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Открыта полугодовая подписна 
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Е-вра Михайловна 

М е с т е р ъ. 
1 

J,ТЕАТРЪ И. ИСКУССТВО" 
(съ ежем1юлчнымъ приложенiемъ 

==== «библiотеки Театра и Искусства») .  

Utн.a 5 руб. За границу 8 . руб. 

1 

Съ января по конецъ года 9 ру�� 
r Вниманiю rr. антрепренеровъ. � 

Надеждинскiй заводъ, Пермсной гу б. 
С_:\11.ется на зш1нiii сезопъ l !HG '17  гг. Теат,>ъ 06ще :тв!:'нпаго Со6ран iя ,  подъ n р 11лiг1пую 
дрu.ыу 1ш11 оперет"У· Зда.пiе те атр а з�шоnо 11 ерестроеuо. Нр1t>роnаuныхъ мъстъ 61,О. Въ 
зо,'вод'fl до 40000 ж11те.11еii Заn одъ ·р аботаотъ 0•1ень шпе1 1 с 1 1 Ruо ,  11 рп 60.11ьш.1хъ заработ-
1щхъ р u.бочпх:ъ 11 с.1:,-жnщпхъ. Съ за11n.1е 11 iяы1 1  обращаться: Con tну старшrшъ обще· Л 

стnепн1,го собранiн. 

� 

r Сезопъ х91б�х7 rода. 1 

� Ю � U й  М О Р. Ф Е С С И, � 
�
[3

1 

l\[apmpгrъ : Септа.брь, Ок·1·J:�-НШ��i�;:��г� ;;fa'!:л�p�c.rкic 1,nrнщ>т1,1 съ у •1 астi сыъ
� 
EJ•

I 

н�шераторск ;1rо балета) .  Ноябрь II Де1щ6р 1, - Петро 1'радъ. Ыо скоа, Юе оъ, Одесса, Хар1, 
кооъ  1 1  Центращ,uая l' occiл . .  Яuнар1, 1 1  Феор n..11> - l\аuказъ н 3 ,щacп i ii:c 1;1 ii l(pa ii .  Mfl p 1ъ 

• 

Прин имаетъ порученiя по устрой-
с rну ан гажемента. П роситъ r r. 

1 артистокъ и артистовъ сообщить 
свои адреса. 

Прiемъ оть 12  ч. до 5 ч .. дня ежедневно.
J Петр. Садовая, 36,  кв. 6, Тел. 465-54, 

--·-----------· 

ПРАПОРЩИI\Ъ ТЫ МОЙ ! . .
Цtна во коп. 

А Я , ХИТРАЯ , И УХОМЪ НЕ ВЕДУ . . .
Цtн а  во коп. 

Пр ::,д. во в 1 i;хъ иуз ьнс. из. г. п у автора.  

1 П-дъ ,  Лtснои, Ст. -Пар голо  век . пр . • 12 . В .  ПЕРГАМЕНТЪ 

,-·- ----·------------ · ---- -··----·--- ·-·- ... ----· \ 
-�/�/,/�/,/'\;/�/�/�?�/�/�?�

} Я И О В Ъ Г О Р Д И Н Ъ  � 
'\; "<1' 

?' МОЗИ СТРАШУНЪ (Столя ръ) , 
""': плп  Древо познанiя ,  ;1р. въ 4 д. 1 1 ер .  Н. С .  :( 
.!' Л 11 11 n оска 1·0. Poлeii - ж. :!, м. !:i. в� : � .  разр .  / 
'). Пр.  В. М 78 �а 1 !! 15 r. Ц·f;ip\ � py(i. В 1,1 1 1 щ: 1,1 n ат1, � 
{ II C LШI0'[ . I !З 'f, l'.OlJ'l', журн .  ,,Тентръ 1! 1 l t: 1(yCC'L'DO" .  ,?

.,/,.!''.!''/'/'/'/'/'/'/'/ '/� 11 А п р  (;л1, - Ур алъ 1 1  Сибнрь .  :l'la i1 - Jf понiл .  

lll 
И мnрессаРiо Эмиль Блокъ. 

J '.-L'Y-6���:::::,
-6--L'Y-L'Y·-L'Y·-L'Y ,' 

___ ______________ _ __.:, ____ ----'-------- � Рщм1е1 1а нeнmoii нo 1ia rt ,ш�а D-
�11 11 11 1 1 111 1 1 11 1 11 1 1 11 1 1ш1 11 11 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1i l(l l l ll l l il l l i l l l l l l l ll l l l l l l i l l l l l l l(l l l l l i l i l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l ll .ll l l l ! I I I I I J  l ; I I I I I I I II IШ ! l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l� 

� 

В ъ. Пер ед·вл к·t, П аВЛ а f ар Я Н O В а {)-

;,_--;;;;-

В ЫШЛА П3Ъ: llEЧ.A.Tll въ II3Д. ,, 1 Е АТРА II IICI(YCCTBA" 
� СТРАШНО ЖИТЬ". 'i 

ПОСЛЪДНЯЯ НО�ИННА, изв'hстпая сенсацiоппал пьес� '- , ( 1!1� ,1г1цiл ю11 ош 11 )  �ъ , '1 д. с ъ  эп�шtн·омъ, (?-� С Т Е р ъ В У' ( М R . w U ) Е ® сопроn оз1ц. му;�шсо1 1 .  13енuф. рол�, длн ;�.р 1,м .  О 
;;;; М И ·· ' ' '  § )\ шоб; неор.  ll:,oca 1 1 рпш1·1·а Н .  д. J l l\6

.
oдo· (\. 

� ,., ' '  • . • ·� ':) n ымъ. 31ша - Саш,ра, Jl'l1тo - E1ca·1•1.J r1 1 1 1 1 0 - \{ 
� Coq. Ве 1шопn II Оу:> па, п ер. съ· рук·. г. AnoJ1.1011 ooa. Пьес11 сна бжена nсtмп режтrссср скuь111 " � )\ дu.ръ п д р. идетъ сей •шс·r, но nccil прuп . B ы ll . 

� 1111 р ема.1н,юш 11 шise 011 scene о р 11гп11альuой поста.н о ок11 "Strantl 1.'11 e:it1·c" nъ Лопдо u'h·. _ �
. 
i · ':) от·ь а ото i>а. Еr-а1•ер 1 1но;�. 11ръ, Г1шш�з 1 1 ·1�е1с,

- Съ подр обнымп пла ва�ш, ф отоrрафiямп, uот1н111 11 проч . ц. 3 р . 50 к. ,. Пр .  В·!J етп.", М 12:>, ;: )\ :1·л. , (HI , 1ш. д-ра Ноnац1шго,  Г ,• р 11 11ооу, ,цш 
� отъ ll·гo iюня, 1 9 16  г. В ыn11с 1,ша'lъ п з ъ  , ,'rсат11а ·п . Пс1,)·сстnа'' · . . ;;; ':1 ·�• елегр. - Енатери 1юдаръ,  Гарs1нову.  
�ll ll l l l l l ll ll l l ll ltill l l l l l l li l l l l l ll l l l l l l

.
1 1 ! 1 1 1 : l ' l ilШll l l l :l l l l l il ,Шl l i l !IШ l l l il l l l l l l l l l l l ll l ll l l lШl li lll l l l l l l il lШ:I I I I I IIШll l l l l l ll l l i l l l l l ll l l l lll l l ll l l l l ll l l l l l l l l l l ll l l l l l.l l l l l l l l l li l l llii . ./''У,''У:;'6'У''У''9''У''У''У''У''У''9'' 

Новыя издапiя журнала "Т е ·а т }J Ъ и И c ·1t у с с т в о". 

,·,nолчьц д)'ш11", Дже1са Лоrцона, п. n. 4 д. 
ц. 2 р. 50 ь:. 

,,Jllucтcpъ Ry", сенснц.  п 1,еса nъ 3 д., соч .  Веро
нона п Оуэ на; пер. А поJ1 .1011 о п а  ( реп. Адель
гейш1., со вс  11м11 реж. ре�1а р ка�ш II rnise en 
sce ne, пла наш1, фот. 11 пот11�ш J. Ц. 3 р. 50 к. 
,, l lp .  В hстн." N�125 отъ 1 1 -го iюnя 191G г. 

" В опросы сов'hстп" ,  п въ 2 д. П. Б J рже 11

с. Вуссэ. (Реп. т. А. С .  Сувй р1111.1. ) Ц. 1 р. 50 к. 

Послtднiя изданiя. 
, , наша nflpa", · спольскiе ев р еи), др.  въ 4 д., 

Шелоъ�а Аща, Ц. 2 р. 50 к. , _ 
, ,:Х,пщп пца", въ 4 д., О. �I ni1тoвn. (Реп. · т. 

Н езлоб1ша.) Ц. 2 р . • . . . 
,,nuлевьr..�в жеящnяа'', 2- е пзд., драма въ 4 ;i.. 

О. М11ртова (реп. т. Суо орпна 1 1  Н ез.10'бпна). 
Ц. 2 р .  50 'К. 

,,Г 11fшшпцы", цр. въ 5 д., Н. Лерпера  (реп. т. 
Незлобива). ц. 2 р. 50 хе . 

"ncfl xop omn", ком. въ 4 д., IC. Ос тр ожски о 
(пер .  т. А. С. Сувор1ш11.). Ц. 2 р .  

,,Дру1ч1в "шв111,", др .  в ·ь  4 д . ,  В .  Опоч 1шииа. 
(р еп" А.11е1сса11др театра). Ц. 2 р .  

, ,К11ъ1еu1,,  брошеuныii. uъ воду", др. nъ 4 д. 
8. СологJ•ба и Чo6oтn11e ncкu ii:. Ц. 2 р .

,,Душ�\ 11штежшщ", n ьecu. въ 4 ;i;., ll .  l l .  Нем
nродоnа (реп .  т. Яворс 1,оti.) .  

Пьесы зи!1ннrо сезона И�,1ператорс1{ихъ п частныхъ rrеатровъ. 
,, Акт.риса Ларппа", пьеса nъ 5 д., Ал. Возве- 

севс1са.го (Реперт. Моск. Др . т.). Ц: 2 р .  
,,БлудnNй сыпъ", др. въ 5 д . ,  Блауыана. (Реп. 

Лат. т.). Пере водъ Яковлева. Ц. 2 р. 
,,Bf.iconflчnый сопъ", пьеса въ 4 акта.:хъ, П. П. 

Гн-h,:щч а. Ц. 2 р .  
,,B,J.pa l\lпрцсоа", пьеса въ 4 д . ,  Л .  Урвапцоnа. 

