъ гордиться, - rоворитъ А. И. 
Гомберrъ. 

- Н-втъ, я не врагъ художественной оперетки. Но для нея
надо держать спецiальную труппу. Оперные п-ввцы неохотно 
выступаютъ въ опереткахъ и у нихъ нtтъ нужнаrо ·стиля. 
Оперетки, которыя ШJIИ у насъ, зачастую, были не лучше 
М. Линдера .. QY�Y. держать зимою оперу, а для весенняrо 
сезона стану и драматическимъ антрепренеромъ. Теперь 
весною у меня была соединенная Синельниковская труппа 
изъ Кiева и Харькова. Сборы были прекрасные. - 51 не 

думаю, чтоб_ы художественно и широко поставленна"я опера 
могла покрывать расходы. Но я rотовъ нести убытки. 
Пока ихъ было у меня около 100 тысячъ. 

- Режиссировать у меня будутъ Поповъ и Вtковъ. Хо
тtлъ бы приглаеить Санина. Готовимъ оперы: ,,Мадамъ 
Санъ-Женъ", .Любовь трехъ властелиновъ", .Христофоръ 
Колумбъ"; будетъ представленъ Римскiй-Корсаковъ. 

- Нtтъ, я не боюсь будущаrо при всей моей малой
опытности, - за1<анчиваетъ r. Гомберrъ такъ же рtшительнq, 
какъ рtшителенъ и весь его образъ д·hйстнiй. 

- Трудно с1<азать, во что разовьется это раздъi1ьное жи
тельство оперы и опереп<и, -· задумчиво rоворитъ одно изъ 
лицъ, близко сrоящихъ къ театру и симпатизирующихъ 
А. И. Гомберrу. Одесская публиI<а капризна и требовательна 
безъ всякихъ часто I<ъ тому основанiй. Она критикуетъ, 
не видtвши даже ничего лучшаго. Бредитъ bel'canto, кото
рое уже отошло въ область преданiя. Гордится твмъ, что 
Одесса - караванъ сарай для всtхъ знаменитостей. Сп ро -
сите у одессита, что ему надо въ области театра, 11 онъ ва мъ 
ничего не отвtтитъ. 

Въ одномъ изъ здtшнихъ минiатюръ выступалъ аI<
теръ, загримированный армяниномъ. Онъ садился на стулъ 
и тянулъ однообразно сл·вдующiй дiалоrъ, самъ себ'l, отвtчан 
за пубJiиI<у: 

" А что тэбэ нужно? .. 
- Нычеrо нэ нужно.
- А что тэбэ надо ? ..
- Нычеrо нэ надо.
- Тэбэ вэрно, скучно? ..

Нэтъ, мэнэ не скучно.
- Тэбэ можетъ стыдно? ..
- Нэтъ, мэнэ не стыдно".

Номеръ имtлъ громадный усп·вхъ. 
Вотъ именно: Ничеrо не надо. Ничего не нужно. И ни 

С({учно и ни стыдно ... Причудливая э1<зотическая публи1ш 
Бо:нсен.а Вш1zвицка.я. 

j\'{алекьkая xpoкuka. 
*** Еще изъ недавно опубли1юванныхъ мемуаровъ Мунэ

Сюлли. За1,анчиван мемуары, Мунэ-Сюллн скорбно повtству
етъ о жестокомъ ударt, который былъ нанесенъ его само
любiю и доСiоинству, какъ актера. Вtковой nредразсудокъ, 
оскорбительная nредуб-вжденность не пощадила и его, -
гордость французской сцены. 

.По совtту друзей, я выставилъ свою кандидатру въ 
члены Академiи, по се1щiи изящныхъ искусствъ... И семь 
или восемь разъ меня проваливали... f_lредразсудокъ про
тивъ актеровъ, l{Оторый я считалъ окончательно поб·вжден
нымъ, нашелъ въ Академiи свое посл1щнее убtжище. 

Во время nразднованiя столtтiя Академiи былъ такой 
моментъ, когда .казалось, что накЬнецъ падетъ и эта твер
дыня консерватизма. Но увы!�. Такъ только казалось ... 

И все-таки мы, актеры, не теряемъ надежды,' что когда
нибудь и. для насъ откроютъ эти заповtдньiя двери, какъ 
это уже было при HaпOJieoнt; который, правда, не осмtлился 
наградить орденомъ Тальма, но зато не воспротивился из
бранiю въ академики нашихъ славныхъ предrечъ - Моле,
де-1 lревилля, де-МонвеJiя и де-Гранъ-Мениля... · 

За н-вкоторое время до того, какъ я въ посл·вднiй разъ 
2ыставилъ свою кандидатуру, меня. предупредили, что мое 
избранiе будетъ обеапечено, когда я в1)1йду въ отставку, пе
рестану быть актеромъ. На' это я отвtтилъ: • Въ тотъ день, 
когда я перестану быть актеромъ, я не выставлю уже своей 
кандидатуры I Я хочу, чтобы восторжествовала не моя лич
ность, а принципъ. 51 ставлю свою кандидатуру въ качествt 
старt�шины .французской комедiи •. Пускай· вмtсто меня 
выберутъ кого-либо изъ товарищей, если хотягь, н,о важно, 
чтобы этотъ вопросъ получ1-1лъ принципiальное разр-вшенiе". 

Повидимому этотъ отв·втъ произвелъ невыгодное впечат
лtнiе, ибо вмtсто обычныхъ семи-восьми, а разъ даже 'ПЯТ· 

надuати бtлыхъ шаровъ, я на сей разъ на первой баллоти
ровк-в н е п о  л у ч и л ъ н и о д н о r о! . . Это было однимъ 
изъ веJшчайшихъ оrорченiй ·всей моей жизни ... Вtдь у 
меня было въ Академiи много друзей, и вс-в они, значитъ 
покинули меня въ эту рt.шительную минуту ... 

Однако, на слtдующей баллотировкъ я получилъ четыре 
голоса... Но это не ввело меня въ заблужденiе. . . Четыре 
друга спохватились, и каждый изъ нихъ, вt.роятно, думалъ, 
что спасется отъ неловкаrо положенiя, указавъ мнt, что онъ 
былъ однимъ изъ этихъ четвертыхъ • ... 
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*** Л. Ивановъ въ своихъ театральныхъ воспоминанiяхъ, 
печатающихся въ n Солнцt Россiи ", передаетъ забавны я и 
увы, достовtрныя подробности о томъ, КЗ[{Ъ покойный Лан
rамеръ, служившiй въ дирекuiи, но не отказывавшiйся и 
отъ часrныхъ антрепризъ, устраивалъ въ Берлинt рекламу 
Е. Н. Горевой. Лангамеръ заказалъ "въ лучшихъ цвtrоч
ныхъ магазинахъ Берлина громадные вtнки и букеты съ 
яркими лентами и надписями на яtмецкомъ и русскомъ язы
кахъ: • Высокодаровитой Е. Н. Горевой отъ поклонниковъ 
ея таланта", .Пiонерк-в русскаго искусства", .Прив'hтъ рус
ской Мельпоменt" и проч. Вtнки эти и букеты н'hс1<олы<о 
дней красуются въ оI<нахъ маrазиновъ, невольно· привлекая 
вниманiе берлинцевъ. 

Однако, Ланrаммеръ не успокаивается на этомъ. 
И вотъ, однажды днемъ на берлинскихъ улицахъ появля

ется странная процессiя На извозчикt tдетъ какой-то гос
подинъ во фракt, украшенномъ орденами, бtломъ галстукt 
и цилиндрt; въ рукахъ у него два огромныхъ вtнка въ 
раздувающимися лентами. За нимъ слtдуютъ еще пять
шесть извозчикqвъ съ такими-же фрачниками и тоже съ в1ш
ками и букетами. 

Берлинцы вытаращили отъ изумленiя глаза. Публика 
заинтересовывается, стараясь прочесть надписи на лентахъ, 
и бtжитъ сл·вдомъ за процессiей на одинъ изъ желtзнодо
рожныхъ вокзаловъ. 

Вы, конечно,· угадали, что это былъ Лангаммеръ, пригла
сившiй для этого • трюка. нtс1<олькихъ ПОМОЩНИl{ОВЪ. 

На вокзалt онъ устанавливаетъ своихъ "подручныхъ" 
съ вtнками и букетами лолукруrомъ, объясняя мимоходомъ 
любопытствующимъ, что явился для встрtчи знаменитой Е. 
Н. Горевой вмtстt съ поклонниками ея таланта. 

