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Открыта полугодовая подписна 
НА 

( съ 1-ro iюля) 

11 

,,ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО" 
(съ ежем'".вся:чв:ымъ приложенiемъ 

=== «5иблiотеки Театра и Искусства»).

Utнa 5 руб. За границу 8 руб.

Съ . января по конецъ года 9 руб.�
·--------------------'------

mmmmmmmmmmm 

м а 
1 

• 

i R-:вра Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
сrну ангажемента. Проситъ гг. 
артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 

1 
Петр.Садовая,36,нв.6, Тел.465-54, 

В! ···• 

(( Вниманiю rr. антрепренеровъ. � �---
Надеждинскiй ааводъ, ПермСRОЙ губ. 

С�аетсл щ� зп�шiir сезонъ lDlB/17 гг. Тса.тр·ь Обще :1·nелпаго Собранiл, подт, п1н1л11•шую 
драму плн оперет\.:у. 3.да.пiе ты11•рn. занов{) 11ерестрое110., Ну:ыt>рова1шыхъ ы·hстъ 6UO. Въ 
заf!од·.h до 40000 жителей. 3аподъ рtLботас1·ъ о,rень шrтенспnно, 111ш больш11хъ заработ-

\ 
Iiaxъ 1н1.бочпхъ 11 с.1у;1,ащ11хъ. Съ··· зaS1DJie11iям11 0�1н�ща·rьсл: Сов'!; 

.

гу старшнпъ обще· 'J} 

� 

ственш,го собрашл. 

� 
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КОНЦЕРТНОЕ ТУРН'Э ПО РОССIИ 

ИЗЬI КРЕМЕРЪ. 
ВЕЧ�РА интимной

ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 
Нацiональныя n-всни. 
Итальянснiя мелодiи. 

П ъ С НИ. 

ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОЙ! .. 
Utнa во· коп. 

А Я, ХИТРАЯ, И УХОМЪ НЕ ВЕДУ ... 
u·вна во коп. 

Пр::;д. во в:зъхъ т.1у:зыю. ыаг. и у автора. 

1 П-дъ. Лtснон, Ст. ·Ларголовск. пр., 12. в. ПЕРГ АМЕНТЪI
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1 ��::���;�:«!:;;�:' :;If :�:... i 
в_олчьи души 
П!>еса въ 4 дt;йств. пер. Зин. Л1,uовсна1·0 --· 
Выnисыватr, из1, нонrоры "Т и И." � 
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Пъсенки богемы Монмартра. 
М у зыкальныя у дыб н:и. (д}� :/\;;-.-/".if'\;,.:/�.?"-irrчr"-.rr./"-.rr.:/"is..?�,�"'it.:/"'i�-.:1\;;, 

Въ собственной обработнъ и переводъ. Изы Нремеръ. ; Я К О В Ъ ГО Р Д И Н Ъ · ' 
.Маршрутъ: О,стябрь :- Одесса, Николаевъ, Кiевъ, Харьковъ, ; МОЗИ Сi'РА.ШУНЪ (Столяръ) :( 

Екатеринославъ, Таганрогъ, Ростовъ (2конц.), Екатерина- 1\.. ,.t 
Б 2 т 2 нЛJr Древо познанiя, ,4р. въ 4 д. Пер. Н. С. · даръ, аку . ( конц.), ифлисъ ( l<ОНЦ ), Мос1ша (2 ( Липr)В('I,аго. Ролей - ж. 2, м. 5. Без. разр. ) 

конц.), Пеtроградъ (2конц.). Ноябрь''-- Юевъ, Одесса, "' Пр. В. М 78 за 1915 r. д'Iша 2 руб, Вьшисынмъ 
��! Полтава, Хары<овъ, l{урскъ, Тула, Орелъ, Мо·с,ша (2 <��� ( псключ. пзъ I{онт. журн. ,,театръпИс1,усиво".; 

��� конц.), 11еr.роrрадъ, Нижиiй, Казань, Самара. Декабрь- > ��> \ 0'\..t,.t,,t,,.t,.t,l",.t.,/'�.t,1,,.t;\..t�
�§� Саратовъ, Тамбовъ, Москва(З конц.) Петроградъ (3 конц.) �§�': __ · ------------------

lli Нонцеµтное тур
.
нз Изы Нремеръ·

.
·устраиваетъ· нонцертное бюро Е. Б. Галантера jll�.· \;,'6,'6,�'6'6-.о.,\СУ-.6.,'6..&\СУ./ 

��> 
(Одес�са, Дериб�совская, 1�>· · ��� .л . Разр·вшепа цензурой ноuаа пьеса f\.. 
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';) въ передi3лкt Павла Гар я нова
�
V-

111111111111111111111111ш1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ш1111111111111-1111ш11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�11111111111111111111111111 ,·,СТРАШНО ЖИТЬ''• 
}j�'/ /"J·.r���=���--�r - ��J·,C,J·.,--:r:;:J .. h{ (Трагедiл юноши) въ 4 д. съ эпилогомъ, 
1 �"DА�РАЛЬНЬТ, 'D. з· АИ

(,.) 

цьт,. Нанъ избавиться 1 ® _сооровож.:�;.музыкоii. Бенеф. роль для драм. о \ .L � .J.. t..,L� tJ.. ? . fl люб. невр. Пьеса ттр1шя·1·а Н. Д. Лебеде- 1\. 

! 
·, ОТЪ нихъ · . 1 ';) в ымъ, 3пма - Самара, лЬто - Е1щте 1ншо- V-

Opиr. способъ, прим1шяемый съ усп-вхомъ Петрогр. театр. - Главн. ! � даръ пдр. идетъ сейчасътто всей пров. Вып. 
� > скл. у И. Ждарснаго. _ 

1 
о·rъ автора. Ека'I'ерпнодаръ, Гнмпази•rес�t, 

) . 'j'Л, 63, itn. д-ра Новпщшго, Г;,рянову, для 
< П11тр., Ilj'ШIOIIH:кaл, 10. (Высыл. заrс. банд. по нолуq. 50 1с. ыарка:.�и.) il телегр._ Еr<атеринодаръ, Гарянову. 

/1 ----� � --�----�-� .;м::?''9''9''9''9"9''9''9''9'�'?" 

Новыя изданi� журнала ,,Те ат 1э ъ и И сну с ст в о". 

,.Волчьи души", Дже�а. Лондона, п. в. 4 д. 
ц. 2 р. 50 1,. 

,,)lncтep1, R)'", сепс�щ. пьеса въ 3 д., соч. Веро
нона и Оуэна; пер. Аполлонов а (реп. Адель-
1•ейма, со nс'l,ми реж. ремарrщми 11 mise eu 
Scene, плацами,, фот. 11 НОТ!НШ). Ц. 3 р. 50 К, 
,,Пр. В_'ВС'J:'Н," No 125 отъ 11-го iюня 1916 г. 

"Во11росы соnt,стп.'', п. въ 2 д. П. БJрже и 
С. Буссэ. (Реп. т. А.�· Суворина.) Ц._1 р. 50 к. 

,,В .• 111.годi.япiе", Николая Урвnпцова. Ц. 1 р. 
,,Бt,двыn Феда", СIСЭТЧЪ въ 2 к., соч. Алпба. 

ц. 1 р. 
,;г,1;h били мои rлаза", u. въ 1 д. Н. В. 3 . 

Ц. 1 р. 
,,Зать 3ильбермnвn.", С. Юmке·nича.: Ц. 1 р.
,,Любовь nn. вi.cъ",'-riep. 3. Львовскаго. Ц. 1 р. 
:,Опа.", др. эт. В. Гарина. Ц. 1 Р;' 

Послъднiя изданiя.' 
,,Наша вt.pn.", (Польскiе · ев реп), др. nъ 4 д., 

Шсло111а ADJa, Ц. 2 р. БО к. 
,,Хпщ1пща", въ 4 д., О • .Миртов,�. (Реп. т. 

Незлобива.) Ц. 2 р. 
,,Иалеяька.я шепщппа'', 2-е изд., драма въ 4д. 

.О .. Мнrт.ова (реп. т. Суворнпа и Нездобина). 
Ц. 2 р. БО rc. 

,,Гр1ш1ппцы", цр, въ 5 д ., Н: Лернера (реп. т. 
Незлобива): ц. 2 р. 50 :к. 

Одноантныа _пьесы. 
,,Опи", шу!l'ка, пер. :М. Потti.пенн:о. :ц. 1 р. 
,,Далеко пойдетъ", nep. М. Uотаriевко. Ц, 1 р. 
,,Соr11удппчкп.'', скэтчъ l. Ардевnна и В. Гейера. 

ц. 1 р. 
Сборяпиъ, 2 пьесы: 
,,Зnбытwli цилппдръ", DЪ 1 д. (ренет. т. ,,Кри- , 

вое 3ерка.nо"), Лорда Деженц я 
,,Жертва", др .. в1, 1. д. О; Дымов а. ц. 1 р. 50 х. 

"Bci. xo11oma", ком. нъ 4 д., К Ос·грожсн:аrо 
(пер. т. А. С. Суворпна). Ц. 2 р. 

"Друrа.я жпапь", др. въ 4 д ., В. Опочинина 
(реп. Але1,сандр, театра). Ц. 2 р. 

. ,,1,амепь, брошеппый nъ воду'', др. въ 4 д: 
0. Содогуба п Чеботаревс1сой. ц. 2 р. 

,,Душа ·11iятежпа'я", пьеса въ 4 д., П. П. Нем-
вродова (реп. т. Яворс�tой). 

,,Одпол1объ", Н. А. 3. и П. Ю. Ц. 1 р. 
,,Чтобъ было тп.хо", Артема нъ 1 д. Ц. 1 р. 
,,llpano :мущчппы", Андрея Марека .  Ц. 1 р .  
,,Черпая Бетси", с1сэтчъ, п11р. М.  Франчuчъ. 

ц 1 р. . . ; .... '. 
·---
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Театры Петроrр. f()родскоrо По печительства о народной трезвости. 
1 

Невснiи ф Ар с ъ. 1 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М  П Е  Р А Т  Q р Д Н И  К О Л А Я 1 1
Невскiй, , 56. Телефоны : кассы

ДОМА 
• 215-28, t<онrоры 2 12-99. 

МаJ1ь1й залъ. 
31-го iюля "Чарод-\;й1<а", 1. -го 11nгуста , ,Ц'hпи",  :J-го "Эдипъ царь" ,  3-го "Борьба за существо

ван i�", 4-го "Анна l{аренина",  5-го сне�.т. п·h·r·ъ, G-го "Трудовой хл·hбъ' '· 

Таврпчес1,iii. BacиJieocтpoвcкiii. 
3 1-го iюлл , ,)Кени х1, изъ н ожовой линiи",
1 -го авг.  , ,>Нивой трупъ", 2-го "Горе оп, ума", 31-го iюля "Завоеванное сч астье", 6·го августа 
3- го " Власт�, п,мы· • ,  4-го "За м она1;тырской ст't- , , Же нихъ изъ ножовой линiи", 
ной",  6-го 1) , ,На лонt. природы", 2) , ,Медвtдь",

Ежедневно гастроли 
К.  И. Яновлевоll и Л, М. Добровольс1< аrо 
при уч. М. Г. В есепьевой, О. Г. l{лемептье
n ой, Е. Н. :М:юратъ, А. А. Пято лой, Н. Ф. 
Эр11стовоi'r, А. И. Св1Jтлова и Б. JI. Ченгер11. 

,,Посл-tсвадебные сюрпризы". 
(Самуэль Нупкинъ JI Джо11ата11ъ Пуп111111ъ.)

Фnгс·r, щ. 3 д. поr. дош•оnолъ r:г л 1·0 11 JIA 1 1111л. 
ГJI. режиссеръ л. М. ДобровольснНt.

· Стеи.Jiя11пыi1.
1 31-го iюлн "lia ло11·\; п.рироды", IJ-гo anr. , ,Чаро- Зl -го 

д·hй1,а". 

Е1,атер1111гофс1,iй. 

L 
Адщщис·rр а'l'оръ В, .U:. Чe1tie1>u

� 
iюля "Трудовой хл·hбъ",  (i-го августа 

, ,Завоева нное  счастье' ' · 1ш111 ;1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1rt1 11 1 1 11N1i1 11ill1ir11imtift•llli11 11 111rflle141i1ai•1J1 
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1

7о·п·е·рме�тма�з�о·н�� �-!� •:,1 ; 1 Н • Кошевс1tаго, съ участ. Н. д. \r
'> · Гло111,�, Е. Ф • •  7Iер1ш, и. 111. Ормвой, ОФелr,-Вещ,оii 'i� Невскi й ,  No 1 00, тел. кассы 51 8-27, 

:.{ : DI. А, Руджiер u ,  I'алкчт,, l'eiicкoй ,  ст1111шевой, н. м. ;i кон.торы 69-52. Дирекцiн 1 22-40. 
\!!' Луна ' Аnтопова, л. и. Д11m11овс1,аго, Е, л. Жееъ-1\Iб1)ъ, 'fOJ)• w- I0IШД!-IEBi'1o rастроли 1. А. СМОЛЯКО-
:� 

с,шrо, 11, И. Ypa;1ona, г. ll aз1t11eni,o и др. f� ВА.  2 р аза нъ nечеръ "Ухъ 1 1 1  И без·�, 

.i:f' Анонсъ ! ! ! 2, 3 п 4' лв г.  3 гастроли Изы Нремеръ съ �} задерж1ш • •  ·'' фарсъ въ 1:1 д., в. Л rпгr> xt 
\!f п ея п'tсениами и опер., ,,Когда. мужья пзмtвя ю·rъ". у мар1шзы Дл)101<0IП>. Р олъ пo'l'apiyca исп, 
л� 

, а RЪ
"� . Смоля�tоnъ. У•1. вся ·rруп аа. 

;._'f' 

р 
· 

Воевыл повшша nъ пос1•аноюtt А.. !. I,pnпcкnro : ,,l1Ieca- i� 
/:;:' . • лппета" ,,Королева Knno", , ,Поч пой э1ссuрессъ" , ,Ко- iI, Н а ч .  въ 8 ч .  30 М, и J O  ч .  веч .  

;f. гда мущы1 пn.i1f.пnro'l:'ъ", ,,Iloльc1cnn �сровь" н др Тап- <!f Касса отнрыта съ 6 •1ас. веч. 

�f. цы пост. арт. Импер. моск. Вол. т. 11. н. Куапецовымъ. if Режис.-балетмейстеръ 
;� .Qфицерсная, 39. Гл. Jtaп. г. и. Л1,06сопъ. l{ап. r. Р. Ко111аров1,. Ре.ншс- ;

_
:

.

'
.�.
{ . 

А 
. в. ви. ЕЖПJ1ф�п?:ъ· 1 

�1. серы А. Лсбедепъ, (1. :Кnлппипъ, 111. Карn.сппскiй. Нов. ,, - дминистраторъ , дарсюп. 

·f : о_Остn.н. и де1,ор. худолсн. В. И. Петр_овn. Костюмы· ПпПn- if· � -�
�'� , : гппо.. Парики Але1,сап,11;рова. � '8.·,1,\1,:1· .�· i,:Wi'<'�M·,1.· :·:,1,1,l,'i',',:'Ш,11.w, :.:1,1,l,1,',' l,!,:•,•:11,',',',\',1,·,:1[\l',','<i',�\1\lil!\lll!Шil\j\11\\IU1:111,::\\\1,:[\1н,:щ\\\l::\\\li:ш:;!1\\lli\:::1:',\l�i\illli\'!l\\\\lj1,ll::11щ\\\\lf;1,i\lli:::::i:1\\lt,li\:1ш:1Щ\\:11:t:1111::111\\\Щj1uш1111\11ф:::щ®um11i:щl\ljll\\i\1:щ::111111�:н11�\l�1,11::n:1:1тr.:Щiш:;:jJ\rtj\11:::Щ[\l1:ш111111щ:w • ...t {FQ 

\) .Нооыя . п"?есъ� Оофъи .Бп,ло�

r Л Ь  Т Н I Й 1Е] 

Сех-одня и ежедневно. 

Б у ф  ф ъ �оотап

0

А, К��;�::':;�::;�:•:�;� ... ::. ·А�:::

т

:: 

1 МИЛЫЯ д'ВТОЧКИ 
Ком. въ з д. каъ rимпаs. жиш; репертm. 
Маак. театр. Издател. ,,Театральнь!IТ Новипкд" 

Петроrрадъ, Нlrколаеваш в. 
ТОРЖЕСТВО . КОЗЛОRОГИХЪ 

(Н А Х А Л Ы). 1
Б о И И F\ 1 J I О (( J{

о
мич

. 
о
пер

а 

ци на,  Диза, Динин а, Тамара, I<урбатова, Надеждин.а и др., 1 Фонтавка, 114. гг. Германъ, Коржевск!И, КсендзовснНt, Ростовце въ, Туrа
риновъ, ееона. Начо,ло въ !:!114 ч. De'I.  Адм. Л. Л, Людо· 

'.l'елефоиъ 4:16�96. мяровъ. 
Садъ открытъ съ 6 ч. ,ne•r. 

Буффонада въ 3 д., роли 2 ж., 3 �rуж. IJr.1oд. 

1 �
ос<. """- библ_ Соколоn ой, Р.sоохива и д

� 

диренцiя Воен. орне стръ. Хоръ · цыганъ rг. Манарова и Полянова. 
ПАЛАСЪ·'l'ЕАТР А Блест.ящiй двпертпссементъ, 

П1 Билеты въ ""' оъ 12 Ч- дня с, учаотi&МЪ ······•,ост•• )Sеропвйскихъ т•атро, ъ-nорiет, _
_ m 11!:i 

. 
и въ Цеnтр. (Hencitiй, 23). Увеселепiе безпрерывпо до ЗI\RрЬI'гiл сu.да. Пс1шоклnс; кухн.и.

dJ.1 

j-;-� в ы·я ке н и  ;-;-j 
е л. м. Василевскаrо. Ф 

,.. ' ' ' . .  оососоооссоос1сссссссссссс0 
) З · о О Л О Г И Ч Е С К I и" . 1 

Репертуаръ большого театра : О 
> 

нач, въ 8 ч. вечера. 
( ) fr)  === С Д Д Ъ === ' { Подъ режпсс. А, в. Люзинснаrо . · 

1 "Земные обманы", раз
ска

зы. Пгд. 
Iц

. 
1 р. 1 25 к. Изд. М. И . Семенова . .,По слt- . · 

(ii)

I

" дамъ войны" (Впечатлtнiц вое�наго •

1 

врача) . Пгд. Ц. р. Изд. Скобелев -ска го rшмитета. 
1111D-@-•-@-�--

() 
,� 

,,ГРАФЪ ЛЮRСЕl!ШУРI'Ъ", опер. въ :i д. ( ) . · БАЛЕТЪ А, В. Люзинснаrо. Пр.-бал. Макарuв·а,

() Обозр'tнiе зв'hрей Уч. г-жи; Ileкapcrtnя, Иаровшшn, Ис:кра, Строкъ, �дацова, ( )  
съ  1 1  . .  час. до  8 �ас. веч. 

� 
·гг. А11е1,сапдроnс1йй, Опi,гn11ъ, Poпen:r, , Maйcкiil, Чугаевъ, 10, 

( )  к · · 41/ · , 
, . Л10д11пговъ, Рут1(овскiй и. др. 

.( ·)· ЧУ . .  ормлеюе ВЪ . 2 ч. дня. · ·  , по окопча.пiи сцектюсл.я на · эстрад·h Симфоническlй

'( )" .нат.анье · ,а:tте.й 
! 

орнестръ, ПОД'Ь управл. я. ю. Слуцкаrо. , 
" ( ) ' . . . . . 

' 
.Въ Маломъ-ежедн. 2 предст., въ 5 ч. и 7 ч. Собаки, . 

о на пони, . и (}СЛИнахъ. 
. Iiопи и ,львы, )!узьпt. КJIO)'Ilbl J{ кинематографъ. : ' о 

0CO�CC>CQCCCCCCICCOOCCCCOCCC0 

m�mrnmmmm�m� � m mmmmmmmoo� 
' '  ' t •• " · :  ' .. 

Сезояъ :x:9:rб�;r? . rода. 

Юр 11 1й . моР:Ф ЕСОИ.�
· Концертное турюэ.

Ma11mpy:rъ : Сеитабръ, О�.1•.nбръ - Щв ецiя, Норвегiя i,r Да.пiя (pycc1tic 1сопцерты съ учас'l·iемъ 
Им пер аторекэ.го  балетц.). Ноябрь и Д�:кабрь - Петроградъ, Москва, l{ (евъ? .. Одес�а, Харь-1с.овъ и Це1и1ралыщл Россiя. Январ1, и Февраль - :Каn�сазъ и . 33:касп1йсюи l{paa. Мар1:ъ

� 
J 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cg,

1�sr Пmр. муз.�щеаmр. lu6д. t 
' Артиста Имп. Tearp. 
В. К. Т Р А В С КА Г О. 