(Реп. т. Сувор r1на). Ц. 2 р. , · 
,,3а сщсвоА.", пьеса въ 4 д. ,  лл. В арова. Ц.-2 р. 
,,3е �1ное", др аыа nъ, 4 д., llол11ваноnа. Ц. 2 р. 
,,Rcтo1>iJI ШОПСIЩГО D.'l:tT ЬJI", пьеса въ 4 д., 

l{ноблока, пер. Пота п е н 1(0. Ц.  2 ]> . 
,,Кровь", др. въ 4 д., С. Ш1шапсrшго {рtш. т. 

Суоо,р ина) .  ц. 2 р .  
,,Корпи оголtшi.I ыс",  пье с·а nъ 4 д . ,  :М.  3ацкаго. 

,,Б;1:1.rодf. япiо", Н :1к ).:rа:т · )'рв анцооа.  Ц. 1 р. 
. ,,lltдпыii Федя", ск эт  1 ъ  вь 2 к., соч. Алпба. 

. Ц. 1 р. 
,,Г,11,J. бu.1ц M�II ГЛI\� 1�", 11. DЪ 1 Д.  Н. В .  3. 

ц, 1 р. 
,,'3пть 3 и:ль бор мапа", С. Юшкевпч а .  Ц. 1 р. 
,, JI(Обовь в а в tс1,";· пер . 3 .  Львовскаrо . Ц. 1 р. 
, , 01111", др . эт. В. Гар r!'аа. Ц. 1 1>. 

,,Любо�ь весепннп", \!ОМ. въ 3 д., Голоriорс 11 .  
Перев.  3. Львовско.го. Ц. 2 р .  

,,Лtт uiй ромапъ", цом. въ 4.  д . ,  Айз�1ана. 
!реп. Алекс. театра.) Ц. 2 р.

,,!Jе3n.1ышсъ" В. Шоу, др. въ 4 д. , пер. Лебе
б едевл. (реп .  Моск. Мало.го т.) Ц. 2 р. 

,,11: 0 :1  бэби'', пьеса въ 3 д. Ц. 2 р. 
,,06,\JI\ПЫ жпзпn", пьесц. въ 4 д., В. Томащев· 

ской. Ц. 2 р .  
, ,Дtтп гptxn.", .u;p. в ъ  4 д., В .  Еnдо1шмова. 

ц. 2 р. 
,,Осепнiя скрппкп", пь�са въ 5 д., С. Сурrу

чев а (реп. :Мо ск. Худ. т. ) .  Ц, 2 р .  
"ПпГ&щдiо.аъ", ком. В. Шоу п е р . ,  llотаuенко 

п Львоn сr,аго. Ц. 2 р . 

Одпоактныя пьесы. 
,, Опu", шутка, пер. М. Пота пепко. Ц. 1 р .  
,,Дnло1со uойдетъ.'', uep. М. Llотапенко.  Ц . 1 р . 
,,t.:oтpyдпn•1r.n", скэтqъ I. Лрдениаа u В. Гейера. 

ц. 1 р. 
_ Сборнnкъ, 2 пьесы : 
, ,3а6ытыli цп.�щядръ", въ 1 д. (ренет .  т. ,,l{рп· 

вое 3Арr.ало�), Лорда Дежеuи 11 
,,Жс11тва'•, др. въ 1 д. О. Дьшо11а. Ц. 1 р .  50 к:. 

"Потnщъ в П1.ч1.1амутръ", rсом. nъ 3 д., п: ернъ 
Боnр иuов:1 Ц. 2 р. 

,,Про11,11оецъ 1>11быnь", фарсъ въ 4 д . ,  I. А рде
шша. Ц. i..! р .

,,l'а1�отпвц11", др. въ 4 д . ,  С. Haй...:i;euooa (р 1ш, 
'1'. А. С. Суоор пна ). Ц. 2 р .  

, )Тотъ ,  кто 110.13·чаот1, 11още•1 11 u 1о1'', др.  nъ 4 д . .  
Л .  Андр еева (реп .  Але1сс n.11.:1.р. т. ) .  Ц. 2 р . 

,,Чел оutкъ 11оэд3·х:t", 1co�r. nь 4 д., Семе u1� 
Юшкевича. Ц. 2 р .  

,,Чyдo -repo ii·', п р л .  ком. в ъ  4 д .  Д .  Синrа, пер . 
- Потаnенн:о. Ц. 2 р. · 

, ,О ом1\ Ооипчъ 01111c1tu u,,", 1,омед. nъ 4 д., по 
- Достоеnс1со�rу, М. 3ацкаl'о . Ц. 2 р .

,,однолюбъ", Н. А. 3. и П .  Ю. Ц.  1 р. 
,, 'Iтобъ бы.10 тuхо" , А ртема нъ 1 ;� . Ц. 1 р .  
, ,  Upaoo 1t1 )')1Рш 11ы", Ан.:�.р ел Mape1.:n. Ц. 1 р . 
,,Чер 11мп Бст1:u", с1сэт•1ъ·, uep . 11. Ф р аuq 1пъ. 

ц ' 1 р. 



Театры Петроrр. Городсноrо. Попечительств.а о народной трезвости ..

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 
ДОМА 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

МаJп.1й эалъ. Ежед11еn.по гас·rроли 

7-го апгус·rа "Завоеванное с•1аст1:е11, 8-ro "Испорченная жизнь" 9-го "За монастырской стt:. 
ной", 10-го " Строите.11ей жизни", 11-го "Въ ново/:i семьt", 1::1-г� ,,Бояри11ъ Нечай Ногаевъ", · 13-го "Власть тьмы·•. 

К. И. ЯкоnлеоQП 11 л. М. Добровольснаго 

п
ри уч. llf. Г. Beceю,enoi!:, О. Г. I{л�медть.е� 

вой, Е. Н. Мюра1•ъ, А. А. Плтопой:, Н. Ф
. Эрпстовой, А. И. Св·!Jтлоnа u В. JI. Чепгерn. 

Тавр:11чес.кiй. 
7-ro "Трудо1101� хл·hбъ", 8-го ,,Боярин,, Нечай 
lioraenъ", П-го· ,,Анна Каренина", 10-го "nре
сту11ницы", 12-го "Пережитое••, 13-го "Строи-

тели )l<изии". 

Сте1tлянныii. 
7-го anr. ,,Женихъ изъ ножовой линiц". 

,,Посл1;свадебНJ>ш сюрпризы". 
(Самуэль Нупк11нъ 11 Джонатанъ Пупки11ъ.) 

ФарС'I, Jl'L. 3 д. IIOJI •. J\ОБГОВОЛ!�Г.l}ГО II ЛА.1 unл. 

Bac11лeoc.'l1ponc1tHi. 
. ·7-го авгус·rа "На лou·h природъr''· · 

Е1tатери11гофс1tiй. 
7-го 11.nгуста",,Чарод1.йJСа", 

Гл. ре�rшссеръ Л. М. Доброволr,снlй. 

ГrJ 
Адмпппстраторъ В, Л. Чe1izepi,. i:;J 

U::::!:J �1\t11111.il11ПТJ,lil1i1ift1i11r11Jli/lti1111r1JJЖ••t\fi1iiJ1(cdJ 

�����������11�1�,��!�it�ii���� г 
r��""""tМ....111 .. � ... ��-.. ��---.... "'11, Теат�ъ 
�.· 

· . 
Оперетт

· 
а ЗОН

" ГАСТРОЛИ 111. и .. Bnnвчn, А. д. f Дирекщя в. Ф. Линъ. 
·� : " • Коmопс1саго, съ участ. н. д. <"11- Невс1<iй, №' 100, тел. 1<ассь1 518-27, 
�J [ :Гло'11iа, Е. Ф. Лер1'1D.1 И. Jll. Орловой, 0Фель-Uец1соlt lf I<ОНТОрЫ 69-52. Дирекцiи 122-40. 

4� л 
; 111. А, Руд,1сiерц, l'алпчъ, Poitcкoit, Ст1шжо1101i, Н, м. w 

д� с1со.го, н. и. Уралова, г. I1a11a1)enкo и др. 1f · I. А. С М О Л Я R О В А
,р 

уна 
Аптопова., Л. И. Да.m,совскаго, Е, Л, Жосъ-1116t�ъ,' 'l'op· �" Сегодня новый ·фарсъ прп уч. 11 uодъ рещ. 

''ii;' Анонсъ! ! ! 7 Авг. бенсф. М. А. Р!·джiорп "J1Iосс11лп1rетт1�", $ ШОФЕРЪ-ОБОЛЬСТИТЕЛЬ, фарсъ въ 2 д., 

11: Парнъ гастроли Изы Нремеръ съ ея пъсеннами. · t 
Въ фарс·ъп;!:;, ВБ�Л�;�

J!л

;���РА' линъ.
if • 

Боевыл новпюси въ nостапоnк·n А,!. Врлцс�сnго: ,,11Ioca- • Н 8 30 10 •::,, лппетоJ ' ,,Itоролова К1шо", ,,Ночпой :нсспрес_с'l,'' ,,Ко- =,}.(_ ач. въ 4• м. И ч. ве4• 

){ · гда l!-1ужьл п11мi,ю11отъ", ,,Попьскаn �сровь" п др Тап- i§ Касса ОТI<рыта съ 6 '•ia:c. веч. 

\,[ Офицерсная, 39. ц
ы по ст. арт

. 
Им

п
ер. моск. 

В
ол. т

. в. п. 
Ку

з
п

оц
о

вьа1
ъ. 

f!J·.:�--.j} Гл. 1сап. г. и . .Я:кобсопъ. l{ап. l'. Р. Комаровъ. Режис- . n. в. Еппфа.11оnъ. 
,- Режис.-балетмейстеръ, . ::J. 

! серы А. Jlебсде�ъ, С. Капппппъ, 111. :Ка11nсвпскiii. Нов. i� 1 Администраторъ И. }l<дapCI(iй. 

·-·�.-.'.'_:. 
обстап. и де1сор. художя. В. И. Петрова. Костюмы Ппвn· JL_ �- . . . 

�· runn. Парики Алексапдрова. · · €> 

...... ���,,,.i,,щil,� -�1, .... , ... ,1..ri-11·��..1 

!JP= 
1 ·

� 

r п 1i т н I й wъ:о й
е
Н

н
А

и 
ч
ж

;о��:· ��·:";;:::.�11 �� п���е��\.��-Е�:.��: ::.�
д
.: -� 

1 Б у ф ф ъ · 
Фра1р1ес1си С;уnnе-Деме.ч:ли. (Нев�кiй 100, театръ Линъ.) 

� Постав. А. К. Марджанова. У•1асто. г-жи Гамалtlt, А, Голи-
, . цина, Диза, Динина, Тамара, Курбатова, Надеждина и др., Полная оркестровна и пьеса гг. Германъ, Kopжoncкllt, КсендзовскНI, Ростоnцевъ, Туга-

ринов1,, ееона. Начало вм7:•
р

н
0
11
8
4ъ•

.
1 •. :веч

. 
Адм. Л, л .. Людо-

1 

� за Н 'дн. 8 руб., посуточно 1 руб.; 

� 
.1. 