Толпа растетъ. Приходитъ поtздъ. Лангаммеръ суетится, 
бtrаетъ отъ вагона къ sагону... Увы! ожидаемая артистка 
не прибыла. 

- Вtроятно, она прибудетъ съ другого вокзала ... - за
являетъ импрессарiо окружающимъ, зная прекрасно, что Е. 
Н. Горева прi-lщетъ съ вечернимъ поtздомъ. 

И npoцecci� снова черезъ весь Берлинъ катитъ къ дру
гому вокзалу. 

Въ теченiе дня Лангаммеръ перебывалъ на всtхъ берлин
скихъ вокзалахъ, уже СQПутствуемый массой народа". 

И въ результатt .огромный успtхъ" ... Это доказываетъ ... 
Это доказываетъ, что берлинская публика не умнtе петро
градской. 

*** Безрадостныя размыш.riенiя r. Ю. Слезкина 'ВЪ .Жур. 
Журналовъ". 

"То, что теперь наш� литература въ большинствt безгра
мотна и несмотря на талантливость м.ногихъ писателей ниже 
уровня западной литературы - несмываемый тяжкiй rpt.xъ 
нашей критики, косной и невtжеrтвенной. 

Я часто думаю, какъ, зная и прочтя Бальзака, Флобера, 
Гонкуровъ, Мериме, Мопассана, Эдгара По; какъ л ю б  я Пуш
кина, какъ, прочтя романы Толстого, Достоевск�го, Лtскова, 
критики ваши не поняли, что прежде всего нужно знать пи� 
сателю". 

Театръ сочувственно киваетъ головой г. Слезкину. 
. ***' Зуппе превращенъ въ Суппе, да еще съ прибавле

юемъ спереди д�мелли, сзади Франческа... Франческа 
Суnпе Демелли - такъ именуетъ въ афишахъ и програм� 
мцъ дирекцiя .Буффа• аЕтора опер .• Боккачiо·• .' 

У спокоят.ся ли только "патрiоты � на � Суппе •? 
**"' Малороссы въ Iокагамt. Въ настоящее время въ 

Iокагам-в играетъ украинская труппа К. Л. Каменскаrо. Иг
раетъ она въ маленькомъ и мало приспособленномъ театрt.
иллюзiонt, хотя и въ самомъ бойкомъ. и оживленномъ районt 
города. Японская публика съ уцовольствiемъ смотритъ наши 
танцы, слушаетъ наши напtвы и мотивы, особенно, тt, ко
торые не отличаются сложностями техническо-музыкальнаrо 
построенiя, смотриn съ интересомъ на обстановку русской 
пьесы. Труппа ·пользуется извtстнымъ успtхомъ. Важную 
. роль . иrраетъ, - замtчаетъ корреспондентъ .далекой 
. Окраины", � .умiшье русскаrо артиста приспособиться ко 
в.кусамъ и требованiямъ своихъ новыхъ зрителей и цtли
тепей•. Доказательснiомъ умtнья "приспособиться" является 
включевiе въ репертуаръ щесы .Катюша-, пtсенка которой, 

·. сочинненая въ Японiи, 11о{Iьзуется среди японокъ громаднtй-
шей популярнqстью. 

Bct малень·кiе .. театрики приспособлены здtсь для кине
матографическихъ представленiй и почти совсtмъ непригодны 
дл� спек!аклей, къ тому же"арендная пдата за такiе театрики
доходитъ до 500/0 съ вал.ового сбора. Удобные же и большiе
театры, въ 61?,!IЬ�инств.t случаевъ, заняты своими спектаклями. 

./ 

Пuсьма 61, peDakцiю. 
М. Г. Въ отв·втъ на письмо r. Бентовина, очень прошу 

напечатать слtдуюiцее. 
Не отрицая того, что инсценировка является претворе

нiемъ того или иного произведенiя въ драматическую форму 
и искренне благодаря г. Бентовина за признанiе моеrо врож
деннаго остроумiя, все же uтдаю пальму первенства въ 
остроумiи r. Дольскому, ибо я за идущiя у меня .Розы" 
Тургенева и .Бывало" Мятлева авторскихъ не получаю, 
тогда какъ г. Дольскiй, даже не считаясь насJ1t.дникомъ 
Пушкина, хочетъ получать авторскiя за его произведенiя. 

Съ почтенiемъ Н. Балiев'о.

М. Г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаrо 
журнала вь1яснить н·:tкоторыя недоразумtнiя, по поводу 
пасквилей, появившихся во многихъ органахъ печати. 

Очевидно, ПОШЛЬIЯ сплетни, ЛОЖНЫЯ выдумки, И ДОНОСЫ, 

позоряшiе мое имя и честное отношенiе къ дtлу, преврати
лись въ злобу дня и, уважаемое печатное слово, повtривъ 
единицамъ, которыя вынудили подписать другихъ, приrр·:t
тыхъ :мною, на что есть у меня· и письмеяныя доI<азатель
ства, - облили меня грязными помоями. 

Послt появленiя письма въ журналt. • Театръ и Искус
ство", подписаннаго Чумаченкомъ, слывущимъ всюду с1<ан
далистомъ и не уходящимъ изъ дtла не учинивъ пакостей 
и скандала, - мнt казалось, что ведя дtло около. тридцати 
лtтъ и не будучи никогда запятнаннымъ ни въ обществt, 
ни въ печати - письму этому никто не повtритъ и не при
дастъ значенiя или, по крайней мtpt, косвеннымъ образомъ 
провtрить фактъ... Къ великdму же огорченiю, я чуть не 
ежедневно, встрt.чаю въ разныхъ rазетахъ и журна.11ахъ 
упрекъ. А потому рtшилъ обратиться съ просьбою 1<ъ 
пресс'h не постановлять свой приговоръ и тtмъ не отнимать 
у меня энергiи продолжать служить честно и добросов'hстно 
дорогому Искусству и не отнимать у меня стремленiя пре

. слt.довать интересы нуждающихся въ моей поддержкt. 
За неимtнiемъ времени, въ виду возстановленiя порящ<а, 

безсмысленныхъ требованiяхъ и порывахъ на "забастовки• 
пострадавшихъ, а также вслtдствiе пополненiя труппы вмt.сто 
уходящихъ по мобилизацiи и т. п., я не имtю времени 
подробно изложить причину травли: обtщаю въ с1<оромъ 
времени написать общiй очеркъ нашего театральнаго дtла и 
о трутняхъ подтачивающихъ корни человtчества и искусства 
и о дt.йствительныхъ "мародерахъ ", которые ради своихъ 
личныхъ 13ыгодъ не считаются ни съ чtмъ. 

Сейчасъ же считаю долrомъ огласить одинъ примtръ и 
причину возникшаго .недоразумtнiя". Главный зачинщикъ 
скандала казна1Jей труппы П. П. ЮрI<евичъ, которuму вслtд
ствiе своихъ погрtшностей по кассt., надо было устроить 
демонстрацiю и привлечь на свою сторону нtкоторыхъ изъ 
лицъ, состоящихъ въ т-вt, дабы подъ шумомъ ликвидиро
вать свои ,,'дtJ1a", Ему это удалось: онъ привлекъ на свою 
сторону трехъ-четырехъ человtкъ главарей, а остальные ... 
они то;1ько послt. появленiя статей приходили ко мнt, изви
нялись, и говорили, что подписы,вали не читая, "довъряя 
старшhмъ". Удивительно одно: почему эти �старшiе" такъ 
усиленно старались защищать Юркевича, который явно 
утаилъ деньги, а эти самые "старшiе", когда дtло запахло · 
сл'hдователемъ, старались разными способами поручивъ Юрt, 
.всучить" наединt. �нt или администратору, Соколу к а к i е
т о  256 руб., которыя мы не приняли и эти .старшiе", подъ 
угрозой забастовки, во время спектакля принудил� меня 
принять эти деньги и въ ту же ночь раздtлить на марки. 
Мой умъ не постиrаетъ разобраться въ ихъ поступкt, а раз
берется въ этомъ только слt.дователь, которuму направлено 
дtло. · Юркевичъ же, какъ извtстно, привлеченъ уже къ 
уголовной отвtтственности за растрату.товарищескихъ денеrъ, 
а есть пи у него сообщники, ·- покdжетъ слtдствiе . 

Покорнtйше прошу дpyrie га1эеты\ и журналы перепе
чатать. 

Съ почтенiемъ А. Сухо.дольс1Сil1. 