Те�тр. пл. ,  .6 (у Коцсерв.). Тел. 443-01, 
ОПЕРЫ Ц · РПЕРЕТКИ, во,цевили.....: про· 

· дажа и прокатъ.  
Послtдяля европейскац новця1са. 

О. ШТРАУСА 
ИНКОГНИТQ, оп. въ 3 д. 

. НО В И Н  К И: Резервисты, Лже�Маркизъ, Его 
Св1плость Ф., Идеащ,ная жена, Поль
ская кровь, J\\ессалцнетта, Когда мужья 
измtняютъ и др. (отъ 50 р.) . 

и ,г\uр·f;ль - Уралъ ' и Сибирь. Май -,- Яною.я. ·, . .  
· Импрессарiо Эмиль Блонъ�·

М И Н  I АТ ЮР 1;»1: Уб\1\ство пр1шрат11ицы. Ива� 
11овъ Пааелъ, Моя женитьба, У,ж1111ъ 
11ослt маскарада, По�ьсная кровь, При
чуды стр�сти, Двt гр11зетки, Два спt
пыхъ,. Д11тя .люб'Ри, Ге11ер. реqет1щiя,· 
Яблоко Рая, Солдатъ въ Се- и др.  
(fi-25 р, ) ,  J �-- - - - · ... ....,. 
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) ' · Объявлепiя (строка нонпареля въ треть страницы : 52 NoNo еженед. иллюстр. журн·., съ прилож. 12 еже-
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мъс
.
ячн. книгъ " Библiотеки Театра и Искусства". 50 к. позади теr<ста и 75 к. - передъ тексто\fъ. 

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

::j 
За границу 8 р. (Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Телеф. 16-69, 

Отд'hльные №No по 25 ноп. J\ . 
=========�========================= --

»· 
По пово;rу задержкп .въ yтвepJit,:i:eпiп уетаiза т. О. -Театральный налогъ въ Coв·.fiт·J; Мннпстроnъ -- Х�.оп��JСа. -��• н. и. [{азаНJЩ. н. Малл.:оаа. Новый трудъ .о ]Цеmснп-!J·. н. Дол.юоп. ' - .Зам·hт1ш. Нот� 11.01ms . ... По 1_еа1�,1�оGQДEP ЖП JE • ной Россiп rп. Ек11тер1шосл1LDЪ. Важепы Bш11.mщi.oii. - Малевы,ал хрош�ка. - Пнсыrа вь реда�щ�ю., · · 

·в • Об· · л Рисvнки и лор1 реты: ·j· Н. И. Казанлн, I ру11ш� пров1пщiп. - Вш1.д11каюtаас1Сiл шrсьма. Бпро?l�, Зета. )- 'I11рови.uц. JI т�пи
(
с2ь .• -) 1t�рв:::1n�селuтён" II. Г. О1.:1111оnъ .М. l\{. Л1шшовъ, В. Г. Рома- . заслуженныхъ артистовъ, ,,Миранда", ,,Бо1,кач10 (3 рис., "0�1е1н. сш1м1,а сн., ., 

'> 
, , 

11оnъ II Е. А. Смнрноnа, Н. Н. Бенуа, Труппа П. 1С Мпн��ева, Бuлетно.л •1·руппа Длгплеnа (� сн.). . ,,__,,.._,,.. · . -
Om1, peD�kцiu. 

- Всл·Jщствiе, типографскаго 1<ризиса, заставившаго
перенести печатанiе "Библiотеки Театра и Искусства" 
въ другую типоrрафiю, О':{ередная I<нижка "Библiоте
I<И '' не можетъ быть своевременно. выпущена въ свtтъ. · 
Въ авrустt выйдетъ соединенная книжка - ,, Iюль --
Авrустъ". 

Петроград�, 31 iюля 1916 г. 

Затрудненiя, встрtченньш въ министерствt вну
треннихъ д·�лъ проектомъ новаrо . устава Т. О. въ 
частяхъ, касающихся введенiя однодневнаго вычета изъ 
жалованья, легко можно было nредвидtть. Если, во� 
обще, вся ре-форма представляетъ собою курб9тъ, то 
спосо'бъ и характеръ самообложенiя изобличаетъ со 
стороны невtжественныхъ. обновленцевъ совершенное 
неrюниманiе смысла того, что они сдtлали. Вообще, 
введенiе въ уставъ обложенiя въ видt вычета изъ жа· 
лованья едва·. ли возможно; п·о отношенiю же къ Т. О. 
это просто _безграмотное по�танщшенiе. Члены по
четные и пожизненные, съ одной стороны; члены не· 
служащiе - съ другоr; 'члены, принадлежащiе не къ 
актерской cpe.ri.t - съ третьей ( а такихъ не менtе, 300;0) - всt эти группы просто не доnускаютъ такой 
системы обложенiя. 

Если бы министерство внутреннихъ дtлъ не. обра
тил о' вниманiя на безграмотную уставную стряпню 
гг. Ефимовскихъ · и Кошевtровыхъ, то жизнь все 
равно не дала _бы возможности этому облож7нiю осу
щес'Гвитr..ся. Надо радова.ться, ,если слухи о препят·
ствiяхъ, · встрtченныхъ стряпнею об�овленцевъ, ока
жутся вtр'ными, такъ юiкъ этимъ путемъ, быть мо· 
жетъ, е1:це окажется возможнымъ предупредить мае-

·, совое выбытiе членовъ изъ Т. О., неизбtжное при,
сам()обложенiи. Можно тогда надtяться, что сл·lщую·
щее делегатское собранiе. пересмотритъ всю эту зло
счастную реформу' и nр'едовратитъ приближающуюся
гибель Т .. О. · · · · . · 

Задержка въ утвержденiи_ устава будетъ, конечно, 
выставле.на · заправилами Т. О., какъ причина финан
сов�rо краха, который разрази.тся въ ·ближайшемъ: бу· 
дущемъ; ,rr. заправилы скажутъ, что самообложенiе 
дало .бы нужныя средства. Но для· лицъ, знающихъ 
д ·вла; Т. 0.,: ясно, что, ;самоqбложенiе дало бы очень 
мало. Нако'не,цъ, дtло н� въ р�путацiи этихъ слу
�аt{ныхъ людей - пус-rь 'qправдываются. Есть нtчто 
бол·ве важное, чtмъ . реrrутацiя гг. · чле1;1овъ Совtта 
т. о� Это .вопросъ о существован,iи ,Общества. 

Съ полнь1мъ убtжденiемъ мы, rоворимъ: единствен
ное �редство сцасти Т. о: - это неутвержденiе но.: 

\ ' 

ваго устава, особенно же въ частяхъ, касающихсsr са-. 
мообложенiн. Иначе дни Общества, изъ котораго вый· 
детъ больше поJювины членовъ, сочтены. 

Принятый въ зас·�данiи Сов·вта Министровъ зако· 
нопроектъ министра финансовъ о театральномъ налогt 
(См. ниже) въ весьма· малой степени о.правдалъ на-
дежды сценическаго мiра. 

Проектъ освобождаетъ отъ налога деревенсюе 
театры - это, собственно, почти единственное, 
что завоевано для народной культуры, но не теа
тромъ, въ истинномъ смыслt сл()ва, ка1<ъ худо· 
щественнымъ учрежденiемъ. Уже начиная съ цtнъ 
въ 2 руб., министерство финансовъ дtлаетъ над
бавку противъ ходатайства делегатовъ, а свыше 
3 руб. оставляетъ существующiя ставки. Та1<имъ об· 
ра.зомъ измtненiя налога составляютъ въ полномъ 
объем·в nрофитъ кинематоrрафовъ, въ 1юторыхъ 
цtны на м·всrа рtдке бываютъ выше 2 /Р• Конечно, 
выигрываютъ общедоступные театры и въ частности, 
облегчается галлерейная публи1<а. Во многомъ об
легчается положенiе некруnныхъ провинцiальныхъ 
театровъ. Но все же главными бенефицiантами явля
ются кинематографщики и владtJ,Iьцы минiатюръ., 
купцы Епишкины. Облегченiе для театровъ, проду· 
цирующихъ настоящее исr<усство, - самое минимальное. 

Впрочемъ, sa что винить министерство финансовъ? 
Оно чуточку поторговалось съ д�леrатами, и сдtлало 
легкую надf5авку. А что делегаты, охраняя и�те_ресы 
мелкихъ nровинцiальныхъ дtлъ, въ сущности, искренно 
забыли объ искусствt и тtхъ театрахъ, гд·в м·вста не 
моtутъ быть дешевы, - такъ министерство финансовъ 
тутъ не причемъ. ' • 

Театру, сколько нибудь замtтно работающему для 
искусства, приходится и вообще то туго, благодаря 
росту· нев·вжества, въ· публикt. Налогъ облегчаетъ . 
еще больше конкурентовъ хорошаго театр�. Но мини· 
стерство, сдtлало _почти все, о чемъ его просили деле-

/ гаты.. . И вотъ случай подумать о томъ, какъ опасно
превращать Совtты и делегацiи Т. О. въ отпрьJски 
пошехонства... Если лучшiе, и наиболtе ку�ьтурные 
элементы театра не могутъ имtть влiянiя среди поще
хонцевъ Т. О., то имъ необходимо, по крайне� мtpt, 
отъ нихъ отмежеваться. 

Нами получе'но слtдующее письмо: � Предстоящая моби· 
лизацiя на столы<о остро ставитъ вопросъ о техн�ческомъ ,пер� 
соналt театровъ что крайне полезно было бы предоставить 
театрамъ пользо�аться въ 1<ач�ствt рабочихъ военно-плtн�. 
ными. Мы знаемъ, что въ Кiевt, Харьковt и нtкоторыхъ 
др. rородахъ изъ военноплtнныхъ славянъ �абрали нtсколько 

• i •• 
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nлотниковъ. Надо бы nоис1<ать среди нихъ. и бутафоровъ 
и nарикмахеровъ" ... 

По поводу нашихъ строкъ о nредnолагаемомъ договор·в, 
между авторо�ъ и теыромъ, драматическiй авторъ, почему
то желающШ сохранить инкогнито, прислалъ намъ нtсколько 
замtчанiй, I<Оторыя мы, по долгу безпристрастiя, считаемъ 
нужнымъ напечатать. Авторъ nишетъ: 

,,Есть цtлый рядъ условiй, выполненiе 1<оторыхъ театра
ми можно ввести только черезъ доrоворъ, который, наконецъ, 
прiучитъ театры уважать личность автора. Вотъ нt1<0-
торыя, изъ пtрвыхъ nришедшiя мнt въ голову. Развt не
справедливо, наприм·връ, обязать, по образцу французскаго 
до1·овора съ Общ. драм. писат., дирекцiи театровъ давать 
обязатеJiьные отв·вты авторамъ и возвращать имъ рукописи 
не позднtе КЗI<ъ черезъ 6 м·всяцевъ, nодъ угрозою штрафа 
въ 300 фр.? Вообще, я полагалъ бы, что автору должно 
быть предоставлено право ИСl{ать пр,от9ри, разъ постановка 
пьесы была обtщана на афишt, однако не поставлена. Наши 
провинuiальные театры безцеремонность по отношенiю къ 
этому пуюпу возвели, можно сказать, въ перлъ. Каждый 
годъ,. предъ началомъ сезона, вршус1<ается широковtщатель
ная афиша, въ которой перечисляются дюжины двt новыхъ 
пьесъ, ставится же въ дtйствительности изъ числа объяв
ленныхъ менtе половины. Но такое упоминанiе есть уже 
обязательство. Нtдь будемъ разсуждать логически : для чего
нибудь антрепренеръ имена и названiя печатаетъ, ка1<ую
нибудь пользу въ этомъ усматриваетъ, а если такъ, то дол
женъ же авторъ, приносящiй своимъ именемъ пользу дирек
uiи театра, что-нибудь получить въ обмtнъ. Не говоримъ 
уже о томъ, что появленiе пьесы на афиш·в нерtдко можетъ 
помtшать другому театру обратить на нее вниманiе . . .  

Какъ видите изъ приведенныхъ прим·вровъ, им·вется не 
мало авторскихъ щпересовъ, нуждающихся въ охранt, .и по
i1ему именно авторы должны быть, какъ въ среднiе вtка 
отлученные отъ цер1<ви,лишены всякой гражданс1<0й защиты?" 

с.=== c::::::;:J 

1Пеаmра11ьиыu. иалоz'Ь &'Ь Co6\m\ ){uиucmpo&-ь. · 
22-го iюля въ зас·lщанiи Совtта Министровъ разсматри

вался представJiенный министерствомъ финансовъ проектъ 
новыхъ ставокъ временнаrо налога съ билетовъ для входа 
на публичныя зрtлища и увеселенiя. 

Став1ш на)юrа приняты Совtтомъ Министровъ въ сл·вдую
щемъ разм·врt: 5 коп. -съ билетовъ ц-вною не менtе· 50 коп., 
1 О коп. - съ билетовъ utною отъ 50 I<оп. до 1 руб., 20 коп. -
съ би;1етовъ стоимостью отъ 1 руб. до 1 руб. ·50 1<оп., 35 
коп. -съ билетовъ цtною отъ 1 р. 50 к. до 2 р , 50 коп. -
съ билетовъ отъ 2 руб. до 3 руб., 80 коп. - съ билетовъ отъ 
3 руб. до 4 руб., 1 руб. - съ билетовъ отъ 4 руб. до 5 руб., 
1 руб. 60 ,,оп. -съ билетовъ отъ 5 руб. до 8 руб., � р. -
съ билетовъ отъ 8 руб .. до 20 руб. и 1;5 стоимости съ биле
товъ utною, въ 10 рублей и выше. 

Вносятся въ те1<стъ за1юна слtдующiе пункты : налогу не 
подлежатъ билеrы для входа въ тея.тры, содержимые въ сель
скихъ мtстностяхъ, когда стоимость ихъ не превышаетъ 30 к.; 
по билетамъ, .льrотнымъ на представленiя; спектакли, демон
стрированiе картинъ и т. п. по удешевленнымъ цtнамъ на
лоrъ ушrачиваетс-я по той стоимости 6илетовъ, I<оторая въ 
д·вйствительности поступаетъ въ кассу театровъ, кинемато
rрафовъ и т. п. за проданные билеты; по билетамъ безплат
нымъ налогъ уплачивается по стоимости занимаемаrо въ дttl
ствительности мtста или платы за входъ; безплатные же би
леты, разсылаемые въ прiюты, учебныя заведенiя и лазареты 
для раздачи бtднtйшимъ воспитанникамъ, воспитi;iнницамъ, 
раненымъ и .увt<1нымъ воинамъ, налогу не подлежатъ. 

e11yxu . u 6-Ьcmu; 
1 _: Владt,льцы .Акварiума\ ,братья Александровы, сдали

свое дtло. въ. долгосрочную аренду на 2,0 лtтъ арт. Импера-:
торскихъ т.еатровъ А. .м. Давыдову и Н. П. f:ляссу. Новые 
арендаторь1 образуютъ акцiонерное общество,' въ числt за
правилъ котораго приглашается и извtстный антрепренеръ 
русскихъ балетныхъ и оперныхъ спектаклей еъ Парижt 
Астрюкъ. 11 Предположено передtлать зданiе ледяного к'атка 
въ большой театръ, заново перестроить и желtзный театръ 
и розовый залъ .въ ресторанt. Въ ·большомъ т�атрt. будутъ 
даваться спектакли итальянской оперы. Къ перестрой\<амъ 
будетъ приступj1ено еще въ текущемъ сезонt. 

- Музыкальная Драма 'объя!Jляетъ конкуртъ на русскую
оперу. YcJioвiя конкурса будутъ вскорt опубли 1<ованы. 

- Зимнiй сезонъ въ оперномъ театf:>t Народнаго Дома
открывается 28-ro августа оперою Гречанинова .Добрыня 
Никитичъ". 

- Сезонъ въ те::�трt Незлобина открываетсн 18 сентября.
- В. Н. Давыдовъ приглашенъ на гастроли. въ Архан-

гельскъ. въ труппу г. Пальмскаго, съ 5 по 20 августа. 
- Намъ присланъ отчетъ о поtздкt Е. Н. Рощиной-Ин

саровой по Сибири, Амуру и Д. Востоку. Началась по·hзлка 
20 марта, кончилась 10 iюля. Маршру1ъ: Омс1<ъ -- 4 спект., 
Томскъ - 8 сп., Иркутскъ - 7 сп., Чита - 6 сп., Хар
бинъ - 8 сп., Хабар,овск:ь - 8. сп., Благовtщенскъ - 8 сп., 
Никольс1<ъ-Уссурiйс1<ъ - 2 сп., Владивостокъ - 8 ·сп.; на 
обрати. пути: Харбинъ - 3 сп., Чита - 2 'сп., Iiово-Нико
лаевскъ - 2 сп., Барнаулъ - 5 сп. и Е1<атеринбургъ -
4 сп. Матерiальный и художественный успtхъ - блестящiй. 
Сыграно 78 спект., взято (не считая военнаго налога слиш
комъ ·18 т.) 82578 руб. Несмотря на огромные расходы, 1{0-

торые, �<стати сказать, дошли въ Сибири до нев·вроятныхъ 
размt.ровъ, на долю Е. Н. Рощиной-Инсаровой очистилось 
бол·ве 20 тыс. Наибольшимъ успtхомъ rюльзовались пьесы: 
,.Гроза" .• Маргарита Готье" и .Обнаженная". Нъ репертуаръ 
входили _еще пьесы: ,,Волки и Овцы", ,,Дама нзъ Торжка\
,, Пигмалюнъ", �На полпути" и .Цtна жизни". Въ Хабаров
с1<t, Благовtщенскt и Владивостокt Е. Н. Рошиной-1'Jнса
ровой былъ сдtланъ сборъ въ пользу союза r.Артисты Мо
сквы - воинамъ• и собрано бол·ве 1500 руб., которые вру
чены члену союза М. М. Русецкой для передачи по назна-
ченiю. Организаторъ поtздки П. А. Рудинъ. 

Гонораръ за произведенiя М. и П. Чайковс1шхъ, за
въщанный Имп. Русс[{. Муз. Обществу, составляетъ около 
30.000 руб. въ rодъ. 

- Какъ намъ сообщаютъ, находящiйся на передовыхъ
линiяхъ антрепренеръ, А. К. Рейнеке, представленъ къ зо
лотому оружiю. 

- Въ .луна Паркt" .съ 15-го августа выступаетъ r-жа
Кавецкая ( ,, Дама въ красномъ"). Со 2-го авг. -три гастроли 
Изы Кремеръ. 

- Въ "Лiтrемъ Буффt • съ 13 ·ГО августа начинается
рядъ выступленiй Н. В. Плевищшй. 

- Съ начал� августа въ Литейномъ театрt. въ теченiе
мtсяца будутъ даваться спектакли-минiатюръ съ участiемъ
г-жи Мосо.110вой и г. Курихина. � . 

- Зин. Львовс�iй: ведетъ. переговоры съ дирекцiей Па
ласъ театра о снятш театра на весь августъ дJJЯ спектаклей 
легкой комедiи съ участiемъ Глаголина, Валерской, Смирно-
вой и др.. 

- Въ концертномъ турнэ Изы Кремеръ примутъ участiе
артисты Императорскаго балета М. Р. Рейзенъ и Л. А. Жу
ковъ, артистъ oдeccI<aro городского театра л; Е. ЖарковсI<iй 
и пiанистъ Г. Г. Силизисъ. 

- Закончилос.ь концертное турнэ . по Волгt и Кавказу
Ю. Морфесси.� Дано 30 кuнцертовъ. Матерiальный успt.хъ 
прекрасный. Съ сентября турнэ возобновляется, при чем1: 
г. Морфесси предлагаетъ посtтить Швецiю, Норвегiю и 
Дан:ю., . . · 

- Скончался прослужившiй около 25 л:втъ въ качествt
режи'ссера кафешантанной сцены въ .Акварiумt" Ф. Д. 
Ивановъ. 

- Л. Л. Ивановъ написалъ двt·одноа1<тныя пьески· .Въ
Коломнt Q (пойде·гь на-.цняхъ въ театрt "Комедiя") и »до и то" 
(пойдетъ зимой въ Литейномъ :reaтpt). 

]aocko6ckiя· 6\cmu. 
- Въ театр·в Ф. А. К9рша выработанъ репертуаръ на

первый мtсяцъ. Изъ новы'хъ цостановокъ: ,,Мертвыя души", 
,,Няня• (пьеса Константинова) и .Ея рервая пьеса". Шоу; 
изъ прошлогодняrо репертуара будутъ возобновлены .дни 

· нашей жизни", ,,Старый сrуденть", .Усадьба Ланины:х.ъ•,
,,Два· подростка".
. . - Изъ состава труппы Незлобина вь1шелъ г. Гедике,

riодписавшiй контрактъ въ Одессу.
Изъ · состава труппы призываются на военную службу

rr. Собо,11евъ, ГЬльбе, Матвtевъ и Скуратовъ.
...:... Въ составъ . труппы Камернаго театра на предстоящiй

сезонъ приглашены новые артисты: г-жи: Ко?,fаровсная и
Кузнецова: гr.:. Щепановскiй, Леонтьевъ и Ирлетовъ.