т. ефлеофнт0апнъна4,1611_49. · б. 

r, залоrъ по cor лашенiю. 
Аnонсъ: въ · субботу 13 авгус·rа хопцертъ Н, В. Плевицкой. 

� 

· Въ D()Сiсресепье 7 ав1·уста бепефпсъ Хора и Ба.11ета. Между проч. опереттами им·JJ10тс11 сл·hд.: 
Садъ 0·1•1срытъ съ 6 ч. веч. Самоnванпая богиня. - ВесеJ1ые арестан-

� 
Диренцiя Воен. орнестръ . .Хоръ цыrанъ гг. Манарова и Полянова. ты. - Декольтэ. - Прюшочеniе nъ РУд· 

ПА.ЛА(Уl>·ТЕАТРА юпс·в. - .Женс1сое войс1со. -- Коварный Блест.ящiй дввертиссемептъ. � меф'пстофель. - Рогатый мужъ. - Небес-

� 
Бнле'l'Ы въ 1cacc·h съ 12 ч. дпл Съ участiемъ .энаменятостей: Еnропейскихъ театровъ-:варiетэ.

J 

пыл ласточ1ш. - Папашка - ыото11истъ. -[61 и въ Центр. (Неnщсiй, 23). Уnеселенiе безпрерu:впо до закрытiл сnда. Порво1тас. вух
п

я. .Гейша. _ э�,сцеuтрi�чнан лэдтr. _ Учепм- �
] · 

. 
� 

мученъе. - Поташъ н Перламутръ. ·-· Па-

� 

а ' ._ 
1 µ::::: лачъ города Берлина (обозр.) - Царство 

. 

i1i ;

.

f. · 
-----------------------------------------� капитала� -· :Исторiл одной-nо'lи, и мн. др: t В 
0ococooc::<:>:�coco100cocoooccccG � . · · � 1'" .. 1 �· 
(
()) 3 О О ЛОГ И ЧЕС Н I Й · · · · Репер:�:�::�л:·�:;�е;:�тра : (() ) �� �� iJ J fс Ад ъ -- · · Подъ .режпсс. А. В, 1 Люз11нскаrо . ...., 

() ·,,rРАФЪ ЛIO.К.CEJIIБYPI'Ъ", опер. БЪ 3 д. ·-() r: м - - -- 1 � ::. 
Об 1; i 1; Й БАЛЕТЪ А. В, Люзиt1скаго. Пр.-бал. Ма.карuва. .'! Г 

() 
озр Н е 3В ре Уч 

.

.. г-жи: По1сарская, Н1ч1овскuл, Искра, СтJ)Окъ, Жданова, () 
Q СТ р Ад А 

1

\ 
.1,,- �. -· � съ 11 час. до 8 час: веч. · rг. Але1:са.11дровскiй, Он'l.гппъ, Ропопъ, JllaйcкiA, 'lуrаевъ, О r () Кор 1ленiе въ 41/ ч дня JI10двпговъ, Рутковскiй и др. () 1 ;.._ 1-r· � 

' l\i 2 . • По окончапiи спекто,:кл.я на встрадt Симфоничеенlй 11 Сборникъ стихотворенiil, монологовъ, ·

,

· �-· "'( ., () .Катанье дtтей . оркестръ, подъ управл. я. ю. Спуцкаго. () . 
Р,азоказовъ, пригодныхъ длл 11 1:t: :�·· ·: .. � . · 

�. Въ Маломъ-ежедн. 2 предст., въ 5 ч. и 7 ч. Соба1си, чтен1я оъ �отр
ады. 

t'J 
о на пони и ослинахъ. \ ' пони и львы, муэьш. КJ!Оj'ПЫ и кинематографъ. о То�ъ II; ц. :r р. '50 к. 1 ::1� 
0сссоо_оссссссс10ссосс90ссоо0 Издан1е жппала "театръ и искусство", '1 ::�� 

·�1������:�]�11��������� 1 _;,,,i _ ..... �..J 

( 
драма въ ,.1, д. СЕРГ'БЯ ПОЛИВАНОВА, 

' rв,..,.дnь1�� фЕД�'�. 3. Е М Н О Е'' Пьес·:fi "ЗЕМНОЕ" ·на конкурс·fi имени А. я. Островскаго ,, D · • · 
lfl присужденъ nоче'l•ный отэыnъ. 

В 
Въ сnоемъ доклад1; жюрп конкурса от:м1;тпло: ,,Пы1са "3емп.ое" Скэтчъ въ 2-хъ кар. Соч. АМБА. Ц. 1 руб. 

хотл и паппсана не на новые м;отнвы, но очень сценична, дtйстоующiл лица очерчены .ярко, - Гвоздь сезона -
. . и д·Мствiе 1>аавиваетс� ,съ иnтересом:ь и безъ задержки". Петроградскаго Литейнаго театра 

Иэдапiе журнала "Театръ и Искусство" Петроградъ, Вознесенскiй пр.,' �Ъ 4. Ц·Jша � р.-:- Пьеса съ f;] , Обращаться: въ "Театръ ·И Иску�ство�. I;J 
большимъ, усnt;хо'мъ прошла в·о мно1�. прориац. городахъ : Орепбург,J,, Н_оnочер1сасскъ (2 раза) и др. 

iЬ:::!::J·-------...----·-----c::dl\.. ' . . . ' 
.) . 

��liЖ�ir����i�:m:��������� ���m���� 



f'llfclillllpa и ис�z��-,о. 
№ 32. ВОСНРЕСЕНЬЕ 7-го АВГУСТА. 1916 г. 

СЛОВIЯ ПОДПИСКИ: у 
�Объявлепiя (строка нонпареля въ треть страницы): женед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже-

1 

мtсячн. книгъ • Библiотекн Театра и Искусства•. 

50 

к

. 

п

о

зади те
1<

ста и 

75 

к. 
-

передъ тексто

м

ъ

. 11
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. 
За границу 14 р. На полгода (съ 1-ro iюля 5 р.) Контора -:- Петроrрадъ, Вознесен<:нiй просп., 4. 

За границу 8 Р· (Открыта съ 10 ч. утра до 

5 

ч. веч.). Тел

::j

е. 16-69. 
Отд'tльные №№ по 25 ноп. 

��============ ====А===========
�·--�-...._ ........ ..,..,.._... ........ _�-----.-"""----....... -.....,..._____ """-_____ _....._......._ ______ .,,.,.._..._..,,_.,,,,.._., 

GОДЕржпnIЕ 
Осяовпое заблулсдепiе. -_ Хров:1ша. - Изъ поnыхъ 1св:игъ. Ев�. Beзiinmooa. - Хамъ прн111еJ1ъ. Н. Долzова. -

: Искусство трудuо. Л�щвд,nя Аппии�онова. - По теа•rралыrой Россiя (Ростоnъ, Ноnочер1со.сскъ.) Вожвнъ� Ьшп-
виt(1>ой. - Изъ зо.шхсокъ еврейс1саго антрепренера. А. Фишзо11а. - Малепьюш хропюtо.. - Письма n·r, ред. -

По провипцiи. - Прошшц. л·:tтопись. - ОGъявленiя. Рисунки и портреты: лппа Павлова, Н. МаJ1ысо и А. Гла:зуновъ, М. :Муратоnъ, Момеп·r. спюш1r 
(4 сп.), Оркестръ I{исловодс1саго пар1tа, Б. Бор�rсовъ (2 портр.), Шапоnалею,о, П. IСаховс1сiй, К IСа1)анн, А. Фишзонъ, Петросышъ-Илыша, А. Пe1•po11-
cici й, JI. Розепъ. 

Петроградr,, 7 августа 191 б z. 

Ниже мы печатаемъ болtе или менtе подробный 
отчетъ объ обмtнt мнtнiй финансовой комиссiи 
Госуд. Думы по поводу театральнаrо налога. Соб
ственно, сейчасъ вопросъ этотъ представляетъ "акаде
мическiй интересъ", такъ какъ измtненiя ставокъ 
проведеньi въ · порядкt 87 ст., и разумtется, мало 
основанШ надtяться на то, чтобы Госуд. Дума вновь 
измtнила законъ, который и вообще-то · изданъ на 
время войны и, стало быть, имtетъ - или, по край
ней м·врt, долженъ имtть - временный харэ.ктеръ. 
Однако, война 1<:ончится, и вопросъ встанетъ, такъ 
сказать, во весь свой ростъ, - l:f вотъ причина, почему 
не слtдуетъ этотъ · обмtнъ мнtнiй обходить молча· 
нiемъ. Члены Госу д. Думы представлs�ютъ, при всtхъ 
несовершенствахъ избирательной системы, все же 
,, rласъ народа". 

Коренная ошибка и основное ааблужденiе мноrихъ 
мнtнiй и разсужденiй о театральномъ налогt заклю
чаются въ томъ, что налоrъ разсматривается съ точки 
зрtнiя платежныхъ способностей по'сtтителей. Это 
чисто финансовый взглядъ, совершенно не считаю
щiйся со свойствами облагаемыхъ цtнностей искус
ства. Согласно этому взгляду, чtмъ выше, т. е. дО·· 
роже nроизведенiе искусства, тtмъ больше съ него 
слtдуетъ брать въ казну. За. Рембрандта или за Ти
uiана поэтому надо брать во сто раз.ъ больше, ч·вмъ 
за литоrрафiю съ московской Ильинки, за Пушкина 
больше, ч·вмъ за Бову-Королевича, за симфонiю 
больше, чtмъ за rраммофонъ, за Шопенгауэра больше, 
. чtмъ за Кифу-Мокiевича. Когда говорятъ, какъ г. Дер· 

· бинuевъ, что публика, платящая 5 руб., можетъ .за
платит'> и 6 р. 60 к. - это совершенно вtрно, но 
точно также 'совершенно вtрно, что :за рубль нельзя 
дать такой театръ, какой можно дать за 5 руб. Слt
'довательно, одно изъ двухъ: или театральныя цtн
ности суть utнности, о ю;порых1',, вообще, не стоитъ 
заботиться, - тогда 'и толковать о чемъ же? Или 
это utнности, о которыхъ должно заботиться, - тогда 
нужно къ этимъ цtнностямъ бережно относиться и 
не поощрять при помощи ставокъ · налога дешеваго 
искусства, которое уже по одному. тому, что оно 
дешевое, имtетъ огромное преимущество предъ доро
гимъ,· такъ какъ прихьдится. по· вкусу чер,ни.· 

Тутъ есть .,югическое .противорtчiе; тутъ очевид
ный провалъ. Какъ соцiалъ-демо�ра�тическое ученiе 
останавливается предъ интеллектуальными и художе
ственными цtнностями, будучи не въ силахъ · примt
нить къ нимъ · формулы производства' и прибавочныхъ 
суммъ прибыли, такъ и всякая продуманная госу дар
<;твенная и оqщественная мысль не можеть не оста-

навиться предъ своеобразнымъ явленiемъ искусства и 
должна признать, что упрощенныя схемы финансоваrо 
обложенiя совершенно непригодны для него; что, со
блюдая яIСобы справедливость, · налоговое обложенiе 
создаетъ, въ сущности, высшую несправедливость. 