Прим. р е д. Письмо· r. Суходольскаго мы помtщаемъ 
въ полной неприкосно�енности. Къ сожалtнiю, въ своемъ 
пись�t. r. Суходольсюй не опроверrаетъ, ,,пошлыхъ спле
тенъ , ,,доносовъ", • позорящи�ъ его J1МЯ". Во· первыхъ, у 
него нtтъ на это свuбоднаго времени, а во-вторыхь, ,..умъ 
его не постиrаетъ разобраться". Т-tмъ временемъ, ,,ложь", 
"клевеrа •, ,.доносы" остаются неопроверrнутыми. Это 
нехорошо 1.. 

М. Г. Въ r. Болховt (Орловск. губ.) 3 iюля сего года скоп� 
чался отъ скоротечной чахотки, пролежавъ мtсяцъ въ мt.ст
ной больницt, суфлеръ ·драматической труппы Т. И. Стра-
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ховой - А. А. Волинъ 22-хъ л1пъ. Покойный простудился 
въ дорогt, ·tхавъ изъ Орла въ Болховъ на лошадяхъ, и 
тtмъ 01<ончательно надломилъ свое и безъ того слабое здо
ровье. 

I-iастоящимъ извtщаю и антрепренера Я. А. Войталов
с1<аrо, въ антрепризу котораго покойный подписаJ1ъ 1<он
трактъ на сезонъ 1916-1917 г. 

Примите увtренiя въ соверш. почтенiи. 
Нлавдiя Дунаева. 

Привtтъ сердечный товарищамъ по сценt. Вновь от· 
правившiйся въ дtйстISующую армiю. 

Артистъ А. Б. Руссиновъ.

Хо npo6uицiu. 
Астрахань. Въ труппt·Кряжевой состоялось нtсколько 

гастролей Е. А. ЛепI<овс1<аrо. 
Ека1rеринославъ. Играющая въ театрt Англiйс1<аrо 

клуба московская оперетка Потопчиной дtлаетъ прекрасные 
сборы. Труппа остается здtсь еще на мtсяцъ, предполагав-, 
шаяся поtздка въ Астрахань отмtнена. 

- Также прекраснын дtла у еврейской труппы, съ
Кларой Юнrъ во главt (за 50 спектаклей взято 50 ООО 
руб.) и у малороссовъ (труппа Н. А. Кучеренко). 

- Въ оперетку О. А. Варяrина приглашена на 10 га
стролей М. А. Шарпантье. 

Казань. Въ оперу на бу дущiй зимнiй сезонъ поrюнчили 
дирижеры В. Васильевъ, А. И. Евrеньевъ (меццо-сопрано), 
балерина Куперъ. 

Кiевъ. Сезонъ легкой комедiи въ rop. театрt закон
чился 15 iюля. Для закрытiя шеJiъ �дуракъ". Предuослtд
нимъ спектаклемъ состоялся бенефисъ r. Горина - Горяинова 
( D Настоящая любовь"). Матерiальные итоги истекшаго сезона 
впошгв удачные. ПоJiучена хорошая прибыль. 

Одесса. Съ 17 iюля - въ Русскомъ театрt начались спек· 
такли труппы, во rлавt съ г. Горинымъ - Горяиновымъ 
Идетъ ежедневно • Вова nриспособилсl'I ". 

- Въ труппу Н. Н. Михайловскаrо приrлашенъ П. О. 
Муромцевъ. 

- Актеръ тру1111ы Н. Михайловскаго, О. Е. Анчаровъ,
принятый на 1юенную службу въ- маt этого года, нынt 
находится, послt произведенной ему операцiи, въ брестъ-
литовскомъ военномъ госпиталt.. 

- Съ 1 сентября въ театр·в D Колизей" будетъ гастроли
ровать ка9арэ "Розовый крокодилъ", нынt гастролирующее 
въ Кiевt. Оперетта заканчиваетъ свои гас,троли 30 августа. 

- 3имнiй сезонъ въ Драматическомъ театрt открывается 
19 августа пьеса Островскаrо "Сонъ на Boлrt •. На-дняхъ 
начинаются репетиа.iи подъ режиссерствомъ Н. И. Соболь
щикова-Самарина. 

Сара'l'овъ. Приводимъ полный составъ труппы гор. 
театра на зимнiй сезонъ (антреприза Д. М. фонъ-Мевеса): 
Г-жи Астахова Е. Е., Абрекова. 'Г. Н'., Вели�арiй М. И., Бt
ровская В. Я.; Вельская М, П., Тофманъ Н. К., Гудалова М. Я., 
Еленская 3. И., Егорова А. Л1, Жвирблисъ М. И., Жуков
ская С. И., Зинина 3. Н., Вадинская Н. К ,  Крыжановская 
Н. Ф., Лебединская И. А., Матковская Л. Г., Морозова А. Т" 
Привtтова А- Г., Рудина М. П., Романовская А. А., Самой
лова В. 11., Ставрогина Г. К., Смирнова А. С., Шувнлова
Велизарiй. Г-да: Анчаровъ М. Ф., Алексtевъ А. Н., Веч
ринскiй Н. П., Гольфаденъ В. И., Гаевскiй Г. П., Гринеръ 
А. К., Генисъ Г. Я., Долrинцевъ Н. И., Долининъ П. Т., 
Доринъ I. И., КоноваловЪ' Н. Л .. , Кирносъ В. Н., Недtлинъ 
С. Е., Несмtловъ Г. Н.1 

Полонс1Шt Л. Г., ПодrурскНt В. И., 
Рудаковъ Н. Ф., Слоновъ Д. Ф., Самойловъ В. И., Чаровъ 

·В. Н.
Режиссеры: Гаевскiй Г.  П., Велизарiй М. И., Помощ. 

режис., Жабинъ Н. Е .• Подrурскiй В. И. Суфлеры: Гаври
ловъ Г. В., Евrенiевъ Е. Н. Худож.-декораторъ Мартемья
новъ М. В. Администраторъ Шелковскiй М. И. Открытiе 
сезона115-rо сентября. 

· Таш-кен'l'ъ. Драм. труппу З. А. Малиновской въ ·театрt 
Аполло смtни 11а русско-малор. опереточна� труппа Я. И. 
Чернова. . ' . 

Тифлисъ. Проф. пtнiя Е. К. Рядновъ, прослужившiй 
въ тифлисскомъ Императ. училищt 6 лtтъ, въ настоящее 
время покинулъ училище изъ-за личныхъ недоразумtнiй съ 
директоромъ r. Николаевымъ и съ 1-го сентября открываетъ 

1 здtсь· собственную оперную. студiю.

Харъков'Ъ. Намъ присланъ составъ труппы Екатери
нинска rо театра-минiатюръ на зимнiй сезоfiъ 1916-
1917 rодъ. Въ составъ вошли: r-жи С. М. Баскакова, Б. К. 
Мирваль, Ю. Ю. Славская, А. В. Викторова, С. В. Борисова, 
О. А. Строльская, Далли Долари, О. Ii. Мордвинова, О. Н. 
Ронская, И. Н. Измайлова, Н, В. Стригуль, М. М. Макси
мова. Гr. А. Б. Надеждовъ, Г. М. Яронъ, Н. В. Довмунтъ, 
Е. М. Баталинъ, С. В. Позняковъ, 1. А. Вороновъ, е. К 
Даниловъ, В. Я. Андреевъ, М. Мироновъ, Г. Н. Чекаловъ, 
Г. Н. Шершуновъ, А. Н. Кутеповъ, Л. П. Леванковс1<iй. 

Главный режиссеръ А. Б. Надеждовъ, режиссеръ опе
ретты Г. М. Яронъ. Уполномоченный дирекцiи А. Н. Ку
теповъ. Начало сезона 15 го августа. Въ теченiе сезона 
предполагаются гастроли Я. Южнаго, П. Сокольс1<аrо, М. Бер-
нардова, В. Сабинина и др. .. 

Херсоиъ. Бъ мtстной газетt напечатано письмо опе
реточнаrо артиста А. А. Вивьена, въ коемъ онъ сообщаетъ, 
что слухъ о его смерти на дуэли "сильно преувеличенъ". 
Тамъ же онъ выражаетъ глубокую признательность друзьлмъ 
и знакомымъ, приславшимъ его женъ соболtзнованiе по 
случаю его .преждевременной" кончины. 