- Въ .репертуаръ оперы . Зимина включена опера • Отрав
. ленньrй садъ�, либретrо е. Сологуба, музыка г. Шапошни-
кова. .· 

Въ сост�въ труппы принята г-жа Яновс1<ая. 
..,.. Въ труппу зимняго фарса г: Бtляева ( ,,А.,кварiумъ ") 

приглашены rr.: Гаринъ и Чинаровъ . . Е. А. Бtляевъ, на
ходящiйся въ настоящее время въ Москвt, набираетъ недо
сrающихъ артистовъ. 

- П. П. Струйскiй с,!(�лъ }}а зиму свой театръ украин
скому антрепренеру. г. Судодольскому. , .
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- Общество имени Островскаго обратилось въ город
скую думу съ ходатайствомъ о субсидiи на сооруженiе па
мятника А. Н .. Островскому въ Москвt. 

Соо&щеиiя Со6"Ьmа И. р. m. О. 
- Сов·!пъ приrласилъ юрисъ - консультомъ Общества

присяжнаго повtреннаго Д. А. Толбузина. Въ первую оче
редь ю�исъ-консульту буцутъ поручены дi,ла по ссуднымъ 
взысканшмъ. 

- За подписью труппы получено изъ станицы Каменской
телеграфное извtщенiе о томъ, что С. В. Ланской не запла
тилъ труппt жалованья, и д-вло прекратилось. 

- Въ Совtтъ поступило много жалобъ на нарушенiя
доrоворовъ артистами. Предприниматель Сибиряковъ извt
стилъ Совtтъ, что къ нему не прitхали -ttртисты Е. К. Кар
савина, К. А. Зубовъ и Г. М. Тереховъ, подписавшiе · кон
тракты въ друriя дtла. 3. А. Малиновская заявила, что 
артистка Степная отказывается tхать I<Ъ ней на службу. 
Артис1·ъ Им11ераторскихъ театровъ М. И. Мартыновъ оп<а
зался отъ службы на зиму въ антрепризt И Л. Ростовцева. 
Артистка Н. В-. Алексtева-Месхiева уtхала до окончанiя 
договорнаго срока· изъ дъла Минаева въ Архангельскt. 
Суфлеръ А. С. Головинъ уtхалъ изъ д·вла Е. А. Ы,.JJяева 
въ Минскt ранtе 01юнчанiя сезона. Артистка Бонусъ отка
залась отъ службы въ Саратовскомъ дtл·в общества имени 
Осrровскаго Псковскiй предприниматель М. Г. Волковъ 
увiщомилъ 'Сов·втъ о непрi-вздt на службу артистовъ Бая-
нова и Надеждина. , , 

Совi>тъ цостановилъ войти въ разсмотр·внiе только т·вхъ 
дtлъ, которь�я были за�<лючены при посредствt Бюро. 

Dачиые · meampы. 
Поповка. За первый мtсяцъ ан;реприза Н. Н. Бенуа 

сдtлала 4.843 р. 70 к. валового сбора (безъ марокъ военнаго 
налога), что составляетъ при 3-хъ спектакJrяхъ въ недtлю 
почти 400 р. на кругъ. Кромt постояннаrо сосrава въ слек
такляхъ лринимаютъ участjе приглашаемые на разовыхъ ар
тисты Императорс1шхъ театровъ rr; .Берляндъ, Казаринъ, Лер-

' скН1. 24 iюля, выступилъ въ. �Utн·в жизни" артистъ театра 
А. С Суворина Н. М. Шмидтгофъ въ роли Демури'на. Про
шли беJ{ефисы:· А.· Г. Крамqва (.Семнадцатилtтнiе" и Ка
барэ), Чудовской (. Трильби" съ у11; С� Н. Нерадовскаrо), 
г. Малявина (.Хорошо сшитый фракъ" - бенефицiантъ -
Рейнеръ и С. Н. НерадовскШ - Мельцеръ), fi. В. Ангарова 
( ,, f(азнь"). Наивысшiе сборы дали пьесы: ,,Кровь" - 792 р., 
"Utiш" (открытiе) --'- 715 р., .Вtдьма" - 637 р., ., Татhяна 
Рtпина• - �40 р., ,,Цtна·· жизни" - 520 ,р., .,Поташъ и ' 
Пирламутръ" - 420 р. · 

· , .· . 
Кром-в самой r-ЖИ' ·Бенуа усntхомъ пользуются r-жи: Чу-

. д вс1щя, Асте:фь�ва, Нарбеко�а, СтронсI<ая, Андреева, rr. Ан
гаровъ" Крамовъ, Малявинъ, Сазоновъ, Степановъ и др. 
б�го августа состоится бенефисъ директриссы Н. Н. Бенуа, 
для котораrо будетъ пост�влена впервые на сценt этого 
театра п Измtна ", сп. N. И. Сумбатова. ·. . · 

4-ro августа празднуется· ХХХ-.цtтнiй юбилей артистки 
Н. И. Андреевой (дурново). Свою сценическую карьеру 
Н. И. начала въ Петроградt въ маленhк@мъ театрt Гавань
скаго Обществен.наго . С:обранiя, дебютировавъ ролью гор
н.ичной въ комед1и Н, Куликова "КQторая изъ двухъ". Вна
�алt Н. И. играла молодыхъ ingep.ue, но ,лtтъ дв-внадцать 
назадъ перешла на характерныхъ. и комическихъ старухъ. 
За эти 30. t11trъ Н. · И. служила въ Москаt, Юевt, Одесс-в, 

,Харьковt, Казани, Вильн-в и др. крупны-хъ горЬ:Цахъ, участво� 
вала въ ,поtздкахъ по Западному краю и. югу Россiи. Дл11 
с1юеrо бенефиса юбилярша .ставитъ пьесу В., В. Лр6тщюпова 
,,Рабыни ):!еселья•. ' · · 

Трудно налаживалось '3Ъ текущем1:� сезоцt театральное· 
дtло въ Луr�. Открытiе с.остоялось' въ маt малоподхо
дящямъ. для семейной лужской публи�и фарсомъ "Дама 
изъ 23 No". Yciltxa не имtли ни исполнительница заглав
ной·. роли ,директрпсса теа·�ра r-жа Броницкая, ни ·. труппа. , 
1?проч�м1?, строго говоря, ·труппы и н.е бьiло. Первый· спек
такль былъ обставпенъ � ·двумя-тремя �ктерами-разовиками 
изъ Петрогра.д�.' исщ,лпителями другихъ ролей· явшшсь
люди сJ1учайны�, до контро�ерши билетовъ, отвлеченной отъ 
исаолненt� своихр · прямыхъ обяз�нностей, включите:ль'но.
, . Лослt . н-вскоJiьких.ъ ·· сп_екilr�клей техническая· комиссiя, 

- Найдя 'ВЪ rеатр,Ь Н:'Б�ОЩрьf�_.ВЪ ПОЖарНОМЪ ОТНОШеНiИ де-
- фекты, _сп.�ктакли запретила. . . , - . 

· '.Лака производились ·.nотребованныя перестро:йки, претен
де_нтом� на. аренду театра явилась r-жа Тамкевичъ, которой 
дирек1:11.ей Бррницкая -,-:Стояновъ театръ эа. двt .тысячи от-: 

.стущюг9 бы.лъ переданъ. . . ' . 
· Но0.а� ,д,ирекцiн дала первь{й спектакль , цъ двадцатыхъ '

числа:х:ъ .1щня; · n�ж� режис·серсщомъ гr. Дювадь · были сы· 
гран� ,пСоколы и ворань1•, .... Гейша•,· пМам_зедь: Нитушъ",, 
.отъ 'прес:rуш1евiя . къ пр.еступленiю\ .Цыrанскiй таборъ", 

Въ началt ·iюля r. Дюваль уtхалъ изъ Луги, режиссура 
опять перешла къ г. Стоянову, поставившему "Грозу", 
,, 61:щн ыя овечки", п Ножъ моей жены", ,, Въ новоfl семьъ", 
п Ивановъ llавелъ", чtмъ и законичилась его дtятельность. 

Въ среднихъ числахъ iюля онъ вмtстt съ r-жей Бро
ницкой изъ труппы выбыли. 

Временно, до прitзда новаго режиссера, · спектакли ста
вились г-жей Ленской и r. Суходольскимъ. 

Въ концt концовъ всt эти неурядицы, уходы изъ и безъ 
того да·ле!{о неполной труппы артистовъ (помимо г-жи Бро
ницкой, rr. Дюваля и Стоянова выбыли r-жи ЛенсI<ая, Ла
рина, 1 lанина r.r. Рабринъ, Ленскiй, Роземандъ и др.) сд·t
лали то, что сборы понизились до шiniшnm'a, жалованье ар
тисты попучаютъ частями и съ боJiьшими запозданiнми. 

Антреприза К. В. Истоминой въ Лi;сномъ усп-вшно 
продолжается. Поставленная въ одинъ изъ послtднихъ 
спе1<таклей "Василиса Мелентьева" съ г-жей Истоминой 
(Василиса), rr. Андреевымъ (Грозный), Андреевскимъ (Колы
чева) и Черновымъ (Малюта) дала пере.полненный сборъ. 
При болhшомъ матерiальномъ и художественномъ усп·вх·t 
прошелъ ренефисъ М. А. Красовс1<ой, поставившей "Подъ 
1<олесомъd 

Л. Жданова. ,,Лtсъ" съ С. М. Ратовымъ въ роли
Аркашки далъ среднН! сборъ. ' .

Въ театрt пожар наго общества на ст. Графская дирек
uiей А. А. Бутиковой объявленъ рядъ оnереточных·ь спек
таклей. fla первый подъ режиссерспюмъ Н. Ф. ЧарноВСl{ОЙ 
24 iюля была поставлена "Мамзель Нитушъ" съ г-жами 
Чарновской и МаньковсI<ой, въ роляхъ Девизы и НачаJiь
ницы пансiона и r. Александровымъ-Мусинымъ въ роли 
Флоридора.· Сборъ перевысилъ 300 рублей. Тамъ же въ 
театр-в общества благоустройства директоръ труппы r. Ро· 
зенъ-Санинъ въ свой бенефис-�:, (шJiз "Мысль·) побилъ ре
кордъ въ смыслt сборовъ, взявъ оI<оло 800 рублей. 

Въ театрt циклодрома въ С'!'р�льпi; 21 и 22 iюля были 
даны. ,,два особо выдающихся вечера", какъ гласила афиша. 
Было обtщано "феноменальное представленiе съ превраще
нiями русскаго фрегошr Сергtя Дарвина, ,,по окончанiи 
rрандiозный праздникъ рюри (?) и "хороводъ подъ рука� 
водствомъ оригинала русскаrо лубка". 

· Финалъ второго веч�ра оказался тоже особо выдающимся.
Устроитель, не уплативъ артистамъ, исче1ъ и если бъ не хо
зяева циклодром:� - сrю.ртивное общество, выдавшее на, до
рогу 10 рублей,участни!{амъ "11раздни!{_а рюри" пришлось 
бы возвращаться въ Петроградъ по способу ·пtщаrо хож· 
денiя. 

Единственньiй изъ лtтнихъ театровъ Передвижной, 
иrрающiй на ст. Ер:м:оловка, отмtтилъ столtтнюю годов
щину рожденiя велиI<аrо русскаго актера А. Е: Мартынова 
постановкой любю.�ой его пьесы "}Кенитьба". Былъ лро
читанъ реферат ь о его дt.ятельности и стихотворенiя ему 
посвященныя. 

Чудеса выносJIИвости показываютъ актеры, иrрающiе. въ 
Новомъ театрt въ Колпиа"В .. Такiя большiя пьесы какъ 
"Бtдносгь не оорокъ" и "Ванька-Ключн.икъ играютъ по три 
раза въ день. 

Тамъ же въ театр-в сада И>корскихъ заводовъ гастроли-
ров ала артисща мос!{овскаго театра Суходольскаго · r. r lе
чалина, выст.:fпищuая въ .poJJи сестры Терезы въ, мелодрам·!:, 
.за монастырской сгвной". 

Начались бенефисы. Г-жа Петровс1<ая поставила "Дарыо 
Осокину", суфлеръ Швеловъ "Ужасъ жизни". Въ. началt 
августа режиссеръ А. К. Масальскiй празднуетъ двадцати
лtтiе своей артистической дtятельносrи. 

На Сиверской въ болъшомъ театр·в спортивнаrо об� 
щества 8Ъ текущемъ сезонt постоянной труппы 1-гвтъ
Спектакли, мало удачные и въ матерiальномъ и въ худо
жес:rвенномъ отношенiи, ставятся случайными предпринима
телями. · Единственный полный ссоръ взяла еврейская · 
труппа, ставившая лБратья Лурье". Въ дружносельскомъ 
тес:1тр-в играетъ дюбительскiй кружокъ nодъ режиссер�твомъ 
И., К. Лисенко-К0-ныча. Въ Кезев·в спектакли, ·дирекцiей 
,, Сиверская молодежь" ста8ятся .. подъ управл;енiемъ К Н. Та-
расова. . . .· ·. ..·· .1 

Га'l'чина. .23 iюля въ театрt обществещrаго собранiя 
IV Внtтрупн. Мtстн. Отд, И. Р. Т. О. устроилъ бj1аrотвори
тельный спектакль на усил�нiе ср·едствъ 1·атчинскаrо Коми

. тета Россiйскаго Общества Краснаго I{реста. , Подъ режис
серствомъ А. М. Зв:взд�ча разыграна б1:,1ла 1<омедiя .,1 Iрево. 
сходи.тельный тесть а. 

Главныя роли были распредtлены между членами lV Oт
дtJia г-жами Казанской, Корсаковой, Бурмистр,овой, Курту- · 
ленской и г-дами Звtздичемъ, _ Реневымъ1 Казаринь1мъ и ·др.� . 
д,ружно разы�равшими комедiю; 'Сб�ръ ?Ылъ хорошiй, 

* * 
* 

- Алексtй НурбснЩ.
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Къ годовщинt смерти К. А. Варламова (2 августа). 
Группа эаслуженныхъ артистqвъ Александринскаrо театра: П. М. Медвtдевъ {t), В. Н� Давыдовъ, К. А. �арJiамовъ (t),

М. Г. Савина Ш и Е. н;. Жулева (t).

, Луиа·Пар1''Ь. Провалъ r. Глаrолина въ опе_реткt при
знанъ единодушно всtми газетами. ,,Полковая мамаша". въ 
которой г. Глагощшъ игралъ роль денщика, уже послt вто
рого спе�такля была снят.а съ репертуара, и назначенное на 
сл1щующ1й ,цень его выступленiе въ .Мессалинеттt• не состоя
лось. . · Такъ беэславно завершилась опереточная карьера 
г. Глаголина. Г. Глаrолинъ обн.аружилъ не только 
отсутствiе .голоса и музыкальнаrо слуха, но - что совсtмъ 
неожиданно - онъ не совладалъ даже съ сценической сто
роной роли - у него нtтъ опереточной ·живости, онъ не 
чувствуетъ опереточнаго ритма, - вообще, онъ оказался 
случайнымъ человtкомъ на случайномъ мtстt ... 

· Отъ-tздъ r. Монахова и г-жи ·Шув�ловой весь·ма за
мtтно чувствуется въ·театрt. Возобновленная д.ця бенефиса 
А. А. Брянскаrо .Мессалинета• многое потерял� отъ отсуr
ствiя названныхъ актеровъ. Сборъ на бенефис'h былъ пол
ный. Лри открытом'ъ занавtсt труппа продемонстрировала 
свою JJюбовь къ r. Брянскому, публика апплодисментами 
подчеркнула' свое единодушiе .,въ этомъ отношенiи съ арти-
стами. N.* ** 

ЗоолоrвческНt садъ. Очередной .нов_инкой.1 на этотъ 
разъ явился .Графъ Люксембурrъ8 , поставленный дл� бене
фиса главнаrо режиссера r. Люзинскаго. Бенефицiантъ 
нъ данной постановкt отнесся безъ того рвенiл, которыиъ 
была отмtчена' его предыдущая постановка • Короля•. Не 
созналъ-ли г. Люз.ннскiй, что ему, прекрасному балетмейстеру, 
мало смысла гоняться за сомнительными режиссерскими лав
рами? 

По кр.айней мtpt, въ своей новой, постановк't оц:ъ про
явил. себя лишь въ области хореографiи оча1_ювательно по
ставленнымъ балетомъ во 2-мъ дiiйствiи оперетты .. Постановка 
же самой оперетки была · не хуже и · не лучше той, врядъ-ли, 
золотой середины, которая ,издавна прочно утвердилась на 
подмосткахъ Зоолоrическаго сада. Исполнители отдtльныхъ 
ролей бы�и вполнt удовлетворительны и особенно :Хороща 
была r-жа Пекарская, очень мило щебетавшая прозу и пре
красно справившаяся �ъ вокальной частью роли·· Анжель. 

Г:жа Наровская бь1ла бойкой, веселой и задорной Жюлье
той. Г. Чуrаевъ въ роли графа Люксембурга проявилъ себя, 
какъ все�да, вполнt опытнымъ актеромъ, · но странный, ка
l(Ой-то ю�ный акцеJtтъ его рtчи сильно мtшаетъ nepeвortno· 
щенiю въ графовъ, маркизовъ и другихъ высокопоставлек
ныхъ особъ. Г. Онtгинъ былъ достойнымъ па,ртнеромъ г-жи 
Наровско.й, .и въ роли· художника Броссера. быпъ кdмичен1. 
-безъ шаржа и натурально веселъ� ,что на опереточной сцен'k
теперь и .совсtмъ рiщкость·. · · 

.Прекр:ас�ая комическая старуха г-жа Жданова и .весьма 
недурной комикъ г. MaJ;tcкiй немало содtRствовали оживле
нiю этой· въ общемъ 'скучноватой оперетты: Хоръ, какъ

всегда, бездtйст,вовалъ, было бы лучше,·если бы ояъ и без
мопствовалъ при этомъ. Обстановка, какъ водится эдtсь. ие 

таков�, чтобъ можно быJiо говорить объ .·оrромныхъ затра
тахъ д'ирекцiи" -:-- все тt-же, такъ сказать, .дежурные• кол
лонадные залы и та же засаленная золотая мебель внt стиля 
и внt вкуса. Nemo.
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,С. И. Хазаилu. 

(t 23 iюля :r916 r.)

Для тtхъ� кто лично зналъ Н. И. Казанли, его кончина
не была неожиданностью. Жестокая болtзнь сердца, со
провожпавшаяся мучительнtйшими припадками удушья,
внушала серьезныя опасенiя. За послtднiй годъ своей
жизни Н. И. рtзко измtнился во внtшнемъ обликt. По
худtлъ до неузнаваемости. Физическiя страданiя, застав
лявшiя его почти безвыходно сидtть дома, наложили на него
печать скорби, въ которой не трудно было раэглядiпь пред
вtстника близкой роковой развязки. 

Н. И. Казанли скончался 46 лtтъ. Какъ это, къ не
с11астыо, очень часто бываетъ съ выдающимся русскими
людьми, судьбt угодно было прервать художественную
дtятельность .t<:азанли въ самомъ ея разгарt, въ тотъ
моментъ жизни, когда къ Казанли стала приходить извtст
!lость, когда его произведенiя стали появляться на програм
махъ симфоническихъ. концертовъ, когда еще не
были закончены работы, которыя, быть можетъ,
посодtйствовали бы большему упроченiю его име
ни, какъ выдающагося композитора. 