Театръ - деликатное и хрупкое д·вло. Къ его 
обложенiю и подходить сл·вдуетъ тонко и деликатно. 
Это не миткаль и не шетсь, не рожь и не крупчатн:а. 
Какъ несомн·внно, что хорошее ис1<усство - величай
шее благо, такъ, быть можетъ, тоже несомнtнно, что 
епишкинскiй кинематографъ есть величайшее зло. 
А вtдь по схемt налога - чtмъ больше Епиш I<инъ 
есть Епишкинъ, т·вмъ болtе жизнь его, съ налоговой 
стороны, облегчена ... 

Война кончится, и вопросомъ этимъ пр
1

идется за
няться серьезно ... 

По сообщенiю .Дня", отъ петроrрадскаrо I<омитета со
юза rородовъ получено требованiе о сдачt ему по,цъ лаза
реты театральныхъ помtщенiй: • Невс1<аrо Фарса", ,, Интим
наго театра• и "Зала Павловой". Пом·вщенiя эти должны 
быть освобождены и переданы союзу не позже 9-ro августа. 
Труппа �Невскаго Фарса" возбудила ходатайство о разр·в
шенiи продолжить спекта1<ли въ этомъ· театрt до 21 авгу
ста. Ходатайство это комитетомъ удовлетворено. Такимъ 
образомъ горькая чаша не минула петроrрадскiе театры. Толь
ко театра.11ьный человtкъ способенъ понять, скольк(! тра� 
rическаrо заключаетъ въ себt это сообщенiе. Легко с

1<
а

зать, напр., ,,очистить пом·вщенiе", но какъ трудно это сдtлатьl 
И неужели этотъ, далеко не малµtй, расходъ также должны 
на себя принять театры 7 Вtдь этотъ расходъ на эвакуацiю 
относится уже къ жертвt достоянiемъ, а не только помt
щенiемъ. Влад-вльцы зцанiй получаютъ извtстную l{Омпен
сацiю за наемъ помtщенiя подъ лазаретъ, но дирекцiи теа
тровъ'не только теряютъ предпрiятiе и произведенные расходы, 
а еще принуждены на свой счетъ вывозить имущество. По всей 
справедливости, союзъ rородовъ долженъ принять на свой 
счетъ хотя бы расходы по эвакуацiи помtщенiя, если друг iя 
болtе широкiя формы вознагражденiя, невозможны. 

• Теат. Газета" справедливо осуждаетъ легкомыслiе и "сует
ливость" обновленческаго "Совiпа Т. О." Одинъ изъ та
кихъ порывовъ - пишетъ • Театр. rа.з. ", 

-
� касса для про

дажи билетовъ въ московскiе театры". Такая касса опре:. 
дtленно коммерческое предпрiятiе, I<оторое можетъ имtть 
успtхъ только какъ таковое· и поэтому обреченное на не
успtхъ въ рукахъ Сов·вта . Не менtе • мелкое движенiе" и 
тотъ маrазинъ, который Совtтъ снялъ подъ l(омиссiонный 
отдtлъ. Въ этомъ комиссiонномъ маrазинъ предполаrаетсп 
принимать театральныя объяв.ченiя, продавать пьесы и даже 
пудру и rримъ. Опять-таки мысль не плохая, и частное 
театральное агентство сумtло бы ее выполнить, но въ дан
номъ случаt объявленiя попадутъ въ конторы объявленiй, 
пьесы будутъ продавать театральнь1я библiотеки, а пудру и 
гримъ аптекарскiе магазины. Зад�чи Совtта должны быть 
шире, принципiальнtе, бол·ве руководя щи". 

Совершенно вtрно, но каждый даетъ, что можетъ. Кон
курировать съ Разсохиной, nродаsать пудру, сманивать 
антрепренеровъ .минiатюръ" - это и есть .настоящая сфера 
.обновленческаrо� Сов.tта. 
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Зас·Jщанiе Финансовой Комиссiи Государственной Думы 
18 iюня 1916 r. по вопросу о театральномъ налоrt состоя
лось подъ Предсtдательствомъ П редсtдателя Финансовой 
Комиссiи проф. Л. С. Постншюва. 

Докладчикъ Н. Я. Ростовцевъ началъ свой докладъ съ 
того что считаетъ самое названiе законопрое1па слишкомъ 
общ�мъ и полаrаетъ, что театры Императорс1<iе и театры 
такого высокаrо художественнаrо значенiя, ка1<ъ Музыкаль
ная драма въ Петроrрадt и московскiй Художественный, а 
также и всt народные театры, имtющiе колоссальное значе
нiе въ смыслt развиriя массъ и представляющiе собою 
какъ бы школу, никоимъ обраэомъ нельзя став·ить на ряду 
съ такими зрtлищами, какъ цир1<0�ая борьба, кулачные бои, 
бой п·втуховъ, кафешантанъ и кинематоrрафъ. 

Между твмъ названiе законопроекта вообще не соотвtт
ствуетъ неболыпимъ указанiямъ въ зак9н·в, которыя удtлены 
зрълищамъ, и докладчИI<Ъ полаrалъ �ы, что если не теперь, то 
посл·в войны кадификацiя за1<оновъ о театрt должна быть 
поставлена н'а очередь, тtмъ болtе, что русскiй театръ въ 
своихъ лучшихъ проявленiяхъ, несомн·внно, составляетъ гор
дость Россiи. 

По новой части налога, которая должна отчисляться въ 
пользу Вtдомства Императрицы Марiи, докладчикъ выска
зывается за то, чтобы Вtдомство Императрицы Марiи полу
чало иэвtстную зафиксированную сумму, при чемъ базируясь 
на цифр·в пом·вщенной въ законопроектt, rд·в говорится, что 
В·Jщомство Императрицы Марiи до сего получало 21/2 мил
J1iона, докладчикъ полаrалъ бы, что ввиду несомн·Jшн?й пользы 
которую оказываютъ прiюты и лtчебныя учреждеюя В1щом
ства Императрицы Марiи и въ виду возникшей дороговизны 
1щредь возможнымъ при фи1<сицiи суммъ прибавить отъ 600 
тысячъ до l миллiона руб., такъ чтобы зафиксированная сумма 
никоимъ образомъ не превышала 31/2 миллiоновъ рублей 
ежегодно. 

Представитель Министерства Финансовъ заявляетъ, что 
въ послtдующихъ своихъ объясненiяхъ В·Jщомство Импера
трицы Марiи уже показывало цифру получаемую съ зрtлищъ 
въ разм-tр·в не 21/2 миллiоновъ, какъ указано въ законопро
ектt а въ суммt 41/9 миллiоноsъ, ввиду этого онъ не можетъ 
СОГЛ�СИТЬСЯ СЪ ДОl<Лf!ДЧИКОМЪ О фИI{СИрОВЗНiИ ЭТОЙ СУММЫ 
въ размtрt 31 /2 миллiоновъ. 

Это заявленiе вызвало rорячiя пренiя, въ которыхъ участ
воваJIИ члены Гос. Думы Дербинцевъ, Каразинъ, Блажковъ, 
Постниковъ и дpyrie. Общiй смыслъ рtчей ораторовъ заклю
чался въ томъ, что въ виду налоговой безпощадности, кото
рая насъ ожидаетъ въ будущемъ, они согласны на такой 
непопулярный налоrь, какъ театральный, если онъ пойдетъ 
на пополненiе средствъ Госу дарстве.ннаrо Казиачейс:ва, а 
не на у.силенiе средствъ блаrотворительныхъ учреждеюй, ко
торымъ уже такъ много отдано изъ средствъ Государства,. 
какъ, напримtръ, монополiя ·· иrральныхъ картъ. 

Въ виду выяснившейся чрезвычайной важности вопроса 
о томъ какая часть налога будетъ передана В·вдомству Им
ператр1�цы Марiи и не выясненности со стороны Бtдомства 
Императрицы Марiи точной цифры, которую он.о поJiучало 
до сихъ поръ отъ налога съ зрtлищъ, Н. �; Ростовцевъ 
предложилъ отлож11тъ · детальное разсмотрtюе .вопроса до
представленiя Вtдомствомъ Импер.атрицы Марш точныхъ
св·вдtнiй, при чемъ, по . предложеюю Б. И. Каразина, на 
слtдующее зас1щанiе Комиссiи постановлено. �риrласить 
Представителей Вtдомства Императрицы Марш для дачи 
личныхъ объясненiй. · · 

Членъ Государственной Думы А. С. Сухан?въ предло-
жилъ освободить совер�енно отъ налога сельсюе и деревен-
скiе театры. .. . 

Докладчикъ присоединяется къ предложеюю r. Суханова, 
но съ тtмъ, чтобы это не расllространялось на кинемато-
графы и болhшiя дачныя мtста. 
· В. С. · Дербинцевъ предлаrаетъ, чтобы· мtста · свыше 5 р.,

какъ посtщаемыя богатой пуб.ликой, были обложены дороже,
тtмъ бодtе, что въ провщщiи, на которой особен�о тяжело
отражается театральный налоrъ, мtста въ 5 руб. почти от-

. сутствуютъ. 
Докладчикъ къ этрму присоединя�тся и предл9жилъ уста,-

новить на ,эrи мtстn налогъ въ 30°/о къ цtнt. 

Слухu · u 6\·cmu. 
Х р о к ·u k а.; . 

__ 2 августа, въ день перво� годовщины crvrepти заслужен
наго артиста Александринснаrо театра К. А. Варламова, въ 
церкви Всtхъ· Скорбящихъ Новодtвичьяrо монастыря, была 
Qтслужена заупокойная обtдня. Присутствовали вице-прези-

дентъ русскаrо теаrральнаго общества А. Е. Молчановъ, 
главный режиссеръ Александринскаrо театра Е. П. КарпоВ1· 
помощникъ режиссера П. С. Панчинъ, артистюJ: А. А. Чи
жевская, ;rJ. Н. Шувалова, М. А. Кострова, душеприказчикъ 
покойнаго - артистъ А. Л. Черновъ, артистъ балетной труп
пы Л. С. Леонтьевъ и др. 