Про6uицiальиая лtmonucь. 
Кавказскiе курор1rы. Театральная жизнь идетъ 

своимъ об1;,111нымъ темпомъ. Страхи Валентинова, что бла
годаря обязательному окончанiю спектаклей въ 1 О ч. вечера, 
публю<а не будетъ посtщать театры, не оправдалась. Пуб
лика ходитъ довольно исправно, но очень неудобно и даже 
невозможно обставлять пьесы въ декоративномъ отношенiи. 
Приходится мноriя оперы ставить въ сукнахъ, что . съ не
привычки иногда производитъ курьезное впечатл·внiе. Такъ, 
въ "Пиковой дамt" даще картина .на канавкt• прошла въ 
сукнахъ. Синяя зановtсочка и была канавка. Очень любо
пытно (впрочемъ, первые два-три дня) читать рецензiи 
мtстныхъ rазетъ. Изъ тысячи r<урьезовъ беремъ первый 
попавшiйся: похваливая г-жу Капланъ, рецензентъ пишетъ: 
"она играется съ верхними нотами•. Очень солидный успtхъ 
въ оперt имъютъ А. М. Брагинъ, выступившiй нtсколько 
разъ вмtстt съ г-жею Ванъ-Брандтъ, и Тартаковъ. 

Въ понедtльникъ въ �исло1юдскомъ театрt и саду кур
зала были устроены концерты съ участiемъ московскихъ 
артистовъ въ пuльзу армiи. Театръ бьшъ полонъ, и не
смотря на то, что расходы составляли болtе 3. ООО р., чиста.я 
выручка равняется 7.500 р. Въ о,Цной изъ литерныхъ ложъ 
сидtлъ генералъ По, переtхавшiй изъ Эссенrукъ въ Ки-' 
словодскъ. А. А. Санинъ, конферировавшiй, такъ сказать, 
на вечерt, обратился (по шnаргалкt) на французскомъ языкt. 
съ привtтствiемъ маститому генералу, а публика сдtлала ему 
овацiю. Изъ номеровъ концерта, пожалуй, лучшее - б1>1ло 
исполненiе романсовъ Чаf\ковскаrо Тартаковымъ и Рахма
нинова (подъ аккомпанементъ автора) г-жею Кошицъ, а 
также походIJая пtсенка r-жи fСольчевской. Г. Станиславскiй 
"украсилъ" конuертъ чтенiемъ монолоrовъ Фамусова. Мы не 
.слыхали этихъ монологовъ нtсколько лtтъ, и признаемся, 
нынtшнее исполненiе еще хуже былого: сшюшная гримаса 
и поразительная скудость интонацiй. Должна была высту
пить г-жа Книпперъ, но по болtзни не прибыла. 

Изъ курьезовъ мtстно:й театральной жизни нельзя н� 
отмtтить вечеровъ молодыхъ и очень развизныхъ молодыхъ 
людей - В Гольцшмидта и В. Каменскаго, именующихъ 
себя футуристами. Они выступали на всtхъ группахъ, го
ворили банальности и благоглупости, немилосердно кри
влаясь, и самое удивительное то, что публики бывало 
оче!Jь даже много. Первый футуристъ r. Гольцшмидтъ по
учаетъ публику докладомъ .Солнечныя радости тtла", 
гдt рекомендуетъ Dучиться . жить у природы•, а - ци
тирую буквально - · "въ концt лекцiи Нлади'мiръ Гольц
шмидтъ покажетъ опытъ съ концентрацiей физической силы: 
онъ разобьетъ объ свою голову нtсколько досокъ•. И дtй
ствительно, четыре - дубовыя ли, ясеневыя доски - лежали 
предъ лекторомъ. Набравъ глубоко дыханiе, крtпкоrоловый 
футуристъ ударилъ разъ безъ успtха, ударилъ второй разъ
и голова побtдно расщепила доску. ,,Могу еще 1" - поб�
доносно заявилъ футуристъ. Но тутъ даже эта пубшша 
сказала .довольно". .,Современный человtкъ подобенъ сдоб
ной булкt, затянутой въ черный костюмъ"-возглашалъ 
футуристъ, сравнивая сдобныя головы слушателей съ rр'а
нитной - лектора. Футуристъ № 2 называетъ себя: ,,Я -:
рыжiй· поэтъ•. Рыжiй nоэтъ' читаетъ нелtпые стихи t акком
панируя себt на дудочкt. 

. Денежекъ собрали они порядочно. 
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Г. Амираго возить по курортамъ и о:1еретку, и драму. 
На-дняхъ мы смотрtли въ желtзноводскомъ. театрt пьесу 
О. Дымова .Пtвецъ своей печали" въ исnолненiи драмати
ческой труппы Амираrо. · Пьеса, какъ указано въ програм
махъ, .въ 3-хъ дtйствiя?(ъ съ пролоrомъ и э11илоr9мъ ', но 
и пролоrъ, и эпилоrъ режиссеръ труппы, ничтоже сумня
шася, опускаетъ. Эта вольность совершенно недопустимая, 
какъ по отношенiю J{Ъ автору, такъ и къ публикt. Пролоrъ 
и эпилогъ (ка�tъ мнt говорили - самъ я пьесы не читалъ) 
придаютъ пьесt характеръ сновид·tнiя, вносятъ въ нее нt
который элементъ символики, безцеремонно же ур·взанная 
режиссеромъ труппы г. Амираrо, г. А. Ивановымъ, пьеса 
превращается въ чисто бытовую пьесу, чего авторъ совсtмъ 
не желалъ и къ чему не стремился, а для бытовой пьесы 
разсказанное r. Дымовымъ недостаточыо в·tроятно, nсихоло
гiя дtйствующихъ лицъ слиш1<омъ схематична, а дtйствiе 
льесы недостаточно посл·вдовательно развивается. Поста
влена пьеса чрезвычайно шаблонно, но особенно рtзкихъ 
Iapsus'oвъ не наблюдалось. 

Изъ исполнителей выгодно выдtлялись · r. Болховской, 
мягко, тепло и с1{рш,ню сыrравшiй рол� Годынскаго и 
г. Муромскiй (Iошке муэыкантъ), обнаружившjй те.мпера
ментъ и проведшiй роль съ подлинной задушевностью и 
подкупающимъ лиризмомъ. Слабо,. сухо и рtзко играетъ 
роль Шейны r-Жi:I Райская-Доре, да и по внtшнимъ даннымъ 
артисткъ едва-ли слtдовало браться за роли молодыхъ дt
вушекъ. Съ непрiятнымъ жеманствомъ, явно притворяясь, 
поддtлывяясь nодъ типъ маленькой дtвочки, играла испол
нительница роли Олечки г-жа Загорская. Слишкомъ грубо 
и карри.катурно проводитъ роль Семочки г. Демюръ-младшiй. 

Въ общемъ спектакль пр11зводилъ впечатлt.нiе неряшли-
вости и безпредtльнаrо провинцiализма. Н. Н-в'Ь.

Детрозаводскъ. Въ нын·вшнiй сезонъ, какъ и въ прош
лый, Театральнымъ Комитетомъ при городской думt снова 
приrлашенъ въ качествt руководителя городского театраль
наrо дtла артистъ Б. А. Бертельсъ, состав.ившiй · силь-

. ную труппу. Неудивительно, что nредпрiятiе имtетъ усntхъ,
театръ, вмtщающiй около 900 челов·Jшъ, почти всегда по
лонъ, а въ бенефисы - переполненъ. Б. А. Бертельсъ уже 
4 сезона въ нашемъ город·в; достаточно зарекомендоваJiъ 
себя и какъ опытный режиссеръ и I<акъ отличный исполни
тель ролей любовниковъ-неврастени1Совъ и jенпе comique; 
въ этомъ году онъ ставилъ и иrралъ мало, но все же обра
тилъ на себя вниманiе улачно сыгранными рdлями: Гlобяр
жинъ (,,Бt.ра Мирцева"), Викентiй (.Казнь"), Токерамо (.Тай
ФУ!IЪ"), Барендъ (.Гибель Надежды"), Князь Звt.здичъ { ,,Ма
сакрадъ•) и Герцогъ Рейхштадскiй ("Орленокъ" ). Посл·Jщняя 
пьеса шла въ его бенефисъ. Незамtнимымъ соrрудникомъ 
r. Бертельса оказался артнстъ и режиссеръ Имnераторскихъ
театровъ Н .. В. Петровъ. Изъ его постановокъ особенно
удачны: ,,Маскарадъ", ,,Севильскiй кабачекъ", ,,Шутъ Тант
рисъ". И какъ артистъ · г. Петровъ заслуживаетъ пол
наго вниманjя. Изъ женскаго состава вндtлнется артис<rка
Императорскихъ театровъ А. П. Есиповичъ, сыгравшая ро
ли: Элизы·(. Пиrмалiонъ"), Эстреллы ( ,, Севильскiй Кабачекъ ") 
Хищни�ы, Маленькой женщины, Консуэллы ( п Тотъ, кто по
лучаетъ пощечины"), Нины (.Маtкарадъ") и др. Г. Есипо-,
вичъ .любимица публики. Любитъ публика и артистку Импе
раторс1<ихъ театровъ М. И. Данилову, молодую, только еще
начинающую но, несомнtнно, одаренную; она зани
маетъ амплуа героини, хорошо сыграла роли: Анны С » Uвtтьr
жизни"); Вtры (