Объ этомъ можно пожалtть съ тtмъ большимъ
основанiемъ, что Казанли не былъ избалованъ вни:
манiемъ массъ и даже музыкальныхъ круговъ, хотя
поработалъ въ области искусства не мало. Чрезвы
чайно скромный, далекН1 отъ всякихъ попыrокъ про
бить себt дорогу какими-либо посторонними искус
ству средствами, Казанли въ правt былъ · разсчи-

. тывать на болtе серьезную оцtнку, на большее
· безпристрастiе, тtмъ болtе что своей дtятельностью
он·ъ засвидtтельствовалъ искреннtйшую любовь къ
русской музыкt, на пользу которой онъ порабо
талъ, между прочим�, въ ка11еств1> дирижера, вы
ступая за границей съ программами изъ произве
денiй .отечественныхъ композиторовъ. Пропаганда
русской музыки на Западt велась Казанли въ пе
рiодъ времени съ 1897 по 1904 r., когда онъ упра
влялъ русскими симфоническими концертами у Кайма
въ Мюнхенt. Сл1щуетъ замtтить, что основанные
въ 1891 г. ,,Kaim. Konzerte", для которыхъ былъ
орrанизова:пъ собственный оркестръ, а въ 1893 г.
поеrроенъ спецiальный залъ, имtли въ музыкальной
жиэни.Мю.нхеfiа выдающееся значенiе и дирижера-

. ми въ нихъ выступали такiя' силы, какъ Цумпе,
Вейнrартн:еръ и Ф. Леве. Т�кимъ образомъ высту
пленiя Казанли. не носили случайнаго характера.
Это не были мало замtтныя выступленjя заtзжаrо
иностраннаго ,дирижера; Казанли дирижироваJiъ въ
концертахъ, имtвш·ихъ серьезную репутаuiю. И
тtмъ болtе вtско.е эначенiе имtло, конечно, рус-

, ское музыкальное слово, рщ:1дававшееся старанiями
Каэанли въ залt Франца Кайма. · Неоднократно
дирижировалъ Казанли и въ Киссингенt. Къ чис
лу заслугъ l(азанли слtдуетъ 'также отнести по
становку въ томъ же· Мюнх;енt. ,,Руслана и Люд
милы" Глинки, исполненнаго цtликомъ въ кон
цертномъ видt въ январt 1899 г. Дата. эта имt.
етъ серьезное значенiе, такъ какъ съ нею связано
первое вообще исполненiе · шедевра Глинки на
германской почвt. Концертъ этотъ былъ повто
ренъ затtмъ въ Берлин·в въ январt 1900 r. На
конецъ, въ . заграничной концертной дtятельности
Казанли должно быть также. отмtчено выступленiе
. его. въ Пpart въ 1902 г .. ПО приrлашенiю чеш·
·ской · Филармонiи. 

Не чуждый. лит�ратур1> (въ качествt музыкаль
наго писаrеля онъ выступалъ въ "Днt" - 1891-
1893 и �Артц.ств" :......1900..:....1903; имъ также пере.: 

веденъ · и редактировакъ трудъ tю1юilнаго ·проф.
Jогансена "Учебнииъ строгаго · к.о�трапункщ"), · Ка
занли эаяв:илъ · себя въ облас·ти музыкальн.о-:педаго- ·
rической и общественной дtятельности� руководя 
музык:;�льнымъ · преподаван,емъ .. въ Александров:.·
,скомъ лицеt� инжен·ерномъ .УЧИд�щt и 2 �<аде�скомъ 
.корпусt, сосtоя .членомъ. · комцссiи rio улучшенiю·
�оенной цузыки въ, армiи и флотt .и · J{аконеuъ 

. будучи· членомъ· , совtта � театра � · Музыкалhной .

.драмы.. · . . · · 
Какъ композиторъ, Н. И. Казанли оставилъ

значител'ьное наслtдiе, очень мало использованное
.опернымъ театромъ и концертной эстрадой. Его
единственное музы�ально-сценическое riроизведе
нiе, .,лирическая опера драма" ,,Миранда 8 , было

поставлено въ Марiинскомъ театрt 24 февраля 1910 r. и
посл-в нtсколышхъ спектаклей снято съ репертуара. Съ
тtхъ поръ дирекuiя к_зеннпй оперы· съ r.оду на годъ намt.
чала ея возобновленiе, но намtренiе это по 11ему-то не осу
ществлялось, что при чиняло не мало огорченiй I<омпо:штору .

. Помимо "Миранды" Казанли написаны длинный рядъ орке
стровыхъ и вокальныхъ композицiй, нtсколько рома 1ювъ, а
также инструментованъ рядъ фортепiанныхъ и вокаJ1ьныхъ
пьесъ, въ ихъ ч11слt "11 penseroso" и "Sposalizio" Листа, ,,Лtсной
царь" Шуберта. НtI<оторыя т'аI<iя работы были объединены
въ сборники: ,,Глинкiана" (серiя форт. пьесъ) и" ФилармониI<а"
(болtе 100 пьесъ; среди нихъ та1<.iе шедевры, канъ патети
ческая соната Бетховена, прелюды Шопена, пtсни безъ словъ
Мендельсона, .Грезы" Вагнера, романсы Глию,и и т. д.). 

Изъ оригинальныхъ композицiй Казанли наибол·ве
извtстна публикt "Вилла у моря", красочная и 1·алантJIИвая
му3ыкальная картина съ ярко схваченнымъ настроенiемъ
произведенiл Беклина, искусно переведеннзго съ живопис
наrо на музыкальный яаыкъ. П роизведенiе это въ послtд
нее время часто ноявля-!JОСЬ на 1<0нцертныхъ про1·раммахъ.
Bct же остальныя компоэицiи пребщншн1,, �ъ П(;l-!3!3.�<.:тRQСТИ.

�: 
' 

Опера · Н. И. Казанли : Миранда".
(Г-жа Черкасская въ роли Миранды.
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,,Лi:>ТНIЙ БУФФЪ 8
• 

Ламбертуччiо (г. Ростовцевъ). 
,,Боккачiо". 

(Рис. г. Дени.) 

Нtкоторыя изъ нихъ исполнялнсь самимъ авторомъ въ
Мюнхенt. Въ Россiи же никтр не хотtлъ ихъ исполнять.' Виною тому отчасти самое отношенiе I{азанли · къ музы-
кальной дtйствительности. Рtдко появляясь на музыкальномъ 
горизонтt, Rаза1-1ли никому не .навязывалъ своихъ компо
зицiй, безплодно дожидаясь проявленiя собственнаго интереса 
къ нимъ у. ру1<0водителей 1<онцертнаrо дtла. Такая святая на
ивность, странная, если хотите, въ переживаемое нами время, 
когда гораздо менtе талантливые, но зато смtлые подража
тели не безъ успъха претендуютъ на вниманiе къ себъ, .:__ 
такая наивность была весьма .характерна для Rазанли, какъ 
правовtрнаrо послtдователя Балакирева, точно такъ же дер
жавшагося вдали отъ свtта. 

Будучи ученикомъ. Рим.скаго-Корсакова, у. котораго онъ 
продолжалъ заниматься и по окончанiи петроградской кон
серваторiи въ 1894 r., Казанли болtе всего Т!Jrотtлъ къ не
многочисленному кружку лицъ, окру�авшихъ Балакирева до 
конца дней его жизни. Балакиревъ первый · обратилъ вни
манiе на юношескiя композицiи Казанли, которыя послtднiй 
прислалъ ему изъ провющiи, гдt онъ провелъ свои дtтскiе 
и отроческiе годы, занимаясь · музыкой сначала подъ наблю
денiемъ своей матери, отличной пiанистки, воспитанной на 
классикахъ, а затtмъ въ одесской музыкальной школt Обще
ства изящныхъ искусствъ. И эта первая блiJ.госклонная улыбка 
привJJе1ша молодого музыканта къ главt новой русской 
школы на всю жизнь. Общенiе съ Балакиревь1мъ для Ка
занли было, по его собственнымъ слов�мъ, ,, вели�айшимъ 
счастьемъ." (объ этомъ сообщаетъ . въ собр.анныхъ имъ кри
тцко-бiографическихъ матерiала.хъ, едва ли не авторизован
ныхъ, Б. Тюнtевъ .въ стать-в "Н. И. Казанли", помtщенной 
въ N!? 42, .Русской Музыкальной Газеть1", за 1915 г.). И я 
лично уб1щился въ. эrомъ, когда, познакомившись съ Н. И. 
въ одномъ частномъ домt, заговорилъ съ нимъ на тему о 
несправед.ливомъ отнощенiи, установившемся у современ 
ныхъ музыкальныхъ дtятелей по. отношенiю' ·къ Балакиреву, 
о полномъ забвенiи его, какъ исключительнаго мастера фор
тепiаннаго. стиля. · Надо .было · видtть, какъ загорtлся Ка
занли, · когда нашъ раз�оворъ коснулся этого остраrо вопроса, 
какъ изъ мало Ьбщительнаго, сдержаннаго собесtдника Ка
занли сразу же · · превра,тился въ. rорячаго энтузiаста и пре
даннtйшаtо · поклонника своего незабвеннаrо руководителя. 
Я помню, что въ разсказах:ь Казанли . о Балакирев-):; было 
такъ мнQr,о'. ·настоящей 11скренней' привяз�нности къ чело
вtку, �ojopa,ro многiе считали деспотqмъ, .отгалкивающимъ 
своим1:tjr:n'р�мымъ ха'рактеромъ, что. я �евольно пришелъ къ 
уб-вждеIJiю в,ъ :t�есправедливости общепринятой· оцtнки Ба� 
лакирева," l{а,.къ. человi;ка. Казан.ли,, какъ и очень многiе уче
ники Балакирева, впослtдствiи разошелся въ художествен
ныхъ вtрованiяхъ со своимъ учителемъ (уклонъ Казанли въ 
сторону Вагнера), однако это не пом-вшало ему сохранить 
съ нимъ самыя дружескiя отнощенiя. Значитъ не въ нетер
пимости Балакирева· коренилась ero неуживчивость, а просто 

въ неумtнiи отпавшихъ отъ него цtнить въ Балакирев-в 
сильный и самостоятельный характеръ. 

Въ личности Казанл.и, какъ художника, этотъ культъ Ба
лакирева имtетъ для меня опредtляющее значенiе. Въ по
клоненiи богамъ, имя которыхъ у всtхъ на устахъ, - нtтъ 
ничего героическаrо, въ привязанности же къ забытому ку
миру много и трогательнаrо самоотверженiя ·и высшаго 
благородства души. Я только сожалt.ю, что Казанли, 1,акъ 
и большинство близкихъ Балакиреву, очень мало сдtлалъ для 
установленiя болtе правильнаго отношенiя современниковъ 
къ Балакиреву, какъ художнику и человtку. Нужно думать, 
что опубликованiе обширной, еще никому пока неизв·встной 
переписки Казанли съ Балакиревымъ. (временами они пе
реписывались чуть не ежедневно) поможетъ этому дtлу. 
Очень хотълось бы, что трудъ редактированiя и изданiя 
этой переписки не былъ отложенъ на долгое время. 

Что касается характеристика Казанли, ка1<ъ художника 
то влiянiе Балакирева, 1<а1<ъ композитора, не привело Казанш; 
къ подражательности. Казанли, въ противоположность Ля
пунову, не на столько близокъ къ своему учителю, чтобы, 
его произведенiя носили отпечато1<ъ личнаrо влiянiя мастера
.наставника. Какъ указывалось уже выше, Казанли испыталъ 
также давленiе баИретскаго генiя, достаточно ярко сказав
шееся ка"ъ въ сюжетt .Миранды" близкомъ по настроенiямъ 
къ • Тристану и Изольдt •, такъ и въ полифонической ея 
струюурt, благодаря положенному въ основу ея лейтмотив
ному контрапункту. Такими новшествами, по сравненiю съ 
балакиревской школой, наполнены и "Вилла у моря" и .Ночь 
карнавала". Такимъ образомъ въ лицt Казанли мы видимъ 
предъ собою музыканта, вышедшаго изъ школы Бала1шрева, 
но не nорвавшаrо съ нею. Въ rлазахъ Казанли (объ эrомъ ' 
я лично отъ неrо слышалъ) Бащщиревъ былъ непревзойден
нымъ знатокомъ оркестровки и формы, совtты котораго онъ 
признавалъ чрезвычайно ц·tнными. 
· Талантъ Казанли не былъ глубокимъ, онъ не задавЗJiся

какими-либо музыкально-философскими проблемами (хотя и 
увлекался Ваrнеромъ), не обладалъ и яркимъ индиви
дуальнымъ характеромъ. Но его музыка все же заслужи
ваетъ серьезнаго вниманiя, l{акъ человtка одареннаго, тех
нически зрtлаrо, согрtтаго истинной любовью къ искусству. 
Онъ не былъ послtдователемъ крайнихъ теченНI, но не бьJJiъ 
и консерваторомъ (въ лучшемъ смыслt этого слова), 1<акимъ 
является теперь, напр., Ляnуновъ. Rазанли, будучи умtрен
нымъ, вполнъ "современенъ•. Въ этомъ насъ уб13ждаетъ 
какъ окестровка его, пользующаяся нерtд1(0 современными 
достиженiями, такъ и гармоническая основа его· произведе
нН!, нисколько еще не устарtвшая. Поэтому мы думаемъ, 
что. болtе детальное ознакомленiе публики съ его творче
ствомъ я�ляется ближайшей задачей нашихъ концертныхъ 
учре?f{деюй, какъ за.цачей его друзей является приведенiе 
въ' изв-встность ·и nорядокъ неоконченныхъ Н. И. компози
цiй. ,А что такiя есть,. въ этомъ нtтъ сомнtнiй, такъ как� 

Бочаръ (г. Германъ). 
"Бокка 11iо ". 

\ (Рис. r. Дени.) 
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"л -в Т Н I Й Б У Ф Ф Ъ". 

.Боккачiо•. - Comedia del l'arte. (Перонелла - r-жа Гамалtй, 
Ламбертуччiо - г. Росrовцевъ, Коломбина - r-жа Емель
янова, Арлекинъ - r-жа Бахвалова, Бриrелло - г. Германъ.) 

(Рис. Ю. Анненкова.) 

въ прошломъ году я слышалъ отъ Н. И. о его работt надъ 
опернымъ ттроизведенiемъ, сюжетъ котораrо онъ держалъ въ 
секретt.. / 

Сердечно жаль Н. И., котораrо смерть застала въ рас-
. цntтt силъ. Въ его лицt сошелъ въ могилу человtкъ, лю

бивщiй всей душой искусство, по-своему его понимавшiй, 
посильно ему поработавшiй. Пусть таю1\е тихо и мирно по
коится его прахъ, какъ тихо и мирно пр.отекла его жизнь. 
Военный по своему служебному пол9женiю, онъ былъ мир:. 
нымъ труженик6мъ. 

Н. Малковъ. 

)(о6ыu mpya, о ЩеnkuиЪ. 
· Совсtмъ недавно на . страницахъ газеты

"Рtчь• было громогласно оповtщено о крупнtйшемъ 
событiи въ · русской литературt о театрt. Рецензентъ; 
скрыв·шiйся подъ иницiалами Н. Э., торжественно про
возrласилъ напечатанныя въ "Русской Мысли" статьи 
А. А. Кизеветтера о Щепкинt изслtдованiемъ, пре
восхо,цящимъ все, что было когда-либо написано · о 
нашихъ знаменитыхъ актерахъ. Такое мнtнiе идетъ 
совершенно въ раэръзъ съ мнtнiемъ А. Р. Кугеля, ко" 
торый на страницахъ "Театра и Искусства" опредt
лилъ тt же статьи какъ "скучнtйшiя". · И, каюсь, я 
тоже думаю, что этотъ второй эпитетъ гораздо вtр
нtе опредtляетъ достои:нства . новой работ�,. 

Начну съ того, · что никакого вклада въ иэученiе ' 
литературы о Щепкинt г. Кизеветтеръ не сдtлалъ. 
,, Щепкинiана" давнымъ давно была составлена nокой
нымъ Ярцевымъ, въ сильно пополненномъ видt она 
была ,дана за,тtмъ въ "Руссю;>мъ Библiофилt." съ мас
сой самыхъ точныхъ рубрикъ, какъ "Театральныя от
нош енiя ", ,;Некрологи". ,,Щепкинъ и. Гоголь� и т. д. 
Новый трудъ, не только существенно новыхъ, но и 
попросту новыхъ матерiаловъ не указываетъ.· , Слt
довательно, · .дtло можеть сводиться 1<ъ . освtщенiю 
т.1щрческихъ путей ве.чнкаго артист.а и· умtнiю дать 
его живой и законченный обра.зъ. Взrлянемъ же на 
раб.ату .г. Кизеветтера съ этой, стороны. 

Она начина�тся с� укаэанiя н а  то, что.-Щепкина 
нелf:!.з�ло-просту опреJitлить, какъ представителя сцени" 
ческаго реали'зм� Мыс.nь· совершенно правильная, но давно 
ужевысказанная. Ь.тзьt·въ объ ЭТОМ1>.а�терt, -чтр де "онъ 
nервый эаrоворилъ на сценt естественно" - является· 
сtертым-ь. штам11омъ, еще до. г. Кйзеветтра перебыва-

вшимъ въ цtлой массt рукъ. ,, Не усл о в наго" искус
ства нtтъ и самое понятiе близости игры къ жизни 
нуждается въ дальнtйшемъ поясненiи. Но вступая на 
путь болtе точнаrо опредtленiя миссiи Щеш<ина, r. Кизе 
веттеръ д·влаетъ самую непростительную ошибку. По 
его мнtнiю, которое онъ почему-то называетъ обще
nризнаннымъ, Щепкинъ "являлся провозвtстникомъ 
сценическаrо реализма наперекоръ какъ рутинному ло
жноклассицизму, даJJекому отъ всякой жизненной дtй
ствительности, такъ и тому сценичесКО1\1У романтизму, 
который стремился къ изображенiю дtйствительныхъ 
движенiй человtческой души, но взятыхъ лишь въ 
очень одностороннемъ и потому неnравильномъ освt
щенiи 't, 

Но вtдь Щепкинъ былъ комикомъ. Отъ какихъ же 
прiемовъ ложно-классицизма, а затtмъ и романтизма, 
ему пришлось отказываться? Коrда мы rоворимъ ту же 
фразу о Мочаловt, она вполнt понятна. Въ трагедiи 
царили александрiйскiй стихъ и цtлый кодексъ услов
ныхъ правилъ о тонt и жестt. Поэтому-то реальнtе 
Мочалова никто не игралъ до него. Но реальнtе 
Щеш<Ина · играли, какъ это признавалъ и самъ Щеп7
кинъ, который откровенно� эаявлялъ, что еще въ про
винцiальномъ а�терt Yrapoвt онъ подмtтилъ прямо 
поразившiя его ,,естественность" и "жизнь". 

Со схемой r. Кизеветтера выходитъ такимъ образо.мъ 
что-то не ладное. Если вtянiя ложно-классицизма и '

романтизма и передавались въ комическую школу, то 
дtло нуждается въ большихъ поясненiяхъ, которыхъ 
авторъ статьи не даетъ совершенно, ибо сейчасъ , же 
сбивается на анекдоты о Каратыгинt и Брянсксiмъ, 
трагикахъ� вовсе не идущихъ въ примtръ. Мы не 
сомнtваемся въ томъ, что стихи Кукольника, а тtмъ 
болtе Сумарокова, нельзя было читать иначе какъ 
напыщенно. Но вотъ комическiй стишокъ: 

Счастье строитъ все на свtтt, 
I?езъ него куда съ умомъ! 
-Вздитъ счастiе въ каретt,
А съ умомъ идешь пtшкомъ.

Это изгr. пьески Княжнина "Сбитеньщикъ". Куп
леты, написанные еще въ екатерининскую эпоху, но 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г-жа Тамара, rr. Марджановъ, · Шпачекъ, 
Росrовцевъ, 8еона и Ксендзовскiй. 

Въ "Лtтнем·ъ Буффt". 
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ЗООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ. 

Король Сандвичевыхъ острововъ (г. Чугаевъ). 
,, Король веселится". 

(Шаржъ г. Дени.) 

стихъ такой легкiй, что невольно· рождается вопрос ъ: 
развt можно было ухитриться и эту милую шутку 
проиsнести высокопарно? Вообще, прочнаго, строгаго 
те3иса такимъ обра3омъ въ <.:татьt нtтъ. И отъ этого 
все дальн·t.йшее изложенiе прiобрtтаетъ разбросанный, 
вялый и мtстами чрезвычайно скучный хараr<теръ. 
Пер выя главы попросту пересказываютъ 3аписки 
Щепкина и притомъ nересказываютъ довольно нудно. Не 
мало удtлено мtста и давно извtстнымъ анекдотамъ, 
но и тутъ авторъ идетъ по шаблойу, совсtмъ не да
вая освtщенiя старыхъ фактовъ. У1<ажу хотя бы на 
такой примtръ. Послt длиннаго рода выписокъ о 
томъ, какъ тщательно зналъ Щеnкинъ каждую роль, 
г. Кизеветтеръ приводитъ разсказъ Нильскаrо, эастав
шаrо Щепкина 3а часъ до �пектакля за nовторенiемъ 
роли. Щепкинъ .отвtтилъ на поклонъ невнимательнымъ 
кнвкомъ головы и снова 3абормоталъ роль. п Такимъ 
обраЗf\МЪ онъ · проходитъ каждую роль хотя бы пе
реигранную имъ ·сотни разъ", пояснили Нильскому. 
Но какой же· ·иэъ этого вывQдъ? Неужел и только 
тотъ, что Щепкинъ в'сеrда стремился не перевирать 
текстъ? Но для этого не стоило убивать на повто
ренiе цtлые часы, таi<ъ .какъ артистъ 3налъ роль .не 
только съ перваго спектакля, но съ первыхъ же ре
петицiй .. 'Дtло сводилось къ иному. (:трастный сто
ронникъ перевоплощенiя, Щеш<инъ: всегда стремился 
вжиться Вр jюль еiце до выхода на 'сцену.· Именно 
такъ .объясн:яетъ его' �клонность переч;итывать текстъ 
антрепренеръ, близко 3Навшiй Щепкин� еще въ про
винцiи.' �Не только. тв�рдо з�алъ онъ роли· свои, но 
онъ, такъ сказать, nерерождался въ представляемое 
имъ . лицо ,до тоtо, что передъ · пЬднятiемъ занавtса, 
за полчаса, онъ ходи�ъ по' сценt,совершенно отдtльно 
ОТЪ . .  nctxъ, . Оl{ружаВШИХЪ ,,;его, , ТЗКЪ . ЧТО. ecл.ii 'бы К?О

приставилъ къ rруди его пи�tолетъ; онъ бы этого не 
замtтилъ". Вотъ это дtйствите:пьно объясненiе, и очень 
жа�ьf ' что .. мы ,.его. [не 'находимъ· у "спецiалиста 'по
Щ�пкину ". . . · · . · · . . 