Послt обtдни была отслужена панихида на моrилt. Депу
тацiя отъ труппы Александринскаrо театра въ составt арти
стокъ - Л. Н. Шуваловой и А. А. Чижевской воз110жили 
на могилу вtнокъ съ надписью: "Тебя здtсь нtтъ, а мы съ 
тобой" - "Дорогому дядt Костt отъ труппы Александрин
скаrо театра•. 

Памятникъ-часовню, сооружаемую на моrилt К. А. Вар
ламова предполагается закончить лишь къ сентябрю. 

- Съ зимняrо сезона въ Императорскихъ театрахъ будуrъ
повышены ц·вны на мt.ста. Новая планировка цtнъ вырабо
тана чиновникомъ особыхъ порученiй r. Шишка и посту
пила на утвержденiе министерства Двора. 

- Правленiемъ Союза драматическихъ и музьil{альныхъ
писателей только что полученъ из� Мин.ист. Внутрен. Д·влъ 
утвержденный новый уставъ Союза, въ который Мннистер
ствомъ введены только весьма незначительнh!я изм·вненiя. 
По новому уставу Союзъ является вполнt самостоятельнымъ 
учрежденiемъ и только формально связанъ съ Театральнымъ 
обществомъ, что однако для Союзr1 представляетъ значи
тельныя выгоды (отвtтственная агентура почтовыхъ чино
вниковъ, безплатная пересылка корреспонденцiи и т. д.). 
Въ новомъ устав·в съ большой широтой испол�..зованы вс·в 
возможности авторс1<ой охраны, предоставляемыя новымъ за
кономъ объ авторскомъ правt. 

- Сезонъ въ театрt А. С. Суворина оп<роется въ ло
сл·вднихъ числахъ августа "Горемъ отъ ума•. Первой но
вию<ой сезона явится пьеса г. Батайля "Свtточи•. Дал·ве 
будутъ поставлены: ,,Арлезiона• - Додэ, "Война жен
щинъ" - Е. Скриба, новая пьеса молодого итальянскаrо 
драматурга г. Нина Оксилiа: ,,Женщина съ зелеными гла· 
зами" и др. 

- Въ дирекцiи Литературно-Художественнаrо общества
обсуждался в о п р о с ъ. о п о с т р о й к t на купленной об
ществомъ землt т е  ат р а. Большинство высказалщъ за по
стройку небольшого театра, человtкъ на 700-800 и зала 
для клуба. Обсуждался вопросъ объ объявленiи кою<урса 
на зданiе театра. Предположены три премiи, въ три тыс. 
рублей, въ двt тысячи рублей и въ тысячу рублей. 

- Въ труппу "Лtтияrо Буффа" принята провинцiальная
опереточная артист1<а r-жа Похитонова, которая на-дняхъ вы
ступитъ въ роли Боккаччiо, вм·всто Н. И. Тамары. 

- Выяснился составъ оперной трущн,1 Народнаrо дома
на зимнiй сезонъ (дирекцiя А. Р. Аксарина). Въ составъ 
вошли: г-жи Викшемсная, Виниченко, Горская, Лурье, · Нt
rина, Полякова, ПравАина, Рiоли, Сабанtева (сопрано), 
Корсакова, Куткова, Петренко, Самарина, Стефановичъ (меццо
сопрано), Александровская, Борецкая, Боярояа (�омтральто), 
r.r. Викинскiй, Гриценко, Мосинъ, Рождественсюй1 Рихтеръ, 
Словцовъ, Чиriани. (тенора), Бочаровъ, Григорьgвъ, Дого
надзе, Левикъ, Садыковъ, Холодковъ (баритоны), Акимовъ, 
Кустовъ Маратовъ, Павловъ, Пироrовъ, Садомовъ, У.1уха
новъ (б�сы) и др. (Главные режиссеры r.r. Санинъ и Улу
хановъ, дирижеры - r.r. Гошшкинъ, Златинъ, Самосудъ и 
Штейманъ. Балетмейстеромъ приrлашенъ Г. Г. Леrать. Въ 
теченiе сезона состоятся гастроли· г-жъ Неждановой, Кузне
цовой, гг. Собинова Смирнова и Шаляпина. Изъ новыхъ по
становокъ будутъ даны: "Добрыня Никитичъ" Гречанинова, 
"Золотой ntтушокъ" Римскаrо-Корсакова. ,,Орфей" Глю1щ 
,,Эросъ и Психея" Богадурова. 

-- Труппа лtтняго Буффа1 по .инцiативt М. · А. Ростов
цева, ор ra низуетъ ссу до-сбереrа тельное товарищество в за им?-· 
пом:ощи служащихъ въ Паласt и Буффt. До утвержденш 
устава обшее собранiе рtшило немедленно внест� на учр�
ждевiе кассы по 5 рублей учредител1)ских1� съ человtка, 
независимо отъ получаем:аго, содержанiя. Дальнtйшiе • член
скiе взносы будутъ. установf{ены въ размtрt, ·соотв-втству
ющемъ получаемому каждымъ . сод'ержанiю. Дирекцiя вы
разила corл:acie на устройство въ теченiе какъ лtтняrо, такъ 
и зим:няго сезона спектаклей, чистый сборъ съ . которыхъ 
поступитъ на усиленiе . средствъ кассы взаимопомощи. Въ . 

. организацiонную �омиссiю выбраны: r-жа Тамара, rr. Ростов
цевъ, · Ксендзовскtй, Феона, Марджановъ, казначеемъ И. Н. 
Мозrовъ. 

. - Изъ Парижа телеграфируютъ : По. свtдtнiямъ изъ 
Луrано, Элеонора Дузэ очень серьезно больна. У великой 
артистки потрясена нервная система. Опасаюrся печальнаrо 
исхода. 

- С. А. Смоляковъ ·ведетъ переговоры съ владtльцами
театра "Водевиль" на Разъtзжей улиц-в о снятiи на зимнiй 
сезонъ этого помtщенiя, для постановки фарсовыхъ спектаклей. 

\ 
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- Авторъ пьесы .Кровь" С. Шиманскiй, закончилъ на
дняхъ трагикомедiю въ 1 д·вйствiи "Игра въ кошки и мышки", 
исключительное право на постановку которой въ Москвt 
прiобр·влъ театръ Струйскаrо. 

]4ocko6ckiя 6\cmu. 
- 1-ro сентября исполняется 50 лtтъ съ основанi}{ мо

сковской консерваторlи. 
- Изъ состава труппы театра Корша вышла г-жа Крече

това, вм·всто нея приглашена артистка Инт.имнаго театра 
г-жа Элiашевичъ. 

- Приглашенный на зимнiй сезонъ режиссеромъ въ
ДраматическНt театръ г. Бережной призванъ на военную 
службу. 

- По словамъ газетъ, въ виду ожидающагося призыва
Малый театръ проситъ контору Императорскихъ театровъ 
ходатайствовать передъ военнымъ в1щомствомъ о предоста
вленiи отстроче1<ъ rr. Максимову, Климову, Полонскому, 
С1<арцеву и Дорошенко. 

- Зимнiй сезонъ оперетки въ театръ "Зонъ" открывается
8 сентября. · 

- Въ предстоящемъ с�зонt П. П. Струйскiй сдаетъ до
Рождества свой тезтръ малорусской ,труппt г. Гайдамаки 
(а не г. Суходольскаrо, какъ у насъ сообщалосъ), съ Рожде
ства же будетъ держать "минiатюры". 

- Въ бюро · получены свtдtнiя, что оперная труппа
r. Палiева, совершающая турнэ 110 Сибири и Дальнему 
Востоку, закончитъ поtздку 15 августа. Сборь1 хорошiе. 

- 7 - го августа исполнилось 20 лtтъ службы въ Бюро
И. Р. Т. О. завt.дующей кассой Т. П. Федоровичъ. Юби
лярша получила поздравительныя телеrрам.мы. 

Dачиые meampы. 
Ермолов:ка. Репертуаръ Общедоступнаго Передвижнаго 

театра продолжаетъ быть очень р.ззнообразнымъ. Пьесы 
Островскаrо, (Тяжелыt дни, Лtсъ), Толстого (Власть тьмы) 
чередуiотся съ пьесами новыхъ литературныхъ �·вянiй -
Бьернсона-Бьернстерна (Географiя и любовь) и Бернарда 
Шоу (Кандида), и нужно замtтить, что послtднiя разыгры
ваются. исполнителями лучше, ч'l>мъ первыя. Очень слабо 
пр0шелъ .лtсъ•: роли плохо разошлись по труппt, въ 
особенности главные персонажи оставляли желать многаrо. 
"Географiя и любовь", поставленная въ яркихъ комедiйныхъ 
тонахъ съ участiемъ г-на Гайдебурова и г-жи Скарской въ 
главныхъ роляхъ, прошла съ большимъ успtхомъ такъ же, 
какъ и "Кандида", но благодаря своеобразному, нtсколько 
вычуряому толкованiю роли Эдрина r. Гайдедуровымъ, тайна 
поэта врядъ ли была разгадана публикой. 

Столtтняя годовщина дня рожденiя великаго артиста 
А. 'Е. Мартынова была ознаменована постановкой Гоголев
ской "Женитьбы", очень хоро\по поставленной и старательно 
разыгранной. Нвсколько охл'аждалъ вп�чатлtнiе слишкомъ 
медленный темпъ игры, что особенно чувствова.11ось въ пер
вомъ актt; r. Гайдебуровъ тщател·ьно продумавъ свою роль; 
особенно удалась ему сцена разговора съ Агафьей Тиханов
ной; нъскоJ1ько портилъ впечатлtнiе его слишкомъ молодой 
rримъ, не соотвtтствующiй солид�ости выслужившагося 
надворнаго сов·втника. Очень �ороша въ роли невtсты была 
г-жа Марусина. Въ небольшихъ роляхъ выдtлились г-нъ 

. Свtцкiй (Анучкинъ) .и r-жа Валентинова (Арина Пантелей
мовна). Передъ началомъ спектакля поэтъ П. В. Быковъ 
подtлился съ публикой своими интересными воспоминанiями 
о А. Е. Мартыновt и съ большимъ чувствqwъ прочелъ стихо
творенiе Апухтина, посвященное великому артисту. Бли
жайшими постановками намtче.ны "На днt" Горькаго и" Три 
сестры" Чехова. 