,, Btpa Мирцева"), Изольды (.Шутъ · Тан:r
рисъ") и др. Жаль тощ,ко, что выступаетъ сравнительно
рtдко. Также пользуется успtхомъ артисrка театра НезJю
бина Н. С. Рашевская, ingenнe. Заслуженнымъ успtхомъ
пользуется Н. А. Зотикова, уже второй сезонъ играющая
въ нашемъ театрt на амплvа ко&ическихъ старухъ. Кромt.
того слtдуетъ щмtтить артистку Императорскихъ театровъ
Н. С: Можарову, съ успtхомъ исполняющую разныя , роли
и. между прочимъ,. сыгравшую роль Катерины (.Гроза").
Изъ мужчинъ въ нынъuiнiй сезонъ .выдвинулись артисты
Имnераторскихъ театровъ Н. В. Смоличъ и К Н. Верты
шевъ. Оба. заняты почти въ каждомъ спектаклt. Смоличъ-
актеръ съ комическимъ дарованiемъ; ему удаются и 'д'рама
тическiя роли. Вертышевъ хорошiй резонеръ и недуренъ
въ характерны.хъ роляхъ, ему удаются и комическiя роли.
Въ свой. бенефисъ онъ посrавилъ .• Маскарадъ" (роль Арбе
.цина). Какъ и· въ прошлогоднiй сезонъ, неизмtннымъ успъ
хомъ поJ_Iьзовался разнообразный артистъ Л. С. ВиuьеRъ,
занятый почти въ каждомъ спеr<такл·в и сыrравшiй въ свой
беffефисъ "Тота" ( п Тотъ, кто.' .• ").

Необходимо отмtтить, что при театрt функцiонируетъ 
,,студiя сценической техники" подъ управленiемъ Н. В. Пет� 
рова. Въ студiи 30, человtкъ, прi1>хавшихъ изъ Летроr
рада и др. rородовъ, и принимаюшихъ участiе въ спек-

тали лекцiи по предметамъ ихъ спецiальности и демонстри
ровали и-хъ; театръ былъ nолонъ; видимо, вечеръ произвеJIЪ 
прiятное впечатлtнiе. Въ заключенiе считаемъ не лишнимъ 
отмътить, что отношенiе къ артистамъ и со стороны пуб
лики и со стороны администрацiи театра - самое теплое и 
сердечное. Несомнt.нно, труппа увезетъ съ собою изъ на-
шего города самыя прiятныя воспоминанiя. Bll1''Ь. 

Юрьевъ. Спектакли русской труппы подъ дирекцiей 
М. А. Бецкаго, въ театрt Ванемуйне, начавшiеся 15 ·ГО мая, 
предполагается . продолжить до 1-ro сентября. Реnертуаръ 
см·вшанный: драма, комедiя, фарсъ и минiатюры. Лучшiе 
сборы дали: "Польское сердце", шедшее въ оп<рытiе, ,,Мой 
Беби" (560 р.), ,,Анна Каренина" (600 р.), .Обрывъ" (620 р.), 
.Живой трупъ" (680 р.). 

Прошли бенефисы г. Гурко, ставившаго "Трильби8 , и 
r-жи В0л1<0высской, ставившей "Обнаженную". Г-нъ Емель·п
новъ, поставившiй въ свой бенефисъ .Юную бурю• и
• Театръ !{упца Еnишкина ", взялъ 600 руб. Иrраетъ труппа
6 разъ въ недtлю. Пока за 50 спектаклей валового сбора
взято около 18 тысячъ. Сумма эта не покрыла расходовъ,
въ итоrt - дефицитъ.

Изъ исполнителей успtхомъ пользуются г-жи Валковые· 
екая, Добровольская, Зара, Радумская, Юрьева; rr. Бецкiй, 
Гурко, Григорьевъ, Емельяновъ, Слободскiй. 

Н-в1>. 

Ташкентъ. Сезонъ антрепризы 3. А. Малиновской и 
А. П. Двинскаго ;-,акончился �ъ прибылью нt.скольtю мень
шей сравщпельно съ предыдущими годами. Причина отча
сти въ томъ, что 3. А, Малиновская изъ боязни I<онку
ренцiи сняла другой театръ "Колизей" и труппу, сформи
рова11ную врядъ ли для двукъ театровъ, дирекцiи при
ходиJюсь дtлить въ дни параллельныхъ спектаклей. Ча
стенько, экономiи ради, одинъ и тотъ же актеръ, сыrравъ 
1-й актъ въ rородскомъ театрt, мчался на 2-й и 3-й а1пы
въ "КоJшзей ", а оттуда на послtднi:й актъ обратно въ го
родской и т. п. Само собою, что это весьма и весьма отра
жалось и на ансамблt, и на отдtльныхъ исполнителяхъ.
Какого же, въ самомъ дtлt., можно требовать пронюшовенiя
ролью отъ актера, котораго вся забота состоитъ заполучить.
хорошаго извозчи1{а, чтобы не опоздать къ своему выходу.
Да и при распредtленiи ролей нерtдко чувствовалось влiя
нiе э1<0номическихъ комбинацШ, требовавшихъ, чтобы г. Х.
игралъ въ городскомъ, а г. Z. въ • Колизеt", иначе не рас
ходится пьеса. Если бы не указанные дефекты, труппа по
своему составу могла бы расчитывать на лучшое отношенiе,
тtмъ болt.е, что и режиссерска� часть въ рукахъ опытнаrо
и интиллеrентнаго работника сцены Н. И. Андреева-Иппо
литова была вполнt удовлетворительна. Репертуаръ, 1<акъ
водится, былъ пестрый, причемъ въ .Колизе't" къ концу
сезона сталъ культивироваться больше репертуаръ ;,Подъ
народный театръ ". Прибыль могла бы быть значительно боль
ше, если бы въ общей постановкъ дtла коммерческая часть
не преобладала такъ явно надъ художественной стороной.

Кресло 4-io ряда. 

Псковъ. Сезонъ открылся ·3-го iюля .Безприданницей• 
въ слtдующемъ составt : Лариса - г-жа Морозова, Каран
дашевъ - г. Волковъ, Паратовъ - г. Мурскiй, Кнуровъ -
r. Валуа, Робинзонъ - г. Сорочанъ. Сборъ полный -1100 р. 
безъ военнаrо налога. Для 2-го спектакля была поставJ1ена
,,Бtра Мирцева" съ r-жей Будкевичъ въ заглавной роли.
Дальнtйшiй репертуаръ: ,,Начало карьеры" (2 раза), ,, Чортъ"
(2 раза), .Миссъ Гоббсъ" (2 раза), "Бабушка" (1 й выходъ
r-жи Корчаrиной-'Александровской), ,, Хрущевскiе помtщи1ш"
(она же въ роли Глаши). За первые 14 спектаклей взято
свыше 10.000 рублей. Въ трулпt пользуются наибольшимъ
успtхомъ среди первыхъ силъ r-жи: Будкевичъ, Моро:ова,
Свtтлова, Болли; гr. Мурскiй, Валуа, Волковъ, Улихъ, Со
рочанъ. Среди молодежи · выдtляются: г-жа Ратмирова,
rг. Татариновъ и Грановскiй. Режиссируютъ М. Г. Бол
ковъ и С. И. Сорочанъ, нtкоторыя пьесы ставятся А. А.
Мурскимъ. Сезонъ продлится до 5-го сентября.

С-1>. 

©1111@-

Редакторъ о. Р. Нуrель.

Издательница 3. В. Тимофi>ева (Холмсная.)

такляжъ труппы. 15 iю.1�я состоялся въ театрt отчет-
JiJ>IЙ вечеръ студiи; г. П�тров-ь и г-жа Холевин�.кая

с
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Новыя изданiя л�урнала  "Т е а т }) ъ и И с R "'jт с с т  в о". 