Б'сть( сущеtт'3еtщые·. пробtл�1. и ,.въ "оnйсанiи дру
rихъ · прiемовъ щепкинской работы. Лицо артиста 
дtйствительно плохо поддавалос.ь характерному гриму. 
Но Щепкинъ, несмотря на эта, . умtдъ быть типич
нымъ. Реценэен!ь(' говорили о томъ, что генiальный 

артистъ умtлъ въ извtстномъ "Матро.сt" установить 
какое то цtлое между матросскимъ костюмомъ и фи-
3iономiей старика матроса. Мысль очень любопытная, 
по1<азывающая. всю глубину подлиннаrо, не парикма
херскаго реализма! 

Г. Кизеветтеръ, едва ли не впервые обратившiйся 
отъ обще-историческихъ темъ къ театру, ввялъ ар
тиста, чья жи3нь изучена превосходно. Тутъ не при
ходится кропотливо собирать матерiалъ. Т·вмъ болtе 
можно предъявить къ автору требованiя по части 
яркости и красочности характеристики. 

Увы, слоrъ г. Кизеветтера весьма не !<расоченъ. 
Въ длинныхъ и нескладныхъ перiопахъ попадаются 
совершенно неудобоваримыя выраженiя. пГiотучненiе 
б�эnокоило UJ.епкина, какъ препятствiе I<Ъ расшире
нiю круга ролей", ,, алгебраичность сценическаrо твор
чества 1', ,, энтузiастическое отношенiе въ искусству" -
подобные обороты можно найти чуть. не въ каждой 
фразt. 

Много мtста, какъ и сл·вдовало ожидать, удtлено 
· г. I<изеветтеромъ rюлитическимъ взrлядамъ артиста.
Въ этомъ отношенiи г. I<иsеветтеру и книги въ руки.
Напрасно только онъ стара1::тся представить · Щепкина
неисправимымъ .rордецомъ. Щепкинъ былъ чудный
челов·вкъ, но времена. были слишкомъ суровы для того,
чтобы актеръ могъ· держаться на равной нort съ силь
ными мiра. Есть много указанiй на то, что Щешшнъ
обнаруживалъ слишкомъ много смиренiя. Это не
укоръ ему, такъ какъ общественный поцвигъ артиста,
ставшаго въ уровенъ съ лучшими представителнми
своей эпохи, великъ и беэъ того.

Въ заключенiе маленькое sамtчанiе по адресу. во
сторженнаrо рецеtшента статей r. Кизеветтера. Заr<ан
чивая свой отзывъ, онъ говоритъ о Художественномъ
театрt, который является подлиннымъ истолков;з.телемъ
зав·втовъ Щепкина. Неужели кто-нибудь можетъ по
вtрить въ этотъ вздоръ? А Садовскiе, Варламовъ,
Давыдовъ, Стрtльская и 'Савина - неужели они не
переживали по-щеп.кинс1ш? Мнt разскаsывалъ покой·
ный артистъ Головинскiй, какъ училъ нашъ. нео,фи
цiальный, но дивный учитель сцены Медвtдевъ. Онъ
3аставлялъ. маленькаго актера по десять раsъ повто·
рять фразу ·" Кqрета подана" и по его rлаsамъ yra·
дывалъ, произноситъ ли онъ слова или вживается на
столько, чтобы подлинно считать себя въ эту минуту
слугой. 

1 
Такъ шла , щепкинс1'ая традицiя въ провин

цiю и ею создавались. наши лучшiе актеры. ., Теперь
все , это надо забыть во имя все того же кумира.
Тщетный призывъ ! Занятiе исторiей -само по себ.t

. расширяетъ круrозоръ и надо надtяться, что "ересь
станиславствующихъ" не затмитъ подлиннаго свtта,

А Р Т И С Т Ы Н А Б О Й Н ъ.
1 

Арт. Импер. Алекс. театра 
И. Г. Осиловъ. 

Др. арт. М. , М. Лашковъ. 
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Балетмейстеръ В. Г. Романовъ и баJ1ерина Е. А. Смир
. нова - въ Японi1l. 

_,о. орый свtтитъ чрезъ творчество тtхъ, кого, какъ 
Щумскаrо или 8едотову, одобрилъ и благословилъ 
на лодвигъ сценической работы самъ rенiальный а�
тистъ. 

Н. ·Долrовъ. 

3 а м.Ъ m k u. 
Про артистовъ можно выразиться французско.ю 

поговоркою - ,,loin des yeux, loin de соеш 1

', т. е-. 
съ rлазъ долой, изъ сердца вонъ. Такъ думалъ 
я, когда просматривалъ крохотные и совершенно cy
xie некрологи газетъ о С. О. Троцкой. Троцкая ушла съ 
rлазъ и потому совершенно была заqыта публи�<ою. А 
между тtмъ среди опереточныхъ дивъ Троцкая бьта 
ОдНОЙ·ИЗЪ ТЗ.ЛЗНТЛИВtЙШИХЪ, И КОГда Я обращаю ВЗОрЪ 
свой въ прошлое, то только и вижу два настоящiя 
своеобразныя опереточныя дарованiя ( если не считать 
цыганившей Зориной и тьму ея подражательницъ) -
это С. А. Бtльскую и С. О. Троцкую. Тр()цкая, 
впрочемъ, была много -моложе Бtльской. · Кстати, rдt 
С. А. Бtльская , жива ли? Увы, даже я, старый театралъ 
и нtкогда вtрный другъ оперетки, нич.его объ этомъ 
не знаю. 

Дебюты Троцкой въ Петербургt, или - скажемъ 
по современному, въ Петроградt - состоялись, если 
не ошибаюсь, въ 1887· r. Она выступила ·на· сценt 
лtтней "Аркадiи II въ "Нитущъ", переименованной по· 
коf;tнымъ сихъ дtл,ъ мастеромъ, В. А. Крыловьщъ, въ · 
,,.J1ису Патрикtевну< Крыловъ умtлъ давать· не то, 
что складныя, а очень по · зубамъ публики , приходив
шiяся наз!;lанiя. Что складнаго, напримtръ, въ названiи, 
которое онъ далъ пальероновской К9!'4едiи "Le monde 
ou l'on s'ennuie� - ,, Общество поощренiя _ску�и" ! 
Названi�, наоборотъ, совершенно нелtпое, но оно 
запо

1мюiалось, и такъ сказать, фl'fксировалась. Такъ и 
,,Лиса Патри�tевна ". · • ' 

0,. sainte Nitottcbe, 'ma раtrщше! .. 

· Такъ. поетъ. Нитушъ� но это непереводимо. Кры
лов'Ь мtс1:ами у),(а�но руссифициро�алъ ' прелестную' 

. <;шёретi,(у· .Мильо и Эрве. Даже. }5урочкина не поща
ди�ъ:,, о�dкра�1;> .его ку'плеты насчетъ знаковъ прелина- . 
. нiя, ��r�рыми он;ъ з-аJ1�1i,нилъ рефренъ 1<уппетовъ Бабеты .. 

· Tai peur, dit ,Babet.
· J'irai dit Babette

· , : Larirette, Iarirette, Ja"ri�la . ,. .

. Это ничего не rоворитъ русскому уху,, и во вся
комъ. случа·в, требуетъ чрезвычайнQ тонкой фраэи
ровю� (это, мы слышали у Монбаэонъ и Симонъ Жи-

раръ). Крыловъ перехватилъ у Курочкина "поставимъ 
знакъ вопроса, поставимъ здtсь рядъ точекъ 1' -

и вышло здорово и сердито. Крыловъ, вообще, за
имствованiями не стtснялся, подражая Шекспиру, од
накq, не будучи имъ. 

Я остановился, между прочимъ, на Крылов·в, по
тому что дебютъ Троцкой тtсно связанъ съ Крыло" 
вымъ. Роль был_а отдана неизвtстной и малоопытной 
молодой артисткt, по настоянiю Крылова, забрако
вавшаго, какъ говорили, мноrихъ примадоннъ, кото
рыхъ ему предлагали. Театральное чутье его не об
мануло. Вtроятно и даже навtрное Крыловъ также 
разучивалъ роль съ Троцкой. Объ этомъ можно су
дить по тому, что въ исполненiи Троцкой не было 
опереточнаrо шаблона и порою сказывался настоящiй 
;шцентъ изящной комедiи. От1<уда было всему этому 
взяться у молодой артистки, кочевавшей съ опере
точными номадами по глухой провинцiи? 

п Нитушъ" имtла головокружительный услtхъ. 
До постановки на русской сценt, оперетка прошла 
раэъ 15 на сценt францускаrо Михайловскаго театра, 
съ Анжель, -красивой, но довольно великовозрастной 
актрисой въ роли Нитушъ, и забавнtйшимъ Иттман
сомъ въ роли Флоридора. Въ лtтней же "Аркадiи "' 

Нитушъ за три мtсяца пр0шла 35 раsъ - по тому 
времени, совершенно неслыханный усцtхъ I Я знавалъ 
таrшхъ, которые по 1 О рааъ сряду смотрtли опе
ретку.. И точно исполняJiась "Нитушъ" 1 замtчатель
но. Изъ исполнителей въ живыхъ остался, кажется, 
только r. Дмитрiевъ, игравшiй Лорiо. Bct осталь
ные, увы, покинули нашъ мiръ .. Флоридора иrралъ 
Пальмъ, такой въ свое время смtшной и сочный 
актеръ, полковника - Бураковскiй, Шамплатре
Тамаринъ (мужъ пtвицы Тамариной, промtнявшiй 
оперетку на банкъ. Онъ скончался года два-три 
назадъ), режиссера - Осетровъ, доводившiй, по ка
кой-то непостижимой иrpt случая, исполненiе роли 
до совершенства, хотя, вообще то, актеръ онъ былъ 
посредственный. Коринну играла Делормъ, а госпожу 
нашу начальницу, кажется, . г-жа Горская. Ансамбль 
былъ чудеснtftшiй, и какъ самый яркiй алмааъ въ 
этомъ ансамблt, сверкало молодое дарованiе Троцкой. 

Она была въ то время худенькой блондинкой, съ 
прелестными пепельными волосами и. огромными сt
рыми глазами, на нtсколько неправильномъ, но лука
вомъ, молодомъ и эадорномъ личикt. У нея въ лицt 
было то, что. французы называютъ "Ie nez comique ", 
какъ у Иветы Гильберъ, и. открытая, мягкая улыбка. 
Голосъ. былъ свtжiй и сильный, а въ раэговорt онъ 
прiятно вибрировалъ. Образъ Нитушъ въ ея ис1юл-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Концертное турнэ Ю. Морфесси, - на Волгt 
(r.r.: Морфесси, Де-Лазари, Юргенсонъ,. Блокъ и 

, r-ж.а Мержинская.) · · 
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ДАЧНЫЕ ТЕАТРЫ. 

Н. Н. Бенуа. 
(Поповка.) 

ненiи сохранялъ всю неиспорченность почти дtтской 
своей сущности и рt·sвость шалости. Она была ин
ститутка, и каверзница одновременно. Въ основt, 
какъ это принято у французскихъ театральныхъ ма
стеровъ, это было существо "чище снtга альпiйскихъ 
вершинъ ,t, но на фонt этой наивности и чистоты 
сверкали двусмысленности и гривуазные штришки. 
Это, вtдь, именно и есть то, что · называется "пикант
ностью ,t, и что у насъ · на сценt встрtчается такъ 
необычайно рtдко. Въ этомъ противоположенiи цt
лому дрiя и эротики вся сладость rptxa. Эросъ ищетъ 
дорогу черезъ заповtдныя тайны. Онъ nрикровененъ. 
Я здtсь не морализирую, да и надобности въ этомъ 
�tтъ. Можетъ быть, нравственность · есть безотчет
ность. Но мы rоворимъ о томъ, каким'ъ должно 
являться для насъ искусство, а. въ немъ едва ли не 
главный элементъ L Эросъ. Онъ предполагаетъ жаръ 
въ холодt, безстыдство въ скромности, неприличiе въ 
святости. Онъ въ томъ, что чудитъ, rрtшитъ, рtз
вится Sainte Nitouche, что анекдотъ съ опереткою 
nроизошелъ въ "монастырt небесныхъ ласточ�къ ", и 
что 7орж�ст�енныя волны баховской фуги переплета

до высшаго совершенства, 1<акъ
1 

напримtръ, у 
Монбазонъ или С. · Жираръ. Но во всякомъ случаt, 
это было въ ихъ духt. Меньше, I(онечно, остраго, 
сильно эакутаннаго в.о множество одеждъ, припрятав
шаго свое жало, цинизма. Зато больше веселости и 
молодой непосредственности - я. бы сказалъ, какого
то внутренняго реализма, жизни, · натуры ... И все же 
съ налетомъ nикантности. 

Пос11t этого блестящаго сезона и роли. мамвель 
Нитушъ, � Троцкая какъ-то ·начинаетъ'· уходить иаъ 
центра театральнаrо вниманiя. Тутъ, вtроятно, влiяли 
рааныя неблаrопрiятныя обстоятельства, f:IO · кромъ 
того, въ карьерt Троц1<0й наступаетъ "трагедiя": она 
начинаетъ толстtть .. ; 

У Тургенева въ "Дымt�t, кажется, свtтская дама 
восклицаетъ съ видомъ полн·вйшаго уб·вжденiя: ,, по
чему всt актрисы толстtютъ?" Это нев·врно, но вtрно 
то, что толстtющая актриса бросается въ глаза не
соотвtтствiемъ. Вtрно также то, что всt великiя 
актрисы худощавы - не потому, разумtется, велики, 
что худощавы, а. потому ·достиrаютъ 'нерушимой 
славы и виртуозной техники, что полнота не мtшала 
ихъ карьерt, и въ бtrt и состязанiи онt оставили 
за флаrомъ растолстtвшихъ конкурентокъ. Когда 
Сара Бернаръ стала полнtть (а это случилось, когда 
ей было за пятьдесятъ), это служило "злобой дняи 

въ Парижt, ибо, какъ острили давно - ,,elle remplit 
mieux son role que son corset" (непереводимая: игра 
словъ - ,,remplir" значитъ "наполнять" и "испол
нять" - С. Бернаръ лучше исполняетъ роль, .чtмъ 
"'наполняетъ 1<0рсетъ ). Все, что угодно, но не тол
стtнiе, и даже несравненная Жюдикъ - ,, Мадонны 
ли1<ъ, взглядъ Херувима и - погибла какъ актриса, 
едва потеряла талiю. 

Я видtлъ въ посл·вднНl разъ на сценt Троцкую 
лtтъ · 1 О назадъ, въ бывшемъ Кононовскомъ театрt, 
въ "мо'заикt" г. Сtверскаго · ,,Новыя цыганскiя пtсни 
въ лицахъ". Точно, полнота Троцкой, при ея невы
со1(омъ ростt, затрудняла ей карьеру до 1<райности. 
Но какой талантъ она обнаружила, въ этомъ наборt 
случайныхъ романсовъ, связанныхъ банальною интри
гою I Какой темпераментъ ! Какъ сейчасъ помню ея 
почти трагическую маску въ припtвt "отомщу!" Это 
было настоящее драматическое исполненiе, въ тысяч
ный разъ подтверждающее мысль, что у выдающихся 
дарованiй комическая и драматическая область всегда 

ются съ стреkочущими и прыгаю
щими звуками оперето�наго . мо
тивчика об1» оловщюмъ солда
тикt - ,, такъ какъ онъ · былъ, 
такъ какъ онъ . былъ иаъ свин
ца". Въ Эросt нащихъ дней ( о, 
конечно, это декадансъ, - но 
рааъ навсегда по боку мораль!) 
цtнится не столько страсть, 
сколько иллюзiя. Съ того еще 
времени, какъ 'среди . римской и · 
французской знати заведено .было 
для особагь' ш�ка ИМ'ВТ-Ь метрес- . ' 
су изъ урсулщrскаго' монастыря -
уже соверщенно опредtленно. ело-· 
жился вкусъ. къ пикантному. эро-, 
тиаму, никогда не договариваю-. 
щему, а мставляющему догады" 
ваться, -;"' .. · i эр,отиэму,. который . 
чуть-чуть намеi(аетъ, предоставшJя 
продолженiе вашей фан'тааiи. 

. � 

, Я не скажу, чтобы · у Троц
кой эта пикантность доходила 

i-й рядъ сидятъ: Уполномоченный дирекцiи .Ир. Лихачевъ, С. А. Свtтлова, Н. В.
Алексtева-Месхiева, М. А. Сарнецкая, В. В. Кумельскiй (режиссеръ), П. К. Ми
наевъ •(антрепренер�). Е. И. <..:тр·влкова, А. А. Гранадская, Г. Н. Звtревъ, Е. И.

. Татаринова, В. Иi Макаровъ. 
Стоят1i.: Hi·· С; Инсаровъ, Н. Г. Скавронская, Н. В. Рtшетникова, А. А. Jiеони
довъ,. А. Н. Андреевъ, С. В. Стрtнковскiй, Н. Н. Астовъ, И. Д. Орловъ (помощ

никъ) А. П. Комисаровъ, Ваня (парикмахеръ) .и два рабочихъ. 
! Внизу сидятъ: С. Н. Ростовскiй, Н. Б. Соловьева, Г. С. Страховъ (администраторъ)

Р. Л. Ахрова, В. Н. Федосовъ, О. В. Искандръ� 
IАрха·нгельскъ, тpynna Александровсl(аrо сада. Антреприза П. К. Минаева. 
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Балетная труппа r. Дягилева въ Нью-Iоркt. 

тtсно связаны. И было такъ обидно за .крупнtйшiй 
сценическiй талантъ, растолстtвшiй для оперетки и 
вынужденный - игрою нашихъ не{ltпыхъ театраль
ны:х:ъ обычаевъ - проявлять драматическiй темпера
ментъ въ ничтожномъ наборt цыганскихъ романсовъ, 
ислолняемыхъ въ видt оперетки ... 

.,,Софочка приноситъ несчастiе 11 
- говаривали опе

реточные антрепренеры. Нtкоторые : прямо боялись 
ее брать, иsъ какого то дикаго суевtрiя. Тутъ была 
частица правды: Троцкая - прежде всего, хорошая 
антриса - была совершенно не ко двору въ нел·Jшой 
опереткt нашего времени. Она разоблачала ничто
жество танцовальныхъ пируэтовъ и шаблонныхъ фиг
лей-миглей, къ чему сводится задача опереточнаrо 
.,, примадонства ", -- и этимъ, быть можетъ, приносила 
несчастiе. Она звала къ. хорошему старому опере-· 
точному репертуару, - и приносиJ1а несчастiе сборамъ. 
На1(онецъ, талантомъ своимъ и умtнiемъ она иной 
разъ побtждала полноту, и вдругъ, на несчастiе внtш
нему декоративному опереточному дtйству, показы-· 
вала, что все это мкшура, а на мишуру, подъ которой 
нtтъ дарованiя, и- ходить не сто.11тъ. И приносила 
несчастiе. , Она стояла живымъ укоромъ безграмотной, 
безсмысленной оперетк-в - made in Germania. И при
носила несчастiе ... 

Homo novus. · 

Хо meampaлькoii Pocciu. 
III. 

Екатеринославъ. 
. Своеобразный городъ. Захопустно. патрiархальный. Чуть 

отЬйдешь отъ центра - настоящiй, Мирrородъ ! А посреди 
этого Миргорода протянулся проспектъ, мtстами въ три 
ряда аллей, обстроился дощ1ми - столицt впору, обза
велся вепи'колtnными магазинами, зашумtлъ · трамваемъ и 
пестрой толrrой. · 

При феерически быстромъ, для русскихъ нравовъ, ростt 
промышлендости въ oкpyrt,. и вмtстt съ нею Екатерино
слава, онъ сразу сталъ .американскимъ" городомъ. Это удру- ,, 

чающе отразилось на театръ. 
Сообразно съ вtянiями врем�ни выросли въ букваль

номъ значенiи ·этого слова роскошныя nомtщенiя 1для кине
матщрафовъ и минiатю'ръ, и этотъ новый жанръ б.цескомъ 
своей внtшности, еще больше оцtниnъ убожество един-
ственнаrо . зданiя, rдt выстураетъ драма. 