Орацiев6аум:скНi театръ, въ доброе старое время дер
жа.вшiйся серьезнаrо·· репертуара и приrлашавшiй гастроле
ровъ съ крупными артистическими именами, въ текущемъ 
сезонt. пробавшщся· минiат1<>рами и фарсами, которые ста
вили то r-жа Ал�tНшкова, ro труппа Троицкаго фарса r ... жи 
Вtр1:1ной. Пос�tдняя 31 iюля праздновала свой бенефисъ 
постановкой, �Морскихъ. купавiй •. : Сборъ былъ почти пол
ный. - Театръ въ ,,<;тр�льн':t" ставиn серьезныя и обста
новочныя пьесы. Послtдflими постановками были "Ревность•, 

, давшая одинъ изъ лучшихъ въ сезонt 'сборъ и "Измаилъ• 
(бенефисъ г. Хованскаrо). Режиссеръ труппы А. А. Наров
скiй выстуnаеrъ. · е:ь. свой бенефисъ въ заглавной роли тра-
rедiи Шекспира· ,,Король Лиръ". . 

Въ сосtднемъ театрt на ст. Ceprieвo 31 iюля состоялся 
бенефисъ М: · Я. Лилиной-Тинской;. выступившей въ роли 
.Катюши Масловой". Симпатiи публики i<ъ ·бенефицiанткt 
выразились полнымъ сборо'мъ и рядомъ подношенiй. Шед
шiй наканунt во второй разъ "Позоръ Германiи". далъ 
свыше 400 рублей. 

Объявленное открытiе большаго Озерковскаrо театра 
не состоялось. Причина отмъны - требованiе артистовъ 
уплаты денегъ до начала спектакля, которыхъ у антрепре
нера, r. Шустоь-а, не 01<азалось. Пришлось возвратить со
бравшейся немногочисленной публик:в деньги обратно, и ар
тисты, затратившiе трудъ на срепетовl{у nьесы, разъtха
лись по домамъ, что называется, не COJlOHO хлебавши. 

* * * 

Луна Парк"Ь. Выступленiя Изы Кремеръ, приrJJашен
ной всего на четыре спекта1<ля, сопровождаются т·tмъ же 
успtхомъ. которымъ эта оригинальная и интересна и артистка 
пользовалась и во время своихъ предыдущихъ гастролей въ 
Петроградt. Справедливость требуетъ отм·tтить, что успtхъ 
г-жею Изой Кремеръ вполн·t зас.rJуженъ. Ея своеобразный 
репертуаръ, свидtтельствующiй о ея несомн·внномъ артисти
чесr<омъ в1<ус·в, мастерская въ смысл·в техники передача, 
преl{расный въ рамкахъ этого жанра голосъ, выразительнан 
мимика и разнообразiе интонацiи - все это въ полной м·вр·в 
оправдываетъ популярность артист!<и, 1<оторую она npi
oбptлa за таr<ой относите;1ьно r<орот1<iй rрокъ. Артисп<а безъ 
l{ОНца биссировала, исполняя no желанiю и указанiямъ самой 
публики, свои боевые номера. N.

НевскНi фарсъ. ПосJгt неудавшагося опыта съ "Зай
цемъ•, г. Добровольскiй дJJя второй новинки своего 1<раrка1·0 
сезона поставилъ фарсъ "Послt.свадебные сюрпризы" ( ,, Са
муэль Нупкинъ и Джонатонъ Ilупкинъ•), авторами 1ютораго 
названы и самъ бенефицiантъ (первое представленiе новю1ю1 
совпало съ бенефисомъ г. Добровольскаrо) и К. Ларинъ. 
Такимъ образомъ у двухъ героевъ пьесы им·вются два автора, 
новые, т. ск., ,, Поташъ и Перламутръ" драматургiи. Первый, 
если не ошибаемся, опытъ по1<азалъ, что новой "фирм·в и 

основательно извtстны современные методы .1<рой1ш и шитья" 
пьесъ. ,,Горе оть тещи", составляющее тему пьесы "моло
дыхъ" драматурговъ, достаточно использовано въ про�,rзве
денiяхъ фарсоваго жанра, но есть и удачно с1<омбинирован
ныя положенiя, · остроумно-неожиданнын. Очень забавенъ 
напр., моментъ, когда затравленный зять, разnедясь. съ своей 
женой и женясь на.�друrой получаетъ въ свой ci-devont суп
ругt вторую тещу, благодаря тому, что она, въ стою очередь, 
вторично вышла замужъ и по роковой случайности, возмож
ной только въ фарсахъ, за отца второй жены своего быв
шаrо мужа! Поставлена пьеса г. Добровольскимъ весьма 
старательно и исполняется въ смыслt ансамбля почти без
укоризненно. Превосходенъ самъ бенефицiантъ въ роли
Нупкина, очень забавенъ г. Ченгери - Пупкинъ, и прекраса 
r-жа Яковлева, .дипломированная", такъ сказать, исполни
тельниuа тещъ всякаго рода, а въ этой роли прямо превзо
шедшая себя. Г. Сtверовъ въ роли дяди Нушш на былъ
вполнt удовлетворителенъ. Нъсколы<0 слабtе были пред
ставлены "молодыя силы" этого театра г-жи Мюратъ и
r-жа Эристова, правда и роли, ИмЪ порученныя, достаточно
безцв·втны. Бенеф1щiантъ бьшъ тепло прив-втствованъ много-
численной публикой. . Nemo.

* * 
* 

Павловскiit вокэад"Ь. Г. Фительбергу въ этомъ году 
не посчqстливилось. · Ему пришлось выступить в.сего лишь 
въ 4-хъ симфонич.ескихъ концертахъ, да и то при весьма 
неблаrопрiятныхъ условiяхъ, такъ ка1<ъ по непредвид·вннымъ 
обстоятельствамъ болtе 10 ор1<естрантовъ пришлось экстренно 
замtнять новыми лицами. Изъ концертовъ подъ ,его управ
ленiемъ наиболъе интереснымъ оказался вечеръ, посвящен
ный польскимъ авторамъ, въ программу котораrо вошли с11м
фоническая поэма М. Карловича "Станиславъ и Анна Осв·в
тимы •, 2 части изъ d'moll'нoй симфонiи' Стойовскаго, Фан
тазiя на польскiя темы для форт. съ орк. И. Падаревскаго и 
концертная увертюр.а· Шимановскаrо. Послtдняя пьеса, 
эффектно иаписанная и проникнутая явнымъ влiянiемъ Р. 
Штрауса, оказавшаго на большинство польскихъ музыкан
товъ огромное давленiе, неоднократно »сполняJJась па раз
ныхъ эстрадахъ, почему мы и не будемъ на ней останавJiи
ваться. Минуя также мало интересные фрагменты изъ сим
фонiи Стойовскаго, считаетъ нужнымъ обратить особое1 вни
манiе на произведенiе безвременно поrибшаго въ Татрахъ 
высокоода�ннаго молодого польскаго композитора М. Кар
ловича. Иллюстрйруя исторiю трагической любви брата и 
сестры (въ программt, къ сожалtнiю, не· было приведено 
какихъ-либо поясненiй относительно вдохновившаго компо
::�итора сюжета), симф. поэма I{арловича заключаетъ въ себt 
превосходную музыку, полную высо.каго поле11а и техниче
ски от.цично сд·вланную. У.и;ивительно ц'l>льное, захватываю
щее настроенiе даетъ любовная· сцена, поражающая шири
ной р�змаха, блаrородствомъ ме,!lоса и горячностью чувства, 
Композицiя Падеревскаго, }Jскусно разрабатывающая народ-

1 
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Капельм. Императ. оперы Н. Малько и д11ректоръ 
Консерваторiи А. К. Глазуновъ. 

(Къ гастролямъ въ Павловско:1-1 ь вокзалt.) 

ныя темы, интересна главнымъ образомъ съ точки зрtнiя 
пiанистической. Написанная ис1<лючительнымъ мастеромъ 
фортепiано, фантазiя Падеревскаrо отлично лежитъ въ паль
цахъ и чрезвычайно эффе�тна по звучности. Эти качества 
пьесы хорошо оттtнилъ шанистъ г. Бай, которому она уда -

' лась въ высшей мtр·в. · · 
Вслtдъ · за r. Фительберrомъ выступили гастролеры Н. 

Малько и А. Глазуновъ. Послtднiй дирижировалъ собствен
ными произведенiями .. Въ программу вошли: юношеская �-я 
симфонiя, бодрая и· свtжая, но съ весьма · эамtтными вщя� 
нlями Р.-Корсакова и Мусоргскаго, форт. к�нцертъ въ·испол
ненiи r-жи Мерiинъ и сюита изъ балета • Барышня-служан-· 
ка" (Испь1танiе Дамиса). Солистка вечера 01<азалась отлич
ной пiан1:1сткой, съ мяrкимъ �очнымъ· удаµомъ, ;очной рит
микой и высоко развитой техникой. Г-жа Мершнъ,. полу
чившая въ этомъ rоду высшую награду при окончан1и кон
серваторi�, оправдала данну19 ей лестную аттестацiю. 1-tъ 

сожалtнlю, произведенiе, съ которымъ ей пришлось высту
пить, не даетъ матерi�л� для то�о, чтобы судить, насколько 

ей удается интерпретащя эмоцюнальной музыки. Что же 
касается оркестровой части программы, то она была выпал-' 
пена въ общемъ удачно. Выступая изъ года въ ГОJ.LЪ съ 
замкнутЫМ,Ъ круrомъ. своих:ь произведенiй, _А. Глазуновъ npi· 
обрtлъ замtтный навыкъ въ дирижированш,, успtху кото
раrо много содtйствуетъ популярность Глазуаов;, ка�<ъ му
зыкально-оqществецнаrо дtятеля. По существу же . Гл<'J.зу
новъ принадлежитъ къ типу дирижеровъ-авторовъ, интересъ 
которыхъ покоится на исполняемыхъ . произведенiяхъ. На 
дирижерское искусство у насъ въ Россiи пока еще не смо
трятъ какъ, на самодовлtющее искусство, требующее отъ 
капельмейстера особыхъ природныхъ данныхъ и совершен
ства спецiальной теХ!iИКИ. Сравнительно еще недавно почти 
каждаrо автора призна�али способнымъ дирю_кировать своими 
произведенiями. Вспомнимъ, напр., Бtляевсюе концерты, слу
жившiе ареной такихъ дирижерскихъ выступленiй со �т�р.оны_. 
композиторовъ., · Но оказались ли среди нихъ настоящ1е ди
р11жеры ?·' Прщц:щи:гся отвtтить отрицательно. Съ этой rочки 
эрtнiя гастроль Н. Ма�ько въ Павловскомъ вокзалt, сопро- , 
вождавшаяся. больinимъ художественнымъ у,слtхомъ, nказа
лась значительно интереснtе. Въ л,ицt г. Малько мы имtемъ 
предъ собою дирижера.'типа европейскаrо, т. е. а.ртис_щ спе
цiализировавшаtося въ. своемъ искусствt,.облада19щаг�. при
родными .къ :нему: дащ-IЫ\\1И,. работающаго над�· собой -и по
тому неустанно фвер�енству19щаr,ося. , У r. �аJ1ько �м'tется 
цастоящiй дирщке.рtкfй темперамен:�;ъ, . вэмахъ . t �о точенъ, . иясенъ, фигура .въ ·мtру, rюдвнжна� �редрва,, J\OTOP.f3IMИ, _онъ · 
пользуе,тся, всегда' ·дос;ига�:отъ цtди .. · При т�кихъ усл�\:няхъ 
вполнt понятно, .что избраюф�·, ·11.мъ �проr.рам�а · была 'пред
ставлена въ пр�,,ВИ,!I��омъ/ яр,�9мъ ,Qсвt�енiи, · rар�онцчески 
цtломъ ц планомtрномъ. Большинство произведеюй, испол
ненныхъ r. Малы<о, извtстно уже Петрограду. • Сирены," 
Глiера, Картинки съ. выставки Мусорrскаго ;1(?Водилось слы
шать не одинъ разъ, равно какъ .и симфоюю И. Стравин-