, , Волчьи души",  Дже1ш Лоп.:�:опа, п. в. 4 д. 
ц. 2 р. 50 !,, 

,,J[ пстерт, Ну", сепсац. п ,,еса въ 3 д., соч. Bero
uoнa п Оуэuа; пер .  An oллouona (реп.  Адель . 
гейма, со nс '!;м1 1  реж. ремар rш�ш п mise  е 11 
sсспе,  плаuаын, фо1·. 11 п01·ами). ц. 3 р. 50 1с. 
,, Пр .  В'!,стн." No 1 25 отъ 1 1 -го iюпл lDlG г. 

"Во нросы со11·r1стп ", п. nъ 2 д. П. Б�рже п 
С. В усе:>, (Реп.  т. А. С. Суво рпuа.) Ц . 1  р .  50 1с. 

Послtднiя изданiя. 
, ,Наша nt,11a", (Польс1, iе  еврен),  др. въ 4 д.,  

Ш ело111а А ша. Ц. 2 р. 50 к 
, ,Хпщпшщ" , nъ 4 д . , О. 1\[ пртовn. (Ре п. т. 

Незлобпна..) Ц. 2 р . 
,,Палепы,ап щепщппа'', 2- е нз::�;., драма въ 4 ;i:. 

О, Миртова  (реп. т. Сув орн н а  п Н ез:10Gшш). 
Ц. 2 р. 50 IC. 

,,Грfшшпцы", цр .• въ 5 д" Н. Лерпера  (реп.  т .  
Незлоб пна) .  Ц. 2 р .  50 1,. 

"ll ct, хо11 ошп", rсом. nъ 4 д., К Острожсюt r 
( 11 ер .  т. А. С. С;уnорпп а) .  Ц. 2 р . 

"Д руга,r щпзн ь", др. въ 4 д., В. Опоч шнша 
(р<'п .  Ал е 1ссандр. те11тра). Ц. 2 р .  

,,Kaм eur, ,  611оmеппый nъ воду", д р .  n ъ  4 д. 
0. С ол огуба 11 Чеботат1еnс1Соii. Ц. 2 р. 

,,д)'IIШ JIIЛTl'Ш ПllП'', пьеса DЪ 4 д., I!. n. Heм
npo.:i;ona (реп. 'l'. Яnopc,coii:). 

Пьесы зи�,1нлrо сезона И�,1nераторс:кихъ и частныхъ театровъ. 
,,Акт1шса  Jl apшia", ш,еса  nъ 5 д., Ал. В озне

сенс 1саго ( 1:' епер ·г. :М:ос1с. Др . ·r .). Ц. 2 р .  
, ,Блудn.ыii .с�ц·1,", др. въ 5 д . , Вдаума.на (Реп. 

Л!),;. т.}.  Псрев одъ Я1соnлева. Ц. 2 р .  
,,llfщc,,,·J;чныii со1и,", пьеса n ъ  4 а1пахъ, П.  П .  

Гн·Iщп 'I а. Ц. 2 р .  
,,ll·tpa 1'Iu pцcna", ш,еса nъ 4 д . ,  Л .  Урванцова. 

(Реп. ·r. Суворп па) .  Ц. 2 р .  
, ,3а сценой", пьеса въ 4 д . ,  Ал .  В ар ова. Ц. 2 р .  
, , 3ещrое", драма nъ 4 д . ,  Полнnанов а. Ц. 2 р .  
, ,Псто 11iн женсю�го плат ы�", пьеса. въ 4 д., 

Н.1106ло1ш, п е р. Потапенко .  Ц.  2 р .  
,,I,p ouь", др. в ъ  4 д., С .  Шпмапс1шго (р еп. т. 

Сув ор пна) . Ц. 2 р .  
,,Корuп о голешrые", пье са nъ 4 д., :М. 3ацкаго. 

,,БJiагодt,пнiе", Ншсолая Урв анцова .  Ц. 1 р. 
, ,lJt,дныii Фед11", СIСЭТ'IЪ в'ъ 2 '1,., С О '! .  Алпба. 

ц. 1 р .  
,,Гд'l'I бы;� п �1011 г;ш:�а", 1 1 .  въ  1 д .  Н. В .  3 .  

ц. 1 р. 
,,3птr, 3nльбс11 �11ша", С. Юшrсеnпча.  Ц. 1 р. 
,,Ji roбonь ш1 в·1-.с1,", пер. 3. Льnовс1саго . Ц. 1 р. 
, ,Она", др. э•r. В. Гар111111. Ц. 1 р. 

,,.1I106onь n есешн�11", 1,ом. nъ 3 д., Головорс н. 
Перев .  3. · Львоос1щго.  Ц. 2 р .  

,,.Jif-.тuiй ромапъ", 1с ом. nъ 4.  д. , Айз�1ап11. 
(реп. АлсIСс. тer1:rpa.) Ц. 2 р .  

,,Пiезал ь.япсъ" Б .  Шоу, д р .  в ъ  4 д. , п е р .  ЛеGе
бедева (р еп .  :мосIС. Мплаго т.)  Ц. 2 р .  

,,П!o ii 6:>би", пьеса въ 3 д .  Ц .  2 р .  
,,Oб�rnп1.i ж113нn", ш,еса nъ 4 д . ,  В. Тоыашео

с1соii:. Ц. 2 р. 
,,д·r..тu грf.ха", др. въ 4 д., В. Еодоюпr ова. 

ц. 2 р .  
,,Осеп11i,1 с1чш нкn", 111 ,еса въ 5 д., С. Сур гу

•1ев а (реп. М оск. Х уд. т. ) .  Ц 2 р.  
"ПпNrадiоuъ", 1,0111. В. Шоу uep. ,  Потаuеако 

п Льn о в с1,аго. Ц .  2 р .  

ОдноаRтныл пьесы. 
,, Опп", шутrса, uep .  111.  Потапепко. Ц. i р .  
,,Дnдско noiiдcт1,'', 1 10р . .  М .  l l отап сюсо. Ц . · 1 р .  
,,l'отрудшJ tнш", сrсэтчъ 1 . Лр·деннuа н В .  Гейера .  

Ц. 1 р . .  
С601нrп1и,, 2 п r,ес ы :  
, ,3nбытыii ц11 ;1 11 пдръ", въ 1 д .  (ре 1 1ет .  т .  ,, I,pn

noe Зеркало "), Лор.1а Деженп  11 
,,jl�epт1111", др. въ 1 д. О .  Дьшова. 1 �. 1 р .  50 н:. 

r:se - . -- - 1 �.�.�:��ш.��.��. rш���3 С Т Р А· Д А ��/'\,/'�/'\,st�./'\е/'�.��"�s{ .. ,_,,,�")3>/'\,,/''\-

с бор ни нъ стихотворе
н_i il ,  мо нолого въ

, 1 1  ) я н о. в ъ г·о Р д и н ъ ' 1 1  раэснаэо въ
, 

п ри го
дн ыхъ для \; ioi!" ч т

е
н i я 

с
ъ . эс

т
рады.  

1
,1> М ОЗИ СТРАШУНЪ (Столпръ) � L.:Том'Ъ II, ц. I р. :=;о I(. } шш Древо позна� iя , ;:tp. nъ 4 f· l! ер . Н С. { 

апiе Ш У!]Нала Театр11 И ffGl{JGGTBO'', ",,. Лп пnnе�сnго. Рол1.:н - ш. 2, м:.� ;) .  Без. разр. а? ' ' ' " 1 
?' Пр. В. J\:o 78 за 191::, r. Цt па 2 руо. Выпr�сы nать � ::::а-.... JЭ - М # \; IICKЛIOЧ. l!ЗЪ l\OU'Г. журн. ,,Tell'l'pЪ И Jic1,ycCTB O". ,/ 
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� 
Одноакт. м и нi атюры М. Б�J1я вс1{аrо . 

� 
Геро й  на ч асъ ® На ло нt
прир оды ® Старый в ояка.

· Выщ1сы вать изъ конт. Театра и Ис-

� 

U·Jшa по 60 коп. 