Театральнаго прошлаrо, воспоминанiй о людяхъ, которые, 
радtли о театр-в, - въ Екатеринославt нt11ъ. Городъ про
бавлялся .въ прошломъ rлавнымъ образомъ гастролями за-
. tзжихъ артистовъ или выступл:енiями ансамблей изъ Харь� 
КQВЗ. Ничья иницiатцва не озаботилась даже возведенiемъ 
театральнаrо .зданiя, сколько-нибудf;> достойнаго занять вид
ное мtсто среди остальныхъ. сооруженiй ЕкатеР,инослава. 

Тотъ неуктожН1 сарай,, которьiй называется въ· Екатери
носл�вt зимн.имъ театромъ, принадлежитъ обществу дtт
скихъ прiю�овъ и по благоустройству вполнt моrъ бы быть 
причисленъ къ · богоуrодны�ъ заведенiям.ъ временъ Сквоз-

. лика - Дмухановскаго. Содержится театръ .н�ряшлцво, от-

дtланъ безвкусно, а ложи устроены такъ удачно, что по
слtднiй 4-й ярусъ находится въ угрожающемъ сосtдствt 
съ потолкомъ. Разсчитанъ этотъ разсадникъ искусства на 
800 чел. 

Замtчательную картину представляютъ здtсь а1перскiя 
уборныя. Имъ ничего бы не стоило конкурировать съ тtми 
камерами въ средневtковыхъ замкахъ, rдt томились госу
дарственные преступнюш. 

Театръ находится въ арендt у r. Акимова (Энгель
Крона); въ зимнiй сезонъ принадлежалъ драмt. r. Бtляева, 
а на будущую зиму, по всей вtроятн.ости, станетъ прiютомъ 
для оперы, оперетки, драмы - для представленiй см-вшан
н аrо типа. 
�-� Отъ этоrо мрачнаго учрежденiя двинувшись по прос
пекту, вы вскорt будете буквально ослtплены яркимъ сiя
нiемъ. Залиты моремъ свtта широкiя ступени, просторная 
r аллерея - входъ, амфилада фойе, зритель�ый залъ съ 
удобными креслами, - сверкаетъ отъ элеюричества сте
клярусная бахрома на ложах1-. Это и есть такъ называемый 
Новый театръ, построенный первоначально прис. пов. Си
найскииъ для бiохрома и названный первоначально • Коли
зей•. На iюль Новый театръ отданъ подъ спеl{такли нtко
торыхъ арт. кiевс[{аго городск. театра. Ансамбль пьесы Юш:
кевича "Человtкъ воздуха", которую мнt пришлось видtть, 
былъ rслабый. Выдtлалась лишь мяrкимъ, лишеннымъ 
шаржа, рисункомъ и тонкой характеристикой г-жа Казина. 

Для будущзrо года свой театръ r. Синайскiй предназна
чаетъ:лля минiат�оръ. Помимо· этого зданiя существуютъ 
еще кинематоrрафъ Солейль, разсчитанный на 600 чел., пер
вый по времени, появившiйся 4 года тому - "Модернъ" и 
еще четыре. Кругъ завершается ори�инально построеннымъ 
� въ rетманскомъ" стилt Интимнымъ театромъ, снятымъ на 
буд. sиму г. Лукинымъ для минiатюръ. , · 

Bct. эти учрежденiя въ сезонt переполн�ны публикой,· 
воспитывающей зд13сь свой вкусъ. 

А публика въ Екатеринославt единствеНН?Я, ни съ чtмъ 
несравнимая по смtси крайняго демократизма съ элемен
тами чиновничы1rо, буржуазнаго круга. Возлt �ассы варьетэ 
.Аполло", содержимаго арте.11ью офиuiантовъ, можно уви
дtть рядомъ чино13ничыо кокарду, панаму и фураж�у чер
норабочаго. Мастеровой, баба въ платочк",J> . занимаютъ 
мtста въ лервыхъ рядахъ возлt» нарядной, одtтой по ,по-· 
слtдней модt дамы. 

- Господинъ, снимите. шляпу, - слышиrе вы замtчанiе
по адресу мужчины въ первомъ ряду.

- Что вы хотите? - спра�иваетъ тотъ съ недоумt
нiемъ. 

- Шляпу, говорю, снимите, - мt.шаетъ ... авторитетно
за'являетъ женщина въ uвtтной косынкt. и показываетъ 
огрубtлой отъ работы рукой въ сторрну rоспС'дина. 

Тотъ смиренно снимаетъ шляпу. 
Такой наплывъ чернорабочаго класса въ увеселительныя 

учрежденiя - .для Екатеринослава явленiе очень харак
терное. Даже въ опереткt Никитскаrо театра прису:тствуютъ 
платочки и козырки. А оперетка гастролируетъ теперь въ 
самомъ фешенебельномъ учреждеF:iи Екатеринослава - въ 
Анrлiйскомъ клубt. Уже само названiе, ничего общаго не 
имtющее съ составомъ екатеринославскихъ нацiональностей, 
. говоритъ объ аристократическихъ тенденцiяхъ этого клуба. 
Оперетка ·и свободн�1й входъ публикt допущены лишь въ 
лtтнiй театръ: Но исключительное для провинцiи благо
устройство сада, великолtпные цвtтники, нарядная пу
блика изъ постоянныхъ посtтителей клуба ничуть не сму
щаютъ пришлыхъ, чуждыхъ пос1пителей

°' 
Они съ полной 

Бал._ труппа г. Дягилева (г-жа Антонова '· · и сестры Шабелы:кiя). 
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самоувtренностыо пшутсн вмtстt съ другими къ празднику 
жизни. 

Надо, однако, сказать, что просторъ для наблюденiй надъ 
вкусами демократической публики Екатеринослава даютъ не 
танцы г-жи Потопчиной, или всякiе любовные варьянты ·дt.въ 
изъ "АполJiо", даже не кинематоrрафъ, а лtтнiИ театръ го
родского сада, гдt иrраютъ малороссы подъ упр. Н. А. Ку
черенко. Только здtсь проя ВJJЯется вполнt непосредствен
ность зрител<::й. 

Театръ этотъ органически близокъ· массt публики, кото
рая наполняетъ его на каждомъ представленiи, давая по 
500 руб. па круrъ. Правда, что изъ украинскихъ театральныхъ 
дъ;1ъ, которыя встр·вчаются въ каждомъ южномъ rородъ, пред
прiятiе Кучеренко-одно'изъ наиболtе интересныхъ. Въ труп
пt иrраетъ талантливан актриса Боярская, актеръ Гальченко, 
очень ярI<iй по темпераменту, самъ Кучеренко, хорошiй испол
нитель х'арактерных:ь ролей. Остальные создаютъ за1<ончен
ный ансамб11ь. Когда они выходятъ въ дивертисментt, од·втые 
въ роскошные коспомы-резулыатъ блестящихъ сборовъ -
поютъ и "танцуютъ", кажется, что всt зрители останутся 
тутъ до утра и см·внятъ уставшихъ актеровъ. А актеры 
станутъ зµителями, потому что разсrаться этимъ людямъ .:__ 
невозможно. 

Въ антрактахъ тутъ играетъ музыка - и все такъ про
сто, безъ затtй и новшествъ, - какъ будто никакихъ "спо
ровъ о театрt" и въ поминt не было на всемъ протяженiи 
Россiи. 

Лtтнiй театръ принадлежитъ городу. Городъ, конечно, 
l}e нашеJiъ ничего Jiучшаго, какъ сдат� театръ арендатору,
а тотъ уже отъ себя эксплоатируетъ его и, уплачивая самъ
7 т. арен.ды, получаетъ 350;0 со сбора. Сюда входитъ плата
за освtщенiе. Съ рабочими дирекцiи театра нtтъ затруд
ненiи: всю работу по сценъ артисты несутъ сами.

На степени народнаrо теа.тра стоитъ и Лtтнiй театръ 
Общественнаrо собранiя, гдt иrраетъ теперь еврейс1<ая 
rруппа во глав·в съ KJJapoй lОнrъ. Театръ, ка1<ъ и всt лtт
нiе въ Екатеринос;1авt, деревянный, только въ отличiе отъ 
друrихъ, совершенно закрытый. Садикъ вокругъ него, не 
въ примtръ прочимъ ( .:lдамъ въ городъ, - пыJiьный и за
трепанный. А публики столыю - какъ это можетъ только 
создать см·влая антрепренерская мечта, превращенная въ 
дtйствительность. 

Существуетъ въ ЕкатериносJJавt и театръ Трезвости, ко
торый проявляетъ себя спеrпаклями, наполовину актерскими, 
напОJ1овину любительс1<ими. 

Характерная особенность Екатеринослава - это обилiе 
I<лубовъ. Наибол·tе видные: Англiйскiй, Коммерческiй, Об
щественный. У всtхъ этихъ 1шубовъ есть лtтнiе театры 
въ садахъ, а для зимы пре1<расные аа;1ы со сценой и театр. 
оборулованiеrv1ъ. Здtсь именно выступаl?тъ гастролеры, 
преимущественно вокаJ1ьнаrо и музыкальнаrо, мiра. Упра
вленiе Коммерческаrо клуба постановило на· буд. сезонъ 
имtть нtчто постоянное, - что именно, еще неизвtстно. 

Tocl{ye'lЪ ли здtсь кто-нибудь о правильно· и хорошо 
поставленномъ драматическомъ театрt? Едва ли. Активно 
это, по крайней м·вр·в, не проявляется. 

И теперь по л·втнему знойному времени rородъ все-таки 
наполняетъ оперетку, варьетэ, 1щно, м.,1лороссНtскiе и еврей-: 
скiе спеюа1t..ли, - а о зимt даже театралы говорятъ. равно
душно: - Драмы, в вроятно, не будетъ. 

Современныя формы театра, леrкiя и прибыльныя 
для предпринимателей въ. Екатеринославt - это кино . иминiатюры. Близокъ еще органически здtшнему населеюю 
театръ малороссqвъ. Чтобы выдвинуть на пер�ый планъ 
русскую драму, затертую здtсь, лишенную радости и авто
ритета, - нужна общественная воля и иницiатива. Но гдt 
она?.. Вожена Витвицкая. 

r,tалеиьkая xpo�uka. 
**�· Милое, трогательное цисьмо съ передовыхъ позицiй · 

получено Правленiемъ Союза Дра\fатич. и Музык. Писателей. 
• Глубо!(О уважаемые русскiе писатели; есть величайшая

до Насъ просьба, просим ь Вясъ пожалуйста,. отъ· Вашихъ 
милостей, приедать намъ на позиuiи, русскихъ. 1книгъ, для 
чтенiя. Во врем'й досуга развеселить, наши утомле�ленныя 
(посл·в боевъ и nреодо;1tванiй. трудныхъ riрепнтствiй) души. 

, Мь1 ОТ"/> nрис1юрбньiхъ своихъ. скукъ, не м.ожемъ разо
гнат1;, злую тоску· .. Давно уже настало. времячко теплое, гдt 
хочешь мqжщ) п0сидtть возлъ кустика, :или ка1<ого-нибудь 
разв·t.систаrо дерева: почита�ь, какой-нибудь разсказъ, или 
романъ или быль, .которое сочиняли наши доблестные писа
тели. Гдубоко вtры�,· что мы скоро въ будущемъ совер
шенно разобьемъ, в ъ  пухъ и прахъ, своего коварнаrо врага, 

, ·J 

турка. l'осподь приведетъ, оставить насъ въ живыхъ, и по 
окончанiи войны, мы сами Вашей милости сд·tлаемъ ycJiyry: 
запишемъ себt въ памятную книжку ваши адреса; покор
н·вйше просимъ не ыказать намъ въ уловлетворенiи нашей 
просьбы". , . 

Правленiе рtшило послать доблестнымъ воинам-ь рндъ 
драматическихъ произведенiИ, преимущественно комедiй и 
одноактныхъ пьесъ, пригодныхъ длн солдатскихъ спе1па1<лей. 
Правленiе намврено испросить надлежащее разрtшенiе на 
доставку пьесъ въ воинс1<ую часть. 

*** Нашелся еще одинъ толкователь Андреевскаrо "Тота ". 
Въ городt Пен,,в д-ръ И. И. Цимкинъ. 

Символичес1<ая фигура Тата представляется доюору Цнм
кину .пocJit приведенiя дробей !<Ъ одному знаменателю, · въ 
вид·!, общаrо стр емл ен iя  д уха отд·влиться отъ плот и. 
Но оказывается, что плоть въ форм·в Красоты можетъ по
бtдить. духъ, пока они за1шючены въ одной оболоч,св Т-BJra, 
толыю смерть ихъ разъединяетъ и д·влаетъ духъ непоб·вди
мымъ. Леонидъ А1щреевъ потому заставилъ Тога умирать, 
чтобы дать духу возможность восторжествовать, ибо при 
жизни даже великiй духъ найдегъ въ красотt угвше�1iе, т. е. 
плоть sосторжествуетъ надъ духомъ•. 

И далtе: 
.Если Тотъ мужской представитель Духа, то Зинида жен

ская Его прелстапительшща". .Она уходигь отъ людей къ 
звtрямъ, чтобы дать торжесгво своему духу. Она заста
вляетъ ихъ любить себя. То, чего она не нашла среди лю
дей, она ищетъ среди зв·tрей. · H·tr{orдa монастырь и боль
ница были средствами забвенiя, почему же и цирку имъ не 
быть. Монахиня и сестра милuсердiя были rероиннми духа 
и вотъ третья героиня - укротин�лr�ниtщ Jrьвовъ, вотъ и 
четвертая, ищущая забвенiя сре:�:и химическихъ реактивовъ 
и пробирокъ лабораторiи... Да, и неодушевJiенныя про
бирки можно заставить любить! .. " 

А вотъ и пятый герой - д-ръ Uимкинъ, ищущiй забве
нiя отъ врачебной практики, или отъ отсутствiя врачебной 
практики, въ несвойственной д-ру работ-в. Это -тс,же поб1ща 
духа надъ плотью! .. 

'1'·1''!' Траrи-фарсъ изъ области еврейскаго безправiя. Игра� 
ющая въ настоя�µее время въ Москв·в въ I:iикитскомъ театрt 
еврейская труппа г. ЖитомiрсI<аrо имtетъ .право житель
ства• въ 50 'верстахъ отъ Москвы, въ Богородскt. Играть 
въ Мос({вt разрtшено, а\ жить не позволено. И вотъ путе
шествуютъ несчастные актеры изъ Богородска въ Москву и 
обратно. 

До какой, однако, изощренности дошли въ еврейскомъ 
вопросъ!. . 

Между прочимъ, основатель еврейскаrо театра А. Фиш
зонъ, намtревающiйся·дать рядъ спектаклей со своей труппой 
въ Москвъ и Петроrрадt, поставилъ своему импрессарiо 
обя.зательнымъ условiемъ иr.,хлопотатъ для его труппы вмtсгв 
съ разрtшенiемъ играть и разрtшенiе жить ... 

*'r.:/: в·ъ одной изъ дачныхъ мtстностей какой-то предпри
ниматель оrкрылъ неnавно кинематографъ. при чемъ ·назна· 
чилъ слtдующую расцtнl{у за 1;1ходъ: 1-е мt.:то - 50 коп., 
можно сидtть; 2-е мtсто - 25 коп., можно стоять и сидiнь; 
3-е мtсто - 15 коп. I Iодъ послtдней расцtнкой о;ц,инъ ве
селый дачникъ nодписалъ слtдующее: 

- Мпжно дtлать все, что угодно ...

Пuсьма 61 реааkцiю� 
М. Г. Письмо Ц. Дагмарова (No 29 "Т. и И."), столь ха

раi<терно для нtкоторыхъ .· (боюсь. сказать: пдля мноrцхъ) 
актеровъ новtйшей формацiи, что считаю себя не въ правt 
оставить его безъ отвtта. . ' 

Подписывая контрактъ съ Ц. Даrмаровымъ, ·· я имtлъ на 
2 мtсяца 8еодосiю (rарантiя) и письмо .С. Н. Новнкова 
(еще съ зимы) съ предложенiемъ .прitхать въ Ялту на 2. мt
сяца (тоже гарантiя), . при чемъ r .. Новиковъ выража.11ъ 
увtренность и во всякомъ случаt ., надежду, что музыкан
тамъ-евре>�мъ у дастся вьrхлопотать' разрtшенiе проживать 
въ Ялтt. На всякiй случай пощшсывалъ съ актерами на 
ееодосiю, Ялту и др у r i е r о р о д а. Каждаго изъ акте
ровъ знакомилъ съ невь1rодностью для меня ееодосiйскцго 
контракта· (я получалъ 60 руб., за спектакль, а трупп·в (JЛЗ· 
тилъ ,62 р. 50 к., такъ что я, не тол.ько работалъ даромъ, 
но ежевечерно докладывалъ 2 р. 50 к., плюсъ, переписка 
нотъ, ролей, часовыя рабочимъ и служащ11мъ, телеграммы, 
редварительные расходы по составленiю дtла 264 р.), на 
который, впрочемъ, сог.riа.сился,. имtя въ nиду, что .Репер-
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туаромъ и сыгравшимся ансаблемъ въ будущемъ наверстаю · 
убытки. Получивъ предложенiе въ Проскуровъ на 90 руб. 
отъ спектакля, я, естественно, склонялся въ пользу этого 
предложенiя, заручившшись согласiемъ всей труппы при 
условiи, что въ Прос!{уров·в съ 20-го iюня она (вtрнtе часть 
ея) получить об·вщанную на Ялту прибав1<у, та!(Ъ какъ н·в
i<оторые актеры ссылались на дороговизну ялпшской жизни. 
Бправ"t ли былъ Ц . .Цаrмаропъ .считать для себя нел·впымъ" 
tхать въ Прос[{уровъ и нарушилъ ;1и я съ нимъ доrоворъ, 
пре1<ративъ спектакли 25-ro мая въ 8еодосiи. Гд·в же въ 
договорt Сl{азано, что я въ 8еодосiи обязанъ играть полъ 
сезона? 

Переrоворивъ по телефону съ Ялтой и узнавъ, что ни 
ор1<естру, ни 5 челов·в1<амъ труппы прitхать туда нельзя, я 
поспtшилъ дать актерамъ ус.rювленные бенефисы и на 25 мari 
объявилъ отъ·вздъ изъ 8еодосiи въ Прос1<уровъ, утреннимъ 
по·вздомъ (въ 9 ч. утра). Повторяю, чтто 11. Дагмаровъ 
заявилъ о нежеланiи tхать 24-го ночью въ 11 1/2 часовъ; 
вотъ его CJJOвa: .Осипъ Михайловичъ, вы сейчасъ въ хоро
шемъ настроенiи (былъ мой бенефисъ - сравнительно удач
ный), поэтому вы отнесететь .г.егче къ моему разговору; мнt 
н·Jпъ разсчета tхать въ Проскуровъ" и т. д. *). - ,, Что же 
вы молчали до послtдняго момента; что же н стану дъ
лать ?• - .У васъ есть Субботинъ• и пр. Не тольхо я, но 
вся труппа была возмущена. 

Все касательно его поступка въ 8еодосiи точно изв·встно 
артистамъ rr. Ас1<0льдову, днъстрову, Финальскому, Милон
сrюму, Истоминой, Тарс1<0й и др., у I{оторыхъ, надtюсь,· 
хватитъ rражданскаrо мужества, если понадобится, подтвер
дить. Извъстно все это и диреrщiи театра "Иллюзiй" въ 
8еодосiи и мtстному r. полицiймейстеру. 

Остается ·добавить, что мы и по сей ден1, въ r. Прос1<у
ровt, rдt nолучаемъ 130 р. ежеспектакл.ьно, правда, за уве
личенный составъ. Актеры получэютъ услов.r1енную для 
Ялты прибавку. 

Примите и пр. О. Лшпванов'Ь.
R.. S. Суфлеръ Бас. Ив. Алеl{сандровъ (Лыше1шо) и 

суфлеръ Леодидовъ (въ Бинницt) получили авансы и не 
npit.xaли. 

М. Г., Просимъ напечатать въ уважаемомъ журналt при
вtтъ товарищамъ по сц�н·в. 

Артисты : И. 1. Брапловскiй, А. В. Рuсспново и Л. И. 

Вер'Jf:овс'Кiй. Дtйствующая армiя. 16 iюля 1916 r. 

М. Г., Позвольте на страницахъ вашего уважаемаrо жур
нала привtтствовать моихъ друзей-товарищей н бывшихъ 
сослуживцевъ. Живъ и здоровъ. 

Арт .• :Л1их .. д{,ирон. Ла1т,;ови. 

Будучи призванъ на военную службу, шлю привътъ то
варищамъ по сценt. 

Опереточный артистъ А.. В. Русиг1.ов'Б (Ар6ен�tн.о).