скаго , укрtпившуюся въ проrраммахъ.симфщ-1инес,<ихъ I<Ofi� 
uертовъ по почину Н. Малько . Въ этоl\,fъ послiщнемъ. : про-: . 
изведенiи, относящемся къ юнымъ rодамъ композитора, много 
живой, искренней музыки, хотя и' не .11ишенной. эамtтныхъ· 
влiинiй Р.-Корсакова, Чайковс1<аrо и Глазунова. · Подли·цный 
талантъ однако �крашиваетъ эту недостаточную самостоя
тельность музыки. Сверхъ упоllfянутыхъ композицif.1 r. Малько 
впервые исполнена была музыка къ пантомимt .1;>. Р.омацова 
" Пьерро и мас1ш" - Б. Асафьева. Сочиненiе. r. Асафьева 
оставило отрадное впечатл·внiе яркостью красокъ .. гар14они� 
ческой новизной и остротой и тематической изобрtт.ртель.
ностъю. Отсутствiе текста не дало возможносп1 судщ:ъ ;въ -
полной мърt о чисто иллюстративныхъ достоинствахъ , му-
зы1ш, но думается, что при сценическомъ со11ровожденiи та
Jiантливое nроизведенiе г. Асафьева еще больше выиrраетъ. 
Быть можетъ, иницiат.ива Ii. Малько вызоиетъ интересъ къ 
1,омпозиuiнмъ Б. f�..сафьева, столь мало изв·встнаго _ въ ка
чествt автора, хотя имъ написано нtсколько крупныхъ про
изведенiй · (балеты • Бtлая лилiя ", .Лукавая Флоре!-lта �, дtт.-

скiя оперы и пр.). 
·· 

* * 
* 

н. м_.,вz,. 

Сес'l'рорiщкiй к.урор'I''Ъ. Новая для Сестрорtцка га
строльная система является по истинt якоремъ спасенiн. По
стоннный капельмейсrеръ курорта r. Гордонъ, приrласившш. 
для своего бенефиса r-жу Плевиuкую, не остановился · на 
этомъ и объявилъ r<0нцертъ изъ произведенiй А. Колтяева 
(30 iюля). И пя по этому пути, r. Гордонъ одюiъ изъ. 
ближайшихъ вечеровъ, вtронтно, посвятитъ композицiямъ 
М. Иванова. При такомъ положенiи д·влъ, особенно при
скорбномъ послt предшествующаrо сезона, К<'Гда программы, 
сестрорtuкаго курорта отличались безукоризненной чисто
той, вы держанностыо и содержательностью, - выступленiя 
этимъ лtтомъ постороннихъ дирижеро.въ являются свtт
лыми бликами на мутномъ фон-в. Среди rастролеро13.ъ,· 
взявшихъ на себя неблагодарную задачу поддержанiя инте
реса къ явно пацающему дtлу, слtдуетъ особенно отмi,тить 
I. И. Витоля, которому удалось достичь серьезныхъ худо�
жественныхъ резулыатовъ. Uентръ тяжести отчетнаrо ве.
чера (27 iюля) заключался ве въ качествt оркестроваrо ис-.
полненiя (г. Витоль дирижеръ ' весьма посредственный), а ·въ 
новизн13 программы, посвященной .11атышской народной и
художественной музыкt. Преимущественнаrо внимацiя за· 
служиваютъ превосходныя народныя п-всни, исполненныя, въ
отличной rармонизацiи, под.ъ улравленiемъ талантливаrо ре
гента г. Рейшера. Тtмъ же хоромъ, мноrочисленнымъ по 
составу. (150 чел.) и строго десuиплинированнымъ, были
critты въ I отд. ориrинальныя проиэведенiя латышскихъ
кu�позиторовъ Э. Дарзина, I. Витоля и Э. Мельнгалиса, 
оставившiя хорощее впечатлtнiе искренностью и содержа
тельностью музыки. _ ()ркестровап часть программы была 
выполнена подъ упр. I. Витоля. Львиную долю ея заняли 
композицiи дирижера - отрывки И::!Ъ музьl!{И къ драмати
ческой сказк·в Анны Бриrадэръ .Король Брусубардъ и прин- .

Арт. Имп. театровъ М. �- Муратовъ. 
(Къ 10-лtтiю сценическ. дtятельности.) 
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· . М ОМЕ Н Т АЛ Ь Н Ы Е С Н И М К И.

Антрепренеръ Росrовскаrо-на-Дону театра А. И. Гри
riшнъ, Бa&::ИJ-JCl{aro - А. В. Полонскiй и артистка В. М. 

Пiонтковская. 

uecca Гундеrа • и скрипичная фантазiя на лаrышскiя народ
ныя пtсни. Пьесы эtи, интересныя лишь постольку, по
скольку nъ нихъ отразилось народное. искусство, уже из
вtстны Петрограду по исполн�нiю въ одномъ изъ бtляев
скюtъ концертовъ. Болtе utнной изъ нихъ оказалась скри
пичная фантазiя, сыгранная r. 1 Шиферблатомъ, оркестро
вая же сюита блtдновата какъ по развитiю мыслей, такъ и по 
оркестровому наряду .. Гораздо большiй интересъ поэтому 
представили симф. картина А. Калныня .У скалы Стабу
раrсъ", написанная щ� безъ настроенiя, его же мелоди.чный 
и грацiозный Valse melaпcolique и латышскiй народный та
нецъ · .,Яндалсъ" А. Юрьяна (живая, бойкая пьеса). Ар
тисrъ Музыкальной драмы г. Кактынь спtлъ н-всколько ро
мансовъ А. Калныня, .Э. МельнгаtJлиса и Мединга. Отлич
ная фразировка пtвц�, соотвtтствовавшая ясности содер
жанiя и искренному 11одъему исполненныхъ ' пьесъ, обезпе
чила исполнителю крупный успtхъ. Переполненный кон
цертный залъ, масса прitзжихъ (особенно много было ла
тышей) - все это было довольно необычно для Сестро
рtцка. 

Н. M-вii. 

Из, ио6ых-ь kкu21i. 

Крупнtйшiй ·недостатокъ наш�й образовательной систе
мы - полное отсутствiе искусства въ ,дtлt обученiя и вос
питанiя. · Учиться искусству и· учиться на искусствt у насъ 
и негдt, и не у кого.' Я не� говорю уже объ убожествt та-

-кого искусства, какъ театръ� ....;.... даже живопись,, и та въ 
этомъ отношенiи .у насъ чрезвычайно кустарна. Вотъ по
чему и нелбэя не, привtтствовать · добрымъ словомъ книгу 
К. Фолля .:Опыты сравнительнаго изученiя картинъ". Рес
кинiанцы анrлiйскаго и америкаискаго обществъ, уже давно 
цодходятъ къ вопросамъ искусства живописи съ научными 
методами фавн�тельнаrо изученiя; а Кэффинъ даже вы11�с
тилъ превосходную книгу по этому вопросу. У насъ же 
трудъ Фолля является лерв,ымъ шаrомъ по это�у . интерес
»ому пути. Книга · Фо,1Iля отлично ,переведена rг. Фавор
скимъ и Розенфе·льдомъ и прекрасно ·.издана Лiманомъ и 
Саха·ровымъ. . · ,. 

Основная. мьжсль весьма· убtдительно и добросовtстно 
выявлена авторомъ: .нау�йть не толь1<0: ицтуитицно пережи-

.· ' ВЩ'Ь карТИ�У,. ·но. Ц умtть �мо:rрtть В� нее� 
У насъ именно эта-то стdрона, обЬJчно никуда и не го

дится. _Ещё· воtтuрrат�ся ,.произJЭеденi.емъ и�кусства мы кой
k.ак-.» умtе��.· но :псiд�йти. къ нему; и ·позн?ть его -- н:е хва
таетъ, ци �анiй, -:нv: q.бразов·анi� ... И · болtе · �сего, эrимъ 
страдаюrъ .. У насъ имt;!:ri�o :спецГаµ4сты,. -:-:-: особ�нно, что ка
сается театр-а и жив.описи." Этимъ, я 11олаrаю, _надо. li объяс
нить нtкоторую._,су,Х:о�'l;ъ ;и тяжелую .а,щщещ,1чнос!ь Фолля: 
конечно,. было·. бы ,:ж.ел,ат�.1Jьн.9"-бол;в.е. ярко� ... r,орt!{1е . и поры
вистость, но въ -данн'омъ tлучаt-- наука ·на первомъ планt, 
и эта сторона у Фолля очень хороща. 

Я бы не соrласидся совершенно съ основнымъ прiемомъ 
автора - 6рат1� за отправную ,:гочку не ко.цорисrическiя кон-

цепцiи · ·художника, а сюжетъ, моделировку, композиuiю, 
и т. д. Правда, здtсь цtль автора ясна: стать на болtе 
объективную точку· зрънiя и обезпечить себt прочный науч
ный матерiалъ. Но это хотtлось бы дополнить этюдомъ о 
колористическихъ цtнностяхъ картины. Во всякомъ же слу
ча·в, педаr.оrическое значенiе этого прiема несомнtнно. 

Изъ 22 очерковъ самый любопытный о Липпи и Андреа 
· дель Сарто. Конечно, великiй ·учитель· Ботичелли им·ветъ

весьма мало точекъ соприкосновенiя съ волнующимъ языч
никомъ, дель Сарто, но авторъ беретъ ихъ1съ основной своей 
точки зр-внiя въ смыслt трактовк11 с1ожетi �Блаrовtщенiя". 
Очень жалко, что весь очеркъ, полный интересныхъ дета
лей, не даетъ никакихъ обобщающихъ выводовъ, .. а они-то 
именно и цtнны. Сарто при своей отличной техн11кt же
манно-патети'ченъ. Липпи же, хотя и ку1<ольно-наи.венъ, тех· 
нически слабtе, но за то блаrостнtе, искреннtе и проще.
У Липпи ес.rн1 и не riератическая строгость, то во всякомъ 
случс:1.t экстатическШ мистицизмъ. У. Сарто же чувственная
портретность и, разумtется, ни1{ако'«. святости. Вот;ь почему 
подходить къ Сарто- съ этой сто_роны (съ сюжетной) и 
нельзя: онъ весь въ краскахъ и колорйтt. И вовсе здtсь
дtло не въ противоположенiи готики и р·енессанса,, какъ это 
думаетъ авторъ (стр. 117), выставляя свой любимый науч
ный выводъ. Эта же мысль автора наводитъ на оче,нь лю-
бопытныя сопоставленiя изъ области театра. 

я формулирую такъ эту уже давно, изв·встную пара�лель. 
Готика какъ rорельефъ, по существу· противоположна 

перспекти�ному ренессансу, и если _riератичес1<ое и��усство 
какъ бьr по смыслу вытекаетъ изъ готики, то ambшnte ре
нессанса требуетъ совершенно особыхъ сюжетовъ и особыхъ 
прiемовъ 1<олdритнаrо и чувственнаго искусства. Въ этомъ 
смыслt и театръ въ томъ видt, какъ онъ есть, строго свя
занъ съ той внtшней формой, въ которую онъ долженъ по 
самой сущности своей выливаться. Наша сцена чисто ренес
санснаrо происхожденiя, она живописно глубока, но не 
скульптурно. Ея перспектива исключитеJ1ьно »�иво�исная, 
но не пластическая, почему для интимнаrо, религюзнаго 
театра она совершенно не приспособлена. Средневtковая, 
барельефная статуарность возможна только на подмостковой 
cueнt съ зрителемъ вокруrъ. Наша же cue1:Ja романтична въ 
самой своей основt, въ самой архитектурt своей, а потому 
и можетъ дать только тотъ театръ, . который даетъ, т. е. ро
мантическiй до самой глубины. Романтизмъ - все содержа
нiе ·нашего театра,· и никак/я ухищренiя "новtйшихъ рефор
маторовъ"' ничего новаго дать не моrутъ, пока незыблемо 
стоитъ сцена ренессанснаго типа, ренессансной архитектуры. 
Возможно, что и вообще для театра допусти_мъ только роман
тизмъ. 

, Эти мысли приходятъ невольно ,на умъ при детальномъ 
сравнительномъ изученiи Липпи и Сарто съ ихъ .. театраль- . 
нымъ искусствомъ, которое такъ хорошо выяснено у Стретта .и 
Гюйнесса. Жаль, что Фолль не вое.пользовался сочине:Нiями 
этихъ авторовъ, rдt есть любопытныя сопоставленiя. Да и 
вообще по ча,ци выводовъ и умозаключенiй, Фолль очень 
слабъ, а въ такомъ теоретическомъ сочиненiи это крайне _не-
обходимо. 

Какъ бы то ни было однако, надо сказать, что такiя книги 
намъ чрезвычайно нужны. Охота къ искусству у насъ смерт
ная, а учачь, въ силу малой освtдомленности и ненауч
ности, очень ужъ горькая. 

. Евг. Б�зпятовъ: 

Г. Дiевскiй, М. А. ·Юрьева и r-жа Кадмина -
въ Евпаторiи. 
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Оркестръ Кисловодсr<аго парка. - Въ uентрt дир. мос1<. Консерв. г. Ипполитовъ-Ивановъ · и .дирижеръ 
lE. Е. Плотню<овъ (Къ бенефису 28 iюля.) 

Хам1J nрuшел1,. 
Бываютъ странныя впечатлtнiя: они не сердятъ, 

не волнуютъ, не выsываютъ на борьбу, а давятъ, I<aI<ъ 
неотвязный кошмаръ, который раскрываетъ дверь въ 
мiръ неотвратимыхъ разочарованiй. Такое впечатл·tнiе' 
гJiубоко охватило меня недавно, и мнt хочется раз
сказать о немъ. 

Но. прежде небольшое вступленiе.. Я наблюдаю 
театръ о,коло тридцати Л'БТЪ. И я принадлежу да
леко не къ тtмъ, кто слtдитъ за нимъ по .вtхамъ, по 
лучшимъ спектаклямъ, которыхъ нельзя не посмотрtть . 
Н-втъ; я хорошо помню не только Императорскую 
сцену. Я помню открытыя сцены народныхъ теат
ровъ, спектакли любителей и клубныхъ, съ. бору да 
съ сосенки собранныхъ, актеровъ. Впечатлtнiй отри
цательных:ъ было много, и если бы я сталъ описывать 
все то жалкое и см·вхотворно-нелtnое, чт о мнt при-
1.шюсь вид·вть, мое повtствованiе могло бы растянуться
на много главъ. Но вдругъ, недавно, всего двt-три
недtли назадъ,

1 

меня; послt тридцати лrвтъ волненiй о
театрt, .думъ о немъ, восхищенiя прекраснымъ и от
вращенiя отъ плохого, охватило совсtмъ новое чув,
ство. Предо мною . предстало н·вчто, · чего я не моrъ
ранtе вообразить. И когда я вспоминаю объ 'этомъ,
мнt хочетс·я, сказать I лишь од»о : жутко I жутко 1
>J<YTKO !

Это · было въ приrородt, въ томъ деревянномъ 
театрt, � r.zit много л·Jпъ гибли заtзжiя тру�пы и rдt 
теперь пыш·но процвtтаютQ минiатюры. Было объ
явлено четыре серiи, съ трехъ до одиннадцати часовъ. 
Я пошелъ какъ разъ къ 

1
семи, чтобы захватить· на

чало третьей. У кассы не· было публики и .это меня 
не�ноrо . удивило. У театра швейцаръ раслахrJулъ 
преJ:щ мною дверь, и я прошелъ, ,думая, что попаду 
въ · ве'стибюль, · rдt · �детъ толпа, но я лопалъ_ прямо 
въ зрительный з�лъ. Скучная 6ил�тер1.1й1 равноду�.щю, 
взглянула на мой билетъ и лtниво указаца мнt. мtсто .. 
Я сtлъ. 

Шла шутка въ 'двухъ актахъ, · ·самая популярная
пьеса· послtдней зимы·. Публика смtяла�ь . Но. что� . 
ТО, QС'обеННО�· ,сразу брОСИЛОСЬ )'у1Н'В ВЪ иrpt .актеровъ�: 
Игра была не хорошая, не худая; а съ· какимъ-то. 
особеннымъ привкусомъ, который трудно бьшо сразу_ 
разгадать � Но, впрочемъ; · я· не· могъ ра;3обратьс.я _в'})_. 

'своихъ впечатлtнiяхъ :' десяток�·. реп;щкъ, и занавtсъ 
опустился, ВО3В'ВЩаЯ конецъ перваr? aI<Ta. Я ХОТtЛЪ 
сдtлать билетершt зам�чанiе. �� то, что меня не пре-

дуnредили о томъ, что уже началась пьеса. Но 1<учка 
зрителей отдtлилась отъ ос1·.альной толпы ..:_ и на
правилась къ выходу . . . и тутъ я понялъ все . 

Да, гнали сцену за сценой, чтобы вклеить лиш
нюю серiю, и nублш<у пускали все время. 'Въ до
полненiе къ куску перваrо я nрослушалъ второй а1<тъ. 
Зат-tмъ шелъ дивертисментъ, пtла · п'tвица, говорилъ 
куплеты джентельменъ во фракt, плясалъ гопака бра
вый у�ачъ въ малороссiИскомъ коrтюм·в, и затtмъ 
снова начало 1\руговорота, - по11учите недосмотрtн
ный кусокъ перваrо акта . И публика шла, · входила 
среди дiалоrа; входила при пtнi и, · входила при ro
naкt и также удалялась среди щпа. Я невольно за� 
хватилъ т·!; реплюш, которыя сль1шалъ уже . вначалt� 
и на меня пахнуло отвращенiемъ. Точь-въ-точь rрам· 
МОфОНЪ, I<ОТОрЫЙ уже КОНЧИЛЪ арiю, а все еще СИ•' 
nитъ и репитъ l{а/{ИМИ·ТО гнусными звуками. Такъ и 
тутъ: машина продолжала вертtться, и я не моrъ хлоп
нуть по клапану, чтобы остановить эту ржавую, по-' 
крытую пылью трехъ nредыдущ·ихъ серiй игру . · Да 
мнt 'и не хогв1юсь протестовать противъ наюшаrЬ' 
цинизма маленькаrо театра . Я сознавалъ, что его' 
админиGтрацiя совершенно. права·.·.· Вtдь т а  к а я пу-··
блика примирится СО ВС'БМЪ, а Та К ОГО актера ни-:
чtмъ нельзя ·оскорбить, какъ нельзя въ кинематоrрзфъ 
оскорбить тотъ бездушный силуэтъ, который дро
житъ и· мига·етъ на беадушномъ экранt. 

Но главное не нъ ней, соасtмъ. не· въ иrpt. I)1ав
ное было ВЪ ·чемъ ТО друr.омъ·,. И ,КОГда .. Я шел·,ъ ДОМОЙ, 
я понялъ, въ ·чемъ. Этотъ рр�городный �еатр1, я 

Б. с. Б�р!·lс9въ. (Къ гастрол5!.М� /П> к.и'словодскt.) 
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зналъ уже много л·втъ и много разъ я видtлъ въ
немъ ансамбль гораздо хуже. Но сегодня я первый 
разъ почувствовалъ, что если кто сыгралъ роль ду
рака, то ужъ конечно не а�перъ. Вtдь это старые 
гастролеры не знали, что они дiтаютъ. Сюда явля
лись Брама-Глинскiе и Лучезаровы, выходные актеры 
круriныхъ театровъ, . и сво.цили счеты съ Самойловымъ
и Дальскимъ·. Они иrрЗ,!JИ Жадова или Незнамова, и
аnлdдИСМеН�Ы �l<ЭЛКОЙ К,УЧКИ. В.Ъ ЖaJJI<OMЪ театрt удов
летворяли·: ' хоть : на _одинъ миrъ тоску ихъ nоруrан
ныхъ наде}l{ДЪ. и .. осмtянныхъ мечтанiй. Они про'изно
сили; заключит'ельные моно.лоrи} а ихъ антрепренеръ
съ . rо.скою . ду'малъ 'о томъ, . какъ захватили весь
Сбор:ь ·К.ОСТIОМеръ;

. 
ПЗрИКМЗХеръ . И· ПЛОТНИКЪ И I{аКЪ 

начнутъ ругать . его. актеры, когда онъ вмtсто разо
выхъ nредЛОЖJ-!ТЪ� имъ о�ратный_ проtздъ въ .третьемъ
классt·. ·это бы_ли. глупцы� . А теперь пошли умные. 