� 
. кус. и изъ библ; Лари на, Литейный 49. · 

EJЭ,ы·м'*.il,.Ы�'1.,�.,l<'1.l�.'Ы�.,l�.,П ,,.,�'1.,,.,,�'1.1�'ll�.ll,�l�R,,'1.,,.,,� .iN.�,i Е!Э 
\! А. И И РьЕВЪ ·ГАТЧИНСКIЙ.  f} 
\j Ноnыя реперт. пьесы llетр оградсIС. театроnъ. (i 
(! На зл обу дня ! :Масса c,1·txa ! ij 
\! 1) , , Нузенъ из�. Ярославля". f! ;: Шут1,а въ 1 д·fшст. 3 ы. 2 лс. ii 

\J 2) , ,Вотъ теб1; орденъ, вотъ теб1; франъ! .. " f 
J: Спена nъ 1 д·!,йстn. 2 ж. 2 �1., ц·l,шt 80 к. ;f 
)/ _ 3) , , Сеня у мираетъ". . · fi 

r,,,,,...,,."'°""""""'""""..,,,,;,.,w.,.."""""""""""'""""'"""".,.,.,,..""""""""".,.,,.,..,,.,.,.,"""",,,,.,.,.o i\ 
СIСЭТЧЪ въ 1 аюt. 1 ж. 2 м. , ц'Ьпа 50 lC. ti 

\; Гвоздь Олимп iн 
" ;; · 

Щ:орщи1ш11 ci,1txa. ;; 4) ,,Товарищи по цеху • ;; 
/i :мипiа1•юра nъ 1 n1ст � 1 ж. 3 ы., 11. 60 1с �! Сборющъ орпгппальпыхъ юморпстпчесrсихъ ,; С1сладъ !! Здааiл" Тватральuыя Ноnпп�ш" ,, 

и с атпричес1си:х.ъ стпхотворенiй для чтепi11 съ �; П етроградъ, Нп кол 1евс1,ал ул " S. t; 
(������
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1,он·1·оры журн. ,,Театр а  и Ис1,усстnа". 
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1
Изда'rельство журнала "Т Е А Т Р  Ъ и И С К У С С Т В  О". 

З Н Ц И Н Л О П Е Д I Я  с ц е н и ч е с к а г о  с а м о о О р а з о в а н i я . 
Т. 2-ой - ГРИМЪ, Т . 5-й. ПроФ. Р. Ге ссенъ. 

П.  Лебеди нскаго. u. 2 р. 
ТЕХНИЧЕСН I Е  ПР IЕМЫ ДРАМЫ. 
(Ру1совод. для на.•шш1.ющнхъ др амат.) Ц. 1 Р . 

т. 4-Й - костюмъ, 
т. 6-й - РИТМЪ, 6 ле1щiй

Ж. Дальнроза (съ нtм.) U. 1 р .  

"Поташъ и Пер:�а�rутръ", ком. nъ  3 д., пс рнъ 
Боярпноnа Ц. 2 р. 

,,Пр од:111е1,1, 11абыu ь", фарсъ nъ 4 д., I .  Арде· 
11 IIП l1 . Ц. :.! р .  

,, l'aiioтн uцa", др.  nъ 4 д. , С. Haii.:i;eaoвa. (реп, 
·r. А. С. Cynop ншtJ. Ц. 2 р .

, > 'l'отъ ,  �.то пол1· •1аетъ 11още•п1 11ы", др. в ъ  4 д . .  
Л .  Л.u;,реева (ре п .  Але1сс апд1>. т. ) .  Ц .  2 р .  

"Че;1оufщъ 11оад уха", 1,оы .  n ъ  ,.1 д. , Семен а 
I0шrсев 1Рта .  Ц. 2 р. · 

, ,Чудо -1•ероii", 1!,J?,_д. 1,0�1. въ 4 д. Д. С11 nга, пер. 
Поп�пешсо. ц. 2 р. 

, . Ооnш Оомп•1·r, Оппс1,ш1ъ", комед. nъ 4 д., п о  
Достоевс1,0�1.у, Ы .  3ац�саго . Ц.  2 р .  

, ,Одн fl.1 10 61,", Н .  А .  3 .  II П. 10 . . Ц .  1 11 ·  
, , Что 61, б1.�.10 тихо", Лрте��а ·въ 1 ;�. Ц. 1 11. 
, , llp n110 �1у ;1Р.ш11ы" 1 Лu;r.pea :Мi1ре1са.. Ц. 1 р . 
, ,Чер пilя Петсп': ,  с1,этчъ, пер .  М. Ф р ttU'ШЧ'Ь , 

Ц. 1 Р· 

0 00 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000  
XJ . (f.. 
XJ nышЕлъ изъ rшчл.тп Cf.. 
Х) (f.. 
] НОВЫЙ СБОРНИКЪ МИНIАТЮРЪ [ 
Х) к н с ' С/..  XJ • • ахарова. Cf... 

] 1) Женснiи умъ - лучше всшхъ думъ, � 
XJ шш Дядюш кина днпломатiя, ci. 

] 
1сом.-щут1ш въ 1 ;i;. 

i 
XJ 2) Любовь мнллiардерз, 11л11 Принцесса Cf.. 
XJ веселится , . Cf.. · 

2;. 
иодпал опер1Jт·rа въ 2 д. cr., 

XJ 3) Геиша плн Чайный дом нкъ 10, ( 00  р адостей, Cf.. 
XJ n одевнш, n ъ . 1 д. � v, 
XJ Bc'I':; пьесы бсзус.,rовпо до::ш олепы цепзу- Cf.. 
XJ po ir. ,, П рав.  В·nстп.", № 105, отъ ы ман rx. 
XJ 19Hi г. Выаасъпза'iъ ыо ;ю10 пзъ 1со11то р ы  rx. 
XJ "Т еатръ п Искус.с1•1J о". Ц11па 1 р. съ п ерес. Cf.. 
Х) (f.. 
@ЯRRЯRRRRЯЯЯRЯRЯЯЯЯЯЯЯRRR@  

�-.0,-.0,\C:y-.O,-.O,-.o,'6,,-.a,,-.o,,'6,'6,-.o,,,i", 

� Разрtш епа цензлш!i нош пьеса � 
л въ передtл кt Павла Гарянова 

f .  
"\) ,, СТРАШНО Ж И ТЬ". . ,! 
� Tpitreд iп  IОНОШП) въ 4 д. съ ЭПШIОl'ОМЪ, � 
® (со провожд. м узыко !i .  Бепвф. р оль для драм, <э 
}1 люб. nenp. Пьеса nрпш11·а Н. Д. Л ебеде. А._ . 
"\) вьшъ. Зrнrа - Сюшр а, JГl,то - Б1со:ге p1 1IIO- \{ 

� 
даръ п др. nде·гъ ссfiчасъ:п о nceii про 13 . Вып. 

� 
отъ автора. Е!iа 01• еринодщУъ, Г1вшазпчес1·,, 
ул , 63, кв. д ·ра Ноnп ц1'аго, Г<' рянову, для 

тедегр. - ЕI<атеринодаръ, Гарянооу. 
/''У''У''?'У''У''У''У''У''У''?'??� 

··�·\;·�·�·�·,�·�·�·�·�· �·· · 
{ Театрал ьная бибJ1 iотека, бывшая { * · 1\11. А. Со ,юл о в о й. * � ?' * Мос ква, Га э етн.,  уг. Тверск . , А· 1 3/19, *
"т, Впоnт, оргаuизов апъ II фуu�щi онпр;уетъ, '\;, 

) МУЗЫ НАЛ Ь Н Ы Й  ОТ Д'tЛЪ. } 

подъ реда кцiей Ф. Ф. НОМl\'lИСаржев

снаrо (с выше 1 000 фигуръ, 500 стр .) 

Ц. въ перепле1 ·в 3 р. 50 к. 

Р. S. Т. 1 1 1 .  И С ИУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ. 
(Го.топится 2-е_ из данiе.) 

Tol\'f'Ь I-Й - ,,МИМИКА". 
(Раснродано.) 

* Орпгиш1л1,пып ор 1;строюш опперет·rъ, * 

··�·�·�·�·<?·��·?·�·�·�·�·· 

1 "т, о перъ, мпв iатюръ, n u;:tenпдeй п мелодрu.мъ. "',., 
' Полныя оркестров1ш, 1слав11ры п n r,ecы. Про - } -. _ * дажа 11 про1с� ·1·ъ. l1од 110

:
бuып усл. 11 11 смеп 110. *·

:....-------�------------·---
! . .  В И К Т О Р Ъ Р Ы Ш К О В Ъ. . 1  
1 

· 
Собранiе драматическихъ · сочиненiй въ трехъ томахъ .

· 

1 
!1 томъ , . · ,, Пврnня  лас·го чка", др 1.нrа DЪ 4 д. , ,,С iс.1епъ'\ П I,вса n ъ. 3 д., ,,�ол��", :,ом. �ъ <)4 д . , ;,Р�с путн�а", др�:,ш D1, � .. д. Ц·Iша 2 р.

t � 
}'§ . ТОМЪ 11. ,,Казвшrал rсu артира .. , к ом .  въ -1 д., ., ДВiiЬ ден.ьщrп,�t Ду�r,шы , .