Петроrрадъ. 

Шлю товарищамъ и зна1<омымъ сердечный привi:;1;ъ. 
Артистъ ]Орiй Михаiiло-Отр1rлиrн.евъ. 

Дtйств. Арм., КП 1<0рпусъ, 31 див., 122 п. Тамбовсr<iй 
ПOJIRЪ. 

М. Г. Находясь вторично nъ дtйствуrощей армiи, шлю 
свой привtтъ всtм1.. друзьямъ, товарищамъ и сослуживцамъ. 

С. М. Луг.овой·Луковскiй. 

По np.o6uиqiu. 
�р)(аиrельск'Ь� Драм. трунпа г·. Минаева, играющая 

уже два м·всяца, несмотря на холода и дожди, и отдален
ность театра отъ uентра, лtлаетъ прекрасные сборы. За два 
мtсяца дано 55 сш�ктаклей. Вqловой оборотъ выразилсн въ 
22 т. руб., -бенефисы проходятъ по 500-700. р. на-круrъ. 

Кiев'Ъ. Въ оперетк13· r. Костомарова - 2-й гор. театръ, -
гастролируетъ r-жа Невяровская, а съ 26 iюля на 6 спек
таклей приглашена г-жа Пiо_нтковская, 

- Въ мtстной �Ее.черв:. Газ."· читаемъ: �Какъ намъ со-·
общаютъ, ар.тистк<1 2-ro городского театра r-жа Вышинская, . 
сдtлавшая на . .дняхъ въ полицiю заявленiе о· совершенномъ 

*) Самое 11 
и т. д." ·оrласк·t. подлежать не можетъ. 

по отношенiю къ ней самоуправствt (закладъ ея вещей безъ 
ся вiщома), третья го дня удалена изъ состава труппы". 

Николаев'Ь. Съ 23 iюля въ театрt • Шефера" начались 
спеl{такл'и опереточной труппы, въ составъ 1<оторой входятъ 
r ·жа 8еодорова, ком. стар. r-жа Бtрина, 1<ас1с арт. r-�1{a Ев· 
rеньева, гr. Вольскiй, Шелеховъ · (комики), Барскiй (гер.
барит.) и др. 

Одесса. Зимнiй сезонъ въ rop. театрt открывается 
1.5 сентября. • 

- Iia зимнiй сезонъ въ драм. труппу А. И. С.ибиря
l{ОВа подписали rr. Ви1аоровъ и Савельевъ. 

Ставрополь-губ. Бъ виду того, что окончательно вы
яснилось - какъ сообщаетъ пСtв.-Кавк. Край" - что, всл·вд
ствiе предстоящей мобилизацiи ратниковъ ополченiя, въ Ста
врополь ни оперетка, ни малороссы не прitдутъ, владtлецъ 
театра М. С. Пахаловъ, посл-в объявленныхъ уже гастролей 
Орленева, пристуrштъ 1<ъ переустройству своего ;свтняrо 
театра подъ I<инематографъ. 

Таш:кентъ. По окончанiи сезона спекта({лей г-жи Ма
линовской, труппа расI<ололась надвое: одна часть осталась 
с1, Н. И. Петровымъ въ Ташкент-в и сыграла нъс1<олы<0 спек
таr,лей въ .Колизе·t", а другая часть, во гJrав·в съ г-жей Льво
uичъ, rг: Бtлина-Бtлиг1овичемъ и Маргаритовымъ, вы·вхаJiа 
на гастроли по Ферrанъ. Въ КоJ<андt, Скобелев·в и Анди
жанt сыграно вс�rо 17 спе,паклей. Играли на товарище
скихъ началахъ и за сто;1ь ш,ородо;1жительный срокъ артисты 
заработали, по словамъ "Тур1<. Кур.·, почти столько, сr<олы<о 
получили за весь сезонъ у r-жи Малиновской. · 

Лередъ отъ·tздом·1:. въ Россiю, артисты дали три прощаль
ныхъ спекгаrа1я въ Ташкент·в, въ ·1 еатр·в • Колизея ". 

Харъков'Ь. Мы уже сообщали, что антре11ренеръ еврей
ской труппы г. Липовскiй прi·взжалъ въ Петроградъ ХJюпо
тать о разрtшенiи дальнtйшихъ спектаю1ей его труппы въ 
театр·в Жаткина, (.Малый театръ) дозволениыхъ rубернато
ромъ лишь по 27 iюля. Три дня, пocJ1t 27 iюля, тр.хnпа без
дъйствовала. Наконецъ, изъ Петрограда получено было раз-
р·вшенiе на nродолженiе спекпll{лей. 

- Украинс1<ая труппа r. Сабинина въ театр·в "Тиволи"
д·влаетъ очень хорошiе сборы. Съ 28 iюня по 24 iюля то
варищество за по1<рытiемъ вс·вхъ рас.ходовъ заработало на 
марку по 3 руб. 

- Исполнилось 25-лtтiе сценической д·вятельности
украинсl{аго артиста Л. Р. Сабинина, иrрающаго въ 
настоящее время съ своей труппой въ Харькоut.. Праздпо
ванiе юбилея г. Сабинина предполагалось въ Харьков·в въ 
августt м·всяцt, но согласно желанiю Л. Р. Сабинина, въ 
виду военнаrо времени, отложе-но до окончанiя войны. 

Херсон'Ъ. Намъ пишутъ: ,,Не везетъ Херсону въ послtд� 
нее время съантрепренерами:заарендовавшiйгородсgойтеатръ 
на нtсколько лtтъ весьма солидный антрепренеръ С. А. Соко
ловъ, призванъ въ ряды войсr<ъ. Сезонъ кое-канъ безъ него до
тянули, а затtмъ д-вло перешло на товарищество подъ упр. 
r. Бtляева. I1олномочiя r. Со1юлова кончились въ этомъ
году, и на херсонсl{iй театръ посыпались претенденты ка1<ъ 
изъ рога изобилiя. Сдали r. Павлову - призванъ изъ, 
запаса. Пошли переговоры съ r. Шумскимъ; театр. I<омиссiя 
выс1<азалась въ его пользу, но г. Шумскiй заявилъ о 
такомъ 

11 пункт-в", удовлетворить который дума отказалась: 
вернуть ему залоrъ, оставленный въ Болоrд·в (свыше 7.000 р. 
не болtе и не менъе ... ) Теперь на очереди новый анrре· 
пренеръ-г. Кочуринъ. Дtло налаживается: переговоры въ 
блаrопрiятномъ для него смысл"t идутъ къ концу. 

Начальникъ губернiи разрtшилъ ар:гисткъ варшавскихъ 
и лодзинскихъ театровъ С. Д. · Натанзонъ (евр. труппа) рядъ 
гастролей. Первые 2 спектакля прошли при бит1<0выхъ 
сборахъ. Прекрасныя д"tла дtлаетъ "Художестванный те-

. атръ минiатюръ" подъ упр. опытнаrо и интеллиrентнаrо 
режиссера и актера А. Б. Ардатова. Труппа небольшая, но
хорошо сыrравша5;ся. 

· 
, Dixi. • . 

Челя6инскъ. Намъ nишутъ: "Въ труппt Субботина 
произошли измtненiя: выбыли r-жи Арсенцева, Салэдина и 
r. Столяровъ, вновь вступили г�жа Южина и r. Дымскiй.
Прошелъ рядъ ·бенефис9въ: r-жи Арсенцевой (�J\ктриса Ла
рина), г. Борелина ( 11Орленокъ"), r-жи Глtбовой ( ,,Хлtба и
зрtлищъ"), г-жи Логодиной·("Волшебная сказ1<а"), r. Доли
нина ( п Братьа Карамазовы"). Сборы блестящiе. · 

· . · Bpo--uнr,. 
0еодосiя. Намъ пишутъ: п Опереточная труппа А. А. Крав

ченко перешла въ нов1:11й театръ о-ва приказчикоsъ подъ 
Генуэзс1<ой башней. 

Въ "Театрt Иллюзiй" съ 5 авrуста-начинаетъ опереточная 
труппа П. Баряжскаrо. 

Тамъ же состоялся концертъ. арт. оперной труппы Народ
наго Дома въ Петроrрадt А. М. Бастiанова J1 арт. русской 
оперы А. А. Боровиковской. · , 

Бъ лtтнемъ театрt состоя.чся грандiозный концертъ, 
устроеннь1й Коктебельскими артистич. силами въ пользу мtст-
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наго округа о-ва спасанiя на водахъ, съ участiемъ: проф. 
Петр. консерв. Н. I{едрова, арт. Импер. т. П. 3. Андреева, 
Александр. - Е. Манасеиной, Мос[{ОВ. худож. - Н. Масса
литинова, декорат. имп. т. ,ш. Шервашидзе и Кандаурова, 
поэтовъ: М. Волошина, В. Ходасевича, О. МандеJ1ьштаrviа и 
мпоr. др. Сборъ былъ полный. 

В. Гей"�исно. 

Ил�D116ocmokckiя nuсьма. 
XIII. 

Хотя лtтняя страда менtе всего располаrаетъ къ отвле
ченнымъ разсужденiямъ, особенно при нынtшней дорого
визнt бумаги, всеже ишлючительное оживленiе истеrшыго 
сЕ:зона . обязываетъ посвятить 1гвс1<олыш словъ общему впе
чатл·!ш1ю. Шутка ли с1<азать - съ марта по iюнь подвиза
лись у насъ пять самостоятельныхъ драматич. тру1111ъ и одна 
оперная. А вотъ и цифровыя данныя: опера Палiева за 
29 спектаклей выручила валоваrо сбора около 45 тысячъ руб., 
"коршевцы" за 11 спектаклей собрали не менtе 30 тыс , да 
Рощина-Инсарова - что-то около 7-8 тыс. Итого, за 1% м·!,
сяца израсходовано пубJ1икою на театръ свыше 80 тысячъ, 
въ общемъ же итоrt, вм·всгh съ гастролями Гондатти, Ге, 
съ I<онцертами Дм. Смирнова, Гельцеръ и др., валовой 
сборъ за 2 мtсяца превыситъ 100 тысячъ рублей. 
Говорятъ о дороговизнt театральныхъ nомtщенiй, о тя
гости непом·врной воеюrаrо налога, достиrавшаго нерiщко 
дn 600 р. за вечеръ, но въ этой грандiозной цифрt вало
выхъ поступленiй любопытна прежде всего широкая платеж
ная способность мtстной публики. l{артина полvчается по
истин')3 - чисто феерической сказочностР1, если "принять 1ю 
вниманiе, что мы нер·вщ<о сплошными сезонами пробивалиrь 
въ театраJiьномъ смыслt "съ хл·tба на квасъ ", то бишь - -
J11обительствомъ да' минiатюрами. Безспорно, это небываJiое 
оживленiе театраJiьнаrо сезона должно неминуемо оставить 
извtстный сJI·вдъ въ театральной жизни всего Д:шьняго Во
стоI<а, измtнивъ прежде всего, 1<оре11нымъ образо!\,1ъ само 
нзправJJенiе предпринимательской "п0J�итию1". 

Въ истекшемъ сезонt м·встная публика достаточно - опре
дtленно выяснила свою культурную .себtстоимость", и боль
шинство крупныхъ театральныхъ дtятелей не могли не учес1;ь 
этого важнаrо обстоятельства самымъ серьезнымъ образомъ. 
Говорю - большинств�, такъ 1<акъ кое-кого ел /щуетъ все
таки упрекнуть .малость" въ нtсколько леr1{0мысленной 
оutнк·в вкусовъ дальневосто 1шой публики. Подобнаrо упрека 
болtе друrихъ, заслужили гг. ,,коршевцы", на визитi; кото
рыхъ хотълось бы остановиться подробнiiе, какъ на явленiи 
весьма и весьма въ этомъ смысл·!, хараrперномъ. Матерiаль
ный успt.хъ у • коршевцевъ" 01<азалсн для драмы 'исключи
тельнымъ - публика положительно вало11fъ валила на вс-в 
11 спекта1<лей, не исключая "Ревизора" и "Горе отъ ума". 
Вн·вшнiй прiемъ - самый радушный, невзирая на болtе 
чtмъ скромную д t й с т  в и т  е JI ь н у  ю цtнность предпрiятiя въ 
художественномъ отношенiи. Я не буду говоригь о томъ. 
что само по себ·в предпрiятiе ОJ<азалось, 11режде всего, ли
шеннымъ своеобразной и для провиrщiи - увы - неизб-вж
ной окраски чисто гастролерскаго блеска. Когда приходится 
говорить о гастрольныхъ спеюакляхъ - тутъ ужъ неиз
бtжна наличность одного или двухъ: либо яркихъ, озаряю
щихъ впечатлtнiе сценическихъ образовъ незауряднаго ху
дожественнаrо калибра, либо - виртуозной стройностr1 об-
щаго ансамбля. 1 

Правда, и въ публикt и въ прессt много говорилось о до
стоинствахъ ко;Jщ�вскаrо ансамбля - большинство пьесъ рас
ходилось въ труппt, дtйствительно, очень удачно, и бросались 
въ глаза идеальное знанiе ролей и тщательность срепетовки, 
но . , . эта технически безукоризненная муштровка сценической 
армiи, въ стил·в, московскихъ "художественншювъ", л11шена,, къ 
сож:алtнiю волнующей прелести подлинно художественнаrо, 
жизненнаго, глубоко riро�увствованнаrо ансамбля .. Повиди
мому, эти возможности недос,;упны сибирскому· турнэ" коршев
цевъ", репертуаръ коихъ составленъ былъ крайне неосмотри
тельно: что, напримtръ, мало-ма·л�ски сносное въ художе
ственномъ отношенiи могутъ дать такiя пьесы, какъ "Сча
стл1щая женщина" Щепкиной-Куперникъ, вульгарный фарсъ 
,,Эксъ-королевское величество", • Чудесные лучи" Фальков
скаго, благодаря неудачной сцен. трактовкt зам·hтно отдававшiе 
сенсацiонной мелодрамою въ стилt Шерлокъ Холмса, ИJJИ хотя' 
бы .Отrол·ьски жизни" Львовскаго - пьеса безспорно лю
бопытная; темпераментная, но ни въ какомъ смыслt не га
строльная пьеса! Но что, въ' сущности, самое существен
ное - кром·в Чар11на, Кригера и Карелиной-'Раичъ - прочiй 
составъ. труппы - .далеко не гастрольный. Конечно, всt 
трое - актеры большихъ сценическихъ возможностей, всегда 

интересныя, какъ яркiя артистическiя индивидуальности, и 
всетак11 участiе въ спе1паI<лt этихъ трехъ силъ не могло соз
дать впечатJJtнiя выдающейся сценической яркости IJa фоиt 
общей художественной безцв·втности. Н·kколы<о очень ха
рактерныхъ фигуръ создалъ г. _Криrеръ (Карльсонъ, От
тонъ Ив., Зерновъ). Много умной сценич. работы, 
много красиваrо искреiшяrо подъема· далъ г. Чаринъ, 
(Швертъ, Мигуэль, Сувор1<0въ), съ его подкупающей чут
костью интеJIJтиrентнаrо актера. Интересна по прежнему 
г·жа Карелина-Раичъ, игравшая, къ сожал·внiю, съ оттtн
комъ 'несомн·внной усталости. Такъ или иначе, но въ перс-
11ектив·в своихъ неизбtжныхъ, повидимому, въ будущемъ 
наtздовъ на Сибирь орrанизаторамъ гастролей надо вопросъ 
о репертуар·в разрtшить съ большей осторожностью. 

· Совершенно иное - несомн·внпо болtе благопрiятное -
впечатл·!:;нiе оставили гастроли Е. Н. Рощиной-Инсаровой. 
Таl{ова, впрочемъ, неотразимая сила всякаrо искренняrо да
рованiя, неизбtжно захватывающая :1рителя всей непосред
ственностью глубою1rо переживанiн. Очень удачно прошли: 
Островс1<аrо "Гроза", ,.Волки и овцы", давнымъ давно не 
шелшiя у насъ, юобопытныя новинки "Пиrмалiонъ" и "На 
полпути" Пинеро, не утративu1ая обаятельности rроrатель
наrо лиризма "Маргарита Го1 ье", и изящная 6'tляевС1<ая 
.Дама изъ Торжка•, прошшнутая романтизмомъ але1<сандрiй
ской эпохи. Отдtльныя роли въ этой трупп-в расходились, 
правда, не столь счастливо, 1<акъ у .коршевцевъ", но зато 
здtсь и репертуар ь Оl{азалсн несравненно любопытнtе, и въ 
труПП'В - налицо такiя, нeCOMIJ'lШHO, ИНТереСНЫЯ СИЛЫ, I<аКЪ
М. М. Русец1{ая, Ростова, ВасиJ1ьева, Вишневскiй, Громовъ и 
и безспорно талантJiивая молодежь. Наконецъ', полно несо
мнtннаго интереса чуткое, трепещущее нервами, дарованiе 
Рощиной-Инсаровой. Можно, конечно, спорить о размtрахъ 
этого дарованiя, о степени яркости его выразительныхъ 
средствъ, !ю трудно от1<азать ему въ заслуженномъ прав-в 
на самое серьезное вниманiе театральной публики. Быть мо
жетъ, это исr<лючительное свойство провинцiалыюй публюш, 
вообще, воспринимающей сценич. впечатлtнiя съ особенной 
интенсивн9стью, но - право же - н·tсколы<0 отдtльныхъ 
проникновенныхъ сценъ въ передачt Рощиной-Инсаровой 
по сил-в и яр1<0сти впечат.r�·внiй стоятъ десятка технически 
тщательно вылощенныхъ, но чуждыхъ всепокоряющей обая
тельности душевныхъ потрнсснiй, .коршевскихъ" ансамблей. 

Невзирая на столь неожиданную 1,онкуренцiю со стороны 
безпрерывно мелькающихъ столичныхъ гастролеровъ весь 
л·втнiй и весеннiй сезоны успtшно процвtтаетъ театръ ми- · 
нiатюръ подъ просвtщеннымъ руководительствомъ r. До
лина. Но о йемъ, какъ и обо всемъ прочемъ - п.о слtдую
щаго письма. 

Барон:ь Зетr,. 

1lро6uкцiальная лbmonu·cь. 
Томск'Ь, МерТJ3ЫМЪ и непробуднымъ сномъ спить сто

лица Сибири ... Сюда долетаюrъ толr-,ко отзвуки и брызги 
той кипучей жизни, которая бьетъ ключемъ въ центрахъ. 
Все же, нtтъ-нtтъ да и заглянутъ на наше болото какiя

. нибудь перелетныя птицы-актеры и нtс1юлыю оживятъ его. 
Только что закончились гастроли оперы r. Палiева, дававшiя 
съ перваrо и до послtдняrо спектакля битJ<овые сборы. 

Составъ среднiй, выдающихся rолосовъ нtтъ, жид-
1<0ваты мужской хоръ и оркестръ. Тъмъ не менt:,е, пу
блика ежедневно биткомъ набивалась въ маленькiй душный 
собранскiй залъ и • варилась въ собственномъ соку". Не
легко было и исполнителямъ лиuедtttствовать на нашей 
минiатюрной сцен-в; одщ1ко блестящiе сбор1:,1 примиряли ихъ 
съ публикой, а ску1<а примиряла публику. съ ними и 01<ру-
жающими неудобствами. 

ПараллеJ1ьно, въ лtтнемъ театр-в • Буффъ" · поцвизал�я,· 
прitхавшiй поnы:rать счастья изъ r. Омска фарсъ, въ состав-в 
котораrо \ были только однъ посредственности. ВпрQчемъ. 
нашшlСI> поклонники и этого дtла, благополучно nросуще..: 
ствовавшаrо двt · 1-Iед·l:;ли и возвратившаrося .во свояси" .. 
На очереди оперетта стараго знаксмuа томичей r. Кириллова, 
думающая погостить у насъ цt.1Jый, м·всяцъ. И не надо· 

· быть nророкомъ, чтобы предсказать блестящiя дtла, если не 
nомtшаетъ наша капризная погода. Спектакли оперетта 
nредnолагаетъ начать съ 20 iюля. 

На-дняхъ сос�оится бенефисъ режиссера . кружr<а обще
ства попеченiя о начальномъ народномъ образованiи К. Г. 
До.11инова. Талантливому артисту удалось исхлопотать paз
pt1ueнie постановки "Пота·ша и Перламутра", говорю .исхло
потать" потому, что эта безобидная II вездt свободно иду
щая вещ1ша еще прош,11ымъ· лътомъ была запрешена .адми
нистрац'iей I{Ъ nостановккt на мtстныхъ сuенахъ (?!). При
чины заnр'ета такъ и остались никому нt1извtстными. 
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Мtстные любители, немного затихшiе съ прitздомъ про
фессiональныхъ труппъ, вновь ожили и зашумtли. Успъли 
уже постапип, ,,Мечту любви" Косоротова, .,Непогре
бенныхъ - Евдоl{имова и еще обезпокоить нtсколькихъ 
авторовъ. Какъ ни странно, но сюда идетъ публика, идетъ

потому, что больше д-вватhся не1<уда: 
,,На безрыбь·в и ракъ рыба ... " Николай С1ъдой. 