1,<;,м. в r: � :1·, .:'
Жв_:1 11.ннык п 11 е_,1ща�пьш , �сом. 1 д., ,,О renъ

�I 
!s� про с1·.о ", ,t o �! . въ 1 д., ,,IСлепъ, Бар о· нъ и f\.га фонъ", 1с о ,1 .  нъ l . д .. , ,М1чJ·rобря 1:Hi -ru чrrc.ra . ' .в �1,01] 11,1 r_rar .
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 ь 1 �: -;, ��.�

п: "' р .  
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� ТОМЪ II I .  ,, l3 оло тны·й: цn -r,;rокъ", кo:vr .  nъ 4 д., ,,ОG ы и а:1·еда", 1со:.1. въ 4 д. , ,, Про ходое , 1СО ,1. в ь -1 д ,  ,,3�r Ь !iка , 1\,оы nъ 4. Ц nна 3 р. · � 
� _ · Оuра.щатьсл : nъ "Театръ и И с 1<усстnо " . __l§] 
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: Нiевснiй Городской Театръ. м. :.иР;:��
я
о-вд. : -t >I-@+@+W·HW+<&>-t� +@+<i9-I·�·I·@+<V·I-< +

+ ·!• 
-{3!) 

о 
Q} .,. перет. режиссеръ + 

25-·ro августа въ 2 часа дня объявляется t В ... 1пr. Jiивоваровъ ·� 
� �п � 

НОННУРGЪ .Нд МьGТО 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА-СОЛИСТА 

-!Р сво6оденъ на зимнiй сезон'Ъ. ,& 
t Постоян. адр: Петроградъ, f 
·fl Можайская д, 1<в. 25, тел. ·I•
i 600-47. t 
+ � 

въ орнестръ оперы на онладъ въ 250 руб. въ м'tсяцъ. Сезонъ съ 
1-ro сентября по 15 е апр'tля. За с11.мфонич. 1<онцер. Импер. Р. М. О.
шrата отд·вльно. Допустимъ 1<онтра1(тъ на н·всколько сезоновъ. Требуется

+ + Щ:,·1:<Яр + <$>+ ,$(сi?Щ-,+ �+$ +Щ>+ ti.l:,·l· Щ>+ Щ,+ •!• 

�1.·
� 11 исполненiе приготовленной вещи - соло и чтенiе ноть съ транспортомъ ло В

а предложенiю Комиссiи. � 
�••• 111�:в�в r.1111.111 
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!вl Jиuмаиiю 22. аиmреnреиеро6-ь. ;в� 
l\ Театръ КОРЕПАНОВА 

1 СДАЕТСЯ съ сентнбряпо май = 

гастрольнымъ труппамъ подъ 

!EJi Театръ Блаrовtщенскаrо Общественнаго Собранiя сдается въ аренлу <EJI
Ч31 на сезонъ 1916/ 1 7 rодъ. За условiями обращаться: Благовtщеискъ, �

Е] .. :вl-- театръ Общественнаrо 
_
собранiя 

_
къ Старшинt-старостt. 

---
1вl 

концерты и ле1щiи. 
� Свободенъ также л·втнiй се-

� 
�L_

зонъ 1917 года. 
�� 

----�=== 

:mmmmmmmmmmmmmm·mmmmmmmms 
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r--------, 
ХАРЬКОВЪ. 

Малый театръ (бывш. Жат1шна,
аренд. Н. С. Липовскiй) вновь от
ремонтированъ, верхнiй ярусъ отд"t
ленъ отъ нижняrо (имtетъ отдъль
ный ходъ, буфетъ, уборныя и лр.), 
прибавленъ балконъ (8 рядовъ ), 
общая вмtстимость IOOO мtстъ, 

отдается подъ оперетку, концерты, 1 фарсъ, комедiю, театръ минiат., лек
цiи и пр. Обращ. Харьковъ, Малый 
театръ, 'аренд. Н. С. Липовсному. 

L ...t 

r;. Ирнутон�l
Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Бо льшая ул. № 7 (противъ 
городск. театра). Представитель
ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 

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

L:мtшенiй для концертанта:�

1 Проааю �;�ыk� 1 
1-1-

старппныхъ водевJJлей: и опереттъ - rc:ra- j:\ 
: n11ры 11 оркестрсwнш. Обраmатьсн rtъ Е. С.

1 1 :Майероnой:, Петрогр. стор., Провiантскан 
ул. д., 8 rш

.
, 10. 
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}t_ СЬ1ЗРАН.Ь. 11{ 

!�i Театръ Обществен наго Собранiя еда- )�\
�j; ется подъ гастроли и на зимнiй се- \��
:�; зонъ 1916-17 r.r. Вполнъ обо- :��
��) (� ;�; рудованъ, вмtстимостью на 800 чело- ��\
,�� вtкъ, 

1���;
?
�,ш�'''''"''''''''"'''''''"''''''''-'''''''''''''''';� 

� №--Оо-«« *.>-О С)-(« ** * * ;�о-«« "1))-0 о-«« � (" � 

6 с Ар Ат о в ъ. i 
11 Нурснiй зимнiй театръ 1

9 Театръ бывш О Ч 1{ И Н А Q пменn М. с. Щепкппа сuободспъ 11 сдnетс.а 

1 

:t ' 
т я-а разные срон:u, 110 01,тuбрь 1916 r. для 

-6 С В ОБ О ДЕ Н Ъ. -
6
,. дра:'4атпчес1шх.ъ, оперныхъ 11 опереточныхъ 

спеrtта1слей, а TO.lti\te для ICOHЦ0j)TODЪ II П}JОЧ. 
Обращаться къ владtльцу. Адресъ: театрuьпых.ъ представлеuiй. Полuыii чнстыii 
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сбор
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атра б

езъ В
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У
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И. м., 
д

ЛJI 
г
ас

т
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й 
! Пассажъ, Л. З. ЛRНДСБЕРГЪ. т 1000 руб. Объ условiлхъ заr,лю•1епiл 

д
о

г
овора 

6 6 
справнтьсл въ г. Kypc1,·l!, зпмпШ театръ, 

11 
Л. Н. Колобоnу плп его упо

л
помо•1. llaлare·h 

, ..ao-«<i t1»-0C>-«« ** **' »»-Оо--<«< �о-«« Андрееnн·h MиxaiiJionoй. mmmmmп:Jmmmmm ,� .dJ 

ВЕЧЕРНIЕ Д�АМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ 
Н. М. ТОПОРОК.ОН (Бывш· Арт. Театра Суаорина), 

подъ упрnвл. нзв. режисс
е
ра 11 Арт. А. Звi>здичъ. Iloperc,n. съ 15 Аuг. по 1-с Сент. отъ 1 •r . 

.:i,o ;J ч. дня, а съ l·го Сент. 0·1·ъ 5 -·7 ч. веч. 1-JI рота 2, (собстn. домъ). Тел. 101- 15 и 26-97. 
,,.,,,,,,,,,.,,,.,,., 

1!11"СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУДIЯ", ; 1
� учрежденная въ 191О . году Ф .• Ф. ИОММИССАРЖЕВGИИМЪ. � 
� Прiемъ съ 20 августа. Нющелярiя отнрыта съ 1 августа. � 
� � � ДВ1'> БЕЗПЛАТНЫХЪ ВАКАНСIИ ДЛЯ МУЖЧИНЪ. � 
� � 

� / 

МОСКВА. Тверская, Настасьинснiй пер., № 5 
� � (помtщенiе театра). ,а 

� 
----11� ��=====����=====��L.! 
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1�1 ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА 
13 (ОСИ. ВЪ 1909 Г.) . 

� 
СЪ СЕНТЯБРЯ М'БСЯЦА ПЕРЕВОДИТСЯ ВЪ НОВОЕ ПОМ'БЩЕН!Е. 

13 Rанцелярiя ·школы открыта по средамъ 
13 отъ 3 до 5 ч. дня. Jiuко11аевска,. 19.
13 Прiемныя испытанiя на I и II курсы 1 сентября. 
13 Прошенiя принимаются въ нанцелярiи Шнолы. 

Е]
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mmmmmmmmmm�mmmmmmmmmmm 
Типа -литоrрафiя Акц. 0-ва "Самообразованiе". П-дъ, Забалканскiй пр., д. 7 5.
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