Умань, Кiевс:кой гу6. Необычный для Умани бюд
жетъ въ 3000 р. (нормальный мtсячный у насъ составляетъ 
1000 р.) и военный налоrь л�гли непосильнымъ бременемъ 
на антрепренершу драмат. труппы, В Ф. Каразину. Кром-в 
эrихъ, вызванныхъ войною, обстоятельсrвъ, отразившихся на 
дtл1,, не мало Сl{азывало::ь отсутствiе твердой режиссерской 
руки, неусыпно-бдительнаго режиссерскаго глаза. Хорошiе 
спектакли въ ансамблевомъ отношенiв были рtдкими сча
стливыми ис1<люченiями, въ то время, когда составъ труппы 
быJ1ъ достаточно си 11ьный. Отдъльныс спеюакли были очень 
удачные. Въ чис;10 послtднихъ могутъ быть включены 
,,U·ьна жизни" - Немировича-Данченко, .Мыс;1ь" - Ан
дреева, ,,Большiе и маленькiе" - Персiянинова и "Вова 
приспособился". 

Видное положенiе въ тpynnt занималъ r. Горбачевс1Шf. 
Публика его очень любила. Лучшая роль его - Кержен
цева въ .Мысли" Л. Андреева; нравилась въ роляхъ i11geпue 
comiqtte Г. Каразина. Хорошее впечатлtнiе· произвела 
г. Мельгунова (героиня) въ роли Демуриной, въ .,, Цtн·в жи
зни". Вполнt подходила на амплуа coqL1ette r. Муссури. Въ 
роляхъ Клавдiи "Ревность", Коринкиной .Безъ вины вино
ватые" артистка была на своемъ м·встt, хороша въ роляхъ 
Клавдiи .Дiпи Ванюшина" и Куюuин()й .Отцы и дtти". До
бросов·встнымъ работникомъ была г. Гомулец1<ая. 

Изъ молодыхъ артистовъ слъдуетъ отмtтить r. Фастов
скаго. На вторыхъ роляхъ были r.r. Лялина и Бородина. 

Не совсtмъ удачный въ матерiаJrьномъ отношенiи сезонъ 
для г. Каразиной совсtмъ плачевно закончился для аренда
тора театра, г. Фишмана. 16 iюJIЯ театральная комиссiя про
извела вторичный· осмотръ городского театра, всл-вдствiе за
проса губернсю1го строительнаго отдt.rтенiя (первый осмотръ 
былъ произведенъ 23 апръля, за три дня до открытiя дра
матическаго сезона, когда комиссiя въ протокол·в oc1viиpa 
заявила, что слагаетъ всякую оrвtтстзенность съ себя за 
могущую произойти катастрофу), и пришла къ заключенiю о 
необходимости закрытiя и сноса театра, въ виду того, что 
послtднii! явно угрожаетъ общественной безопасности. Съ 

о Б· ъ я в 

такой же миссiей-хлопотать передъ кiевс1шмъ губернаторомъ 
о закрытiи и сносt театра - выtхала с11ецiальная городс1<ая 
депутацiя въ Кiевъ. 

Въ будущемъ ожидаетt мало театр радос1ей. Тсатръ 
по всей в·вроятности закроютъ и до окончанiя войны врядъ 
ли найдется предприниматель для постройки новаго, а под
визающiйся у насъ литературно-художественный кружоl{Ъ 
любителей даетъ мало любопытнаго. Бен.сдшопи С. 

Ишимъ, Тобольской губ. Лtшiй сезонъ. Драма. Т-во 
подъ управленiемъ Б. П. Вар·1·минскаго. Составъ труппы : 
г-жи А. А. Валешинская, 3. Ф. Волконс1<а.s1, Е. Л. Jlенина, 
А. В. Линоръ и А. П. Шабельская; г-да: А. И. Андреевъ, 
Б. П. Вартминскiй, П. Д. Волконскiй, Б. В. Лавровскiй, А. В. 
Ленскiй, В.- Л. Морозовъ, 1. Д. Смирновъ, В. В. Шевченко и 
А. М. Шестаковъ. Режиссеръ - Б. П. I3артминскЩ Помощ
ю1къ режиссера - В. Л. Морозовъ, Администраторъ - В. В. 
Шевченко, завtдующiй художественной частью-А. М. Ше
стаковъ, суфлеръ - А. В. Jiенскiй. 

Сеаонъ открыли 8-го мая • Вtдьмой" Трахтенберга. За
тtмъ прошли: Начало карьеры, Б·вшеныя деньги, Пыт<ая 
страсть, Казнь, Непогребенные, Ар1<азановы, Искупленiе, 
Земной рай, Вiщьма (2 разъ), Дtти гр·вха, Фимка, Панна 
Малишевсl{аН, Шпанская мушка, Ароматъ rр·вха, Рабочан 
слободка, Звtриное, Душа и r·вло (Вырожденiе), Кинъ (бене
фисъ Вартминскаrо), Морскiя ванны, Безъ солнца, Набать, 
Сатана (бенефисъ Волконскаго), Двt на одного, Б·всъ въ 
ребро, Катастрофа, Графиня Эльвира и Денщю<ъ подвелъ 
(спектакль для солдатъ мtстной дружины), Джентльменъ, 
Яма, Дьявольская. колесница, Ревность (бенефисъ Лениной), 
А ну-ка покажите, что у васъ есть? На днt, Блудница Мит
родора и Вова приспособился (бенефи<.:ъ Валешинс1<0й), Виш
невый садъ, Власть плоти, Старческаи любовь (бенефисъ 
Шестакова). 

Дtла очень хороши. Сезонъ предполагается за1<рыть въ 
первыхъ числахъ сентября. 

Редакrоръ О. Р. Кугель.

Издательница 3. В. Тимоф'hева (Холмская.)

л Е н I я. 
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ство созданное м. Г. савнноit. (1 
. Ком:иссiонный ()'l'Д'БЛ'Ь. s:( · Сд��ются театр1"1: �: 1) Казань - съ 1-го по 15 авгу- ;,: 

ста. Новый театръ, дире1щiя М. А. 
l
': 

Смоленскаrо1 

· 2) Черниrовъ - съ 15-го авгу-
ста по 15-е сентября. Театръ - ди� �j 

: рекцiя М. А. Смоленскаrо. ,: 

[� 
За :условiями обращаться _:_ Мое- �: 

:· ква, �>юро И.Р.Т.О. �:. bl Для телегр.-Москва Театрбюро. (�*, .. \.�:-··········································l:j� 

= ИМЩРАТОРСНОЕ Русское Театральное Общество, м. }���вйtеой. • ffi-6,'6,,c�.лCYsCY'°"°''°'�'°''°''°'� 

НОМИССIОННЫЙ ОТ.ЦЫЪ И БИБЛIОПНА. � . ,,Шо&арuщu", � 
Принимаетъ заказы, испал'няетъ требованiя и высылаетъ наложе!iнымъ. пла· ·j сюж. по дж. лондолr. Новая мrш!а-

� темемъ пье�ы стараго, rе1<ушаго репертуара и новинки с� полными тюра и. А. Вермишева, Его же мпнiа-' компле1<тами ролей. тюрь�: безус .. , разрtшеnныя - Наемный
убiйца, Пр. в. 1915 г., No 285. Монопол1,ка Принимаются пьесы· для цепаурованiя и· иэданiя ихъ: ·

� 
минfатюръ, Пр. в: 1915 г, No 148. Суф-

. · . фражистка, Пр. В. 1915 г., .№ 162. Див-Порученiя исполняются въ день полученiя заказа. ный сон», Пр . в. 1907 г .. м 274. Безус., 
А м Б н а "'r. 19 раз�.иnъ Народн.домахъ: Гримаса жизни . 

. 11 дресъ: оскщ1. ол. . инитская улиц , д • .,,о • }\ Пр, в. 1915 г. � ��- Безъ прислуги, 5-й 
8 Для телеграммъ: Москва.. Театрбюро. Телефонъ: 2-04-01. il ':) дополu. спас. Биржевой заяцъ, 5-й до-)\ хrолп. спвс. Ц. по 50 к. М<>жно nыпис. о·rъ 
8 1111:========--=======================tw 11 8 ':) ,,Т. и Иск.". Союз. др. пис. и аnтора (Пе-

� 
троградъ, Ко:Лшшс�-ая, 5). 
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� Акцiонерное Общество Кинем.атографическихъ Фабрикъ 

А-о О. ДРАНКОВЪ ТJ'о. 
.1.\,-. 
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и 
Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невскiй, 64. Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37. 
i:::::::==========================================================================i 

Съемки производятся въ Моснв�в, Петроград-в, Крыму, Одессъ и на Кав1{азъ. 

ГЛАВНЫЕ ВЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: 

� л ь з f\ ( ъ Патрiотическая I<ино-драма
.J въ 4 ч. по пьесt Г. Леру и 

• М. Камилль, съ участiемъ
знамен. РЕ}КАНЪ 11 премьеровъ парижск. театровъ. 

fi_E ,J-Бlff� Л
ЕОНИ

Д
А АН

Д
РЕЕВА

. J • 
Поста1-ю1З1<а В. 1{. Виснов-

, скаго. 

к р о в ь·-- С. ШИМАНСI<АГО. Съ уча-
. • стiемъ Н. Ходотова. Пьеса

. · · удостоена 1-й· премiи 1<он-
1<урса имени Остроцскаго. Постановка М. Мартова.

АНТОНЪ КРЕЧЕТЪ. 
(Конецъ романа.) 

3-я, 4-я и 5-я серiи нашумtвшей картины 110 извtст.
роману М. РАСКАТОВА. Постав. М. Мартова.

ТОТЪ КТО ПОЛУ>'4 Л
ЕОНИДА А

Н· 
ЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЬI ДРЕЕВА. Пост . 

· А. И. Иванова-
Гая. ДеI<. по эскиз. художн. l{узнецова и Колупаева

У ЛИЦА. 
СЕМЕНА ЮШl<ЕВИЧА.
Постанов1<а М. Н. Мар

това. 

1 MAPIH ВЕЧЕРА Т
р

аг
едiя 

Г
а
б
с
б
ур

г-скаго дома. Интри-

1 скаrо двора. Постанов�а ;� ::i;;:i:/
вcтpitl

-

3 АЖ И В О .ПОГРЕБЕННЫЕ. 
Криминальная · сенсацiонная драма. Необычайные 

трюI<и. _ 
Постановка худож1-1и1<а М. Е. Вернера.

О�Ь1IЬ1Е l{P0Bb1{). 2�н��f:1����� 1 
временная драма. 

1 · Постанов({а _Б. С.· Глаголина.

СИБИРСКА.Я Ид ТОРГ А. 
Снято съ натуры съ разрtшен. минист. юстицiи. 

Крымская экспедицiя Акцiон.ернаго Общества: 
ftлUM'Ь, kpЫMtkiii paзбOiiKUk'Ь. Крымс1<. легенда. 

1 
}jaXЧ\ltapaiitkiii фокm�К'Ь, По Пушкину.

Соиаь 611 л'Ьmиюю иочь. По Шеl{СПиру. 

1 

Cmenиou Ъогаmырь. 
1 

Хробоаиukь jlxмem1,, Крымскiе нравы. Шukapиыii кеzоапu . 
. ЭI<сnедицiя расnолагаетъ труппой до 50 челов1шъ; съемки производятся въ самыхъ живописныхъ мtстахъ 

Крыма; снимаются логенцы, сказI{И, драмы, комедiи. 

Ближайшiе ·выпуски: 

По Чехову. 

К А 3 А К И. ., 1 
� По Толстому

. П О С Л 'В В А Л А. J· · 

ЗПДУШЕnны� ЛЕБЕДЬ. 
По сценарiю Анны Маръ. КНЯЖНА МЭРИ. ) п л ..

J 
о ермонтову. Т АМАР А. 

1 GE GTP Ь1 l\ЕДР ОВЫ. г. irт"t��::�a-

По Джену Лондону.

1 
Любовь декоратора. } с" 
Э Т А П Ы. . 

нитальца. 

По сценарiю П. l<�рсанова. 

Сценарiи, премированны.е на конкурсь сценарiевъ Нин ем. Фабр. ,,А. О. д РАН НО ВЪ и Ко.":. 
Все повторяется. Сценарi� Анны Маръ. 1 Ванханка. Сценарiй Орли�ъ.
Тайна ираснаrо фонаря. с.ценарiй 1 ·сердца, умi.вwiя nыnать. Сцен.

Л. Иванова. Пессимиста. 
i=::========================================================================:::::1Рядъ фарсовъ, весель1хъ ко.м.едiй и кино,.,.м.инiатюръ съ учаспе.м. ъ АРА5ЕЛЬСКОЙ и VЛИХА. 
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:ВЕЧЕРНIЕ Д�АМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ 
Н. М. 1.'ОПQРСК.ОИ (Вывш. Арт. Театра Сувор:zна), 

подъ управ:rr. 11:зв. режпсс
е
ра II Ар

т

. А. 3n·!J:здачъ. liepeгun. съ 15 Алг. 110 1-е Сеат. отъ 1 ч. 
;i,o ::i q, днн, 11, съ l·ro CGH1'. от"ъ 5--7 'l. I!l\'!. 1-н рота� (собств. до�1ъ). Тел. 101-1,, 11 �()-97. 

дuректоръ ' 
Во1<алы-ю-дrамат. I{урсовъ жeJia- �етъ получить м·всто преподаватеJiя �
въ Музык. училищ-!) по 1<ляссу п-в- -
нirr. Предложенiя и запросы ндре- & 
совать: К iевъ, Мало-Васильков- � 
с1{ая, 25, 1ш. :г Е. М. Бондареву. -

,f{@' .... /,� .... g@' ......... ,.,,�""""�""""� 
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� /}; Екатерuнославъ. 
Дово>1=у до свtдtнiя, что въ 1<омпанiи съ г. Мироновымъ больше не состою 
и съ 1-го Сентября веду театральное дtло Екатеринославскаго зимняго те
атра единолично. Лиuъ, желающихъ снять театръ, прошу направлять запросы 

� 11 
AJ�ШIW�J1 D]a;��IJJBIШЧЪ 

11 � J.ВВ!IШШ! �· 
по адресу: Еl{атеринослаIJЪ, Садовая ул., 12. 

it увtдомляетъ артистовъ, 01<он- i;
r�>j-----·I·----·1·----..r·----+---->I<-----I-----·r·@ !] чившихъ въ г. Иркутск·в, � 

1 

Городской театръ, что репе-

Серr�й Анимовъ. 

r � 

11 Нурскiй зимнiй театръ 
�- ti)>-0()-({<i .\\»-ОСН\'«** ** t.':\t-00-«<i ':\1)--Q�i �, тиuiи безотлагательно начнутсн 
i �1 въ четвергъ 18 августа. I-Ia-
' С А, Р А Т О В Ъ. , 0 6 чало сезона въ Субботу 3-ro 

имев11 М. С. IЦешшпа сnободепъ и сдаете.я 
п11, рz1зпr.1е сро1е11, по 01стпбрь 1916 r. для 
драмат1J':lесю1хъ, оперпыхъ . и опереточпыхъ 
спектаклей, а та1,же для копцертовъ и проч. 
театр1LJ1ьпыхъ nредставлепiй. Полный ч11стыli 

1 

сборъ театра бе:зъ В. У. И. 1\f., длн гастролей 
1000 руб. Объ условlях.ъ за1ш10чепisr договора 
справиться въ г. Курск·h, знмнlй театръ, 

\ Л, Н. Колобову Irл1r его уполво:моч. lla.лo.гe'fi 

! О:::.:с�:::.��= �;:е:ъ: I �щ�''"'""'''"'" .. �.:=.".�,.,,.�,1,,,,,,, .. ,.,� 

�: Пас.аажъ, Л. 3. �НН�СБЕРГЪ. � �� С Ы З р Д fJ :Ь. t�i
11 Аnдреевн-h Михайловой:. 6 ti»-00-«<i ti»--00-«<i ** * * ti)>-00-«<i ))»-()� 6 )�; . . . \��

ШШШШШШШ ШШШШ <�( Театръ. Обшественнаго Собрашя еда- k-� � l�; ется лодъ гастроли и на зимнiй се- :i; 
!�\ зонъ 1916-17 г.г. Вполн-в обо- }� 
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� учрежденная въ 1910 году: Ф.· Ф. НОММИССАРЖЕВСНИМЪ. �. ХАРЬ КО ВЪ. , � Прiемъ съ 20 августа. Нанцелярiя отнрыта съ 1 августа. \ ,
� �� ДВ-в БЕЗПЛАТНЫХЪ ВАКАНСIИ ДЛЯ МУЖЧИНЪ. - �
- 11'· 
� МОСКВА. Тверс1,ая, Настасьинскiй пер.,: № 5 t 
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• Занятlн классическими. и характерными танцами· · 

ИСКУССТВА ВСЕ лъто ... -----
АРтисто�ъ v1МП ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЫГННЫХЬ. 
ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ У/\.31. 
. тлф.1\ГI\Г237-25иб9-77. 

. Преподаватели арт. Имп. ба.r1ета: А .• Мо
на

х.о
в

ъ, 
в. Поном

а
ре

в
ъ, А. и И. Ченрыrины и др. 

Просriек'I'ы .. (6езпл.) и подр. проrр. (27 к.) 
. :высылаю'l,'ся и выдаются по тре6ованiю. 
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Малый театръ (бывш. Жатнина, 
аренд. Н. с. ЛиповснiА) вновь от
ремонтированъ, верхнiй ярусъ отд·t
ленъ отъ ннжняго (имtетъ отд'tль
нь1й ходъ, буфетъ, уборныя и пр.), 
прибавленъ бал1<онъ (8 рядовъ ), 

общая вмtстимость 1000 . мtстъ, 
отдается подъ оперетку, концерты, 1 фарсъ, комедiю, театръ минiат., лек
цiи и пр. Обраш. Харьковъ, Малый 
театръ, аренд. Н. С. Липовс1<ому.
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r;� Иркуvси;:l
Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- · 
бурrа, Большая ул. No 7 (противъ 
·rородск. театра). Представитель
ство: Беккера, К Шредера и Бр.

, . . ·· 'т" ! n Оффенбахеръ, принимаетъ на себн
�ш:(;а�3

къал�0:С:: �а�::��
т

:
я

� НОВЫЕ РОМАНСЫ И. И, ЧЕНРЬIГИНД, 
1
· ·. U въ Иркутск-в , устройство r<онцер-

Складъ Николаевсвnя ул. 31. Повуп. у автора, полЬ3. скидкоА, или беsпл. пересылкой. О товъ, nрод�жу билетовъ И ю1емъ О 

.. . . . - . L 
помtшен1й для концертанта
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f*.?*�*?*"-'*�*"il'*\,.*..?* '\.*.?* �*:. 8c:::J=::::Jc::::::JI 11�11 f� . 8 rf.5===========� 
"" Театральная библiотека, бывшая � [1 3 Е о , и · · [

]
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1 м. А. Соноловой. -1 М Н · Е ' д::.�� �-�cn:y�� . м. я. Немировснiй.

г М Г Т / ,г [] ,, 

стnо", Петроградъ, 
[]

• * осква, азетн., yr. верен., А· 13 19, * драма въ 4 д Вознесенскili пр., 4. Г. .М:ар1уполь, Екатерин. губ., \,. Вновь орга.пизоnапъ п фупкцiопируетъ, '\,, • Пьеса �.олучила Екатерин. 30. , * МУЗ·ЬIНАЛЬНЬIИ
W 
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. D • ,;, . ва копкурс'В име- Агентъ по о

. 
бору _объявленjП для газеты * Оригипа.пьвыя ор1,стровкп

о
nпереттъ, * Цiша 2 руб. ни А, 

С
Н
К�Г

О
О
с
.
тров-

. . ,,Марiупольокая Жи_знь" .. ' � оттеръ, мпнiатюръ, водевилей n :мелодрамъ. '\. "' 
\ .. Полпыя ор1tестровю1, ItJiaвиpы П пьесы. Про- t ] Репертуа.ръ r. Нов

. 
очеркассна, Орен-

. о Представитель Н-ковъ Л. r. Ад-* да.жа и про&а'l'Ъ. llодробпыя усл. ппсменuо. * бурrа п др. . леръ, Ростовъ н/ д. 
**-111"*�*<*�*�*<�*"*�*,?*'\,*,i'** · l ll�ll lc:::.:J,-. -. ::::::::8 Принимаетъ устройство концертовъ, 

продажу билетовъ и наемъ 11с�мъа 
. щенJй для конuертовъ. 
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Типо'�л:итоrрафiя Акц. 0-ва .Просв-tщенiе·�'. П-�1,1 Забапканс1Щt пр., д. 75. 
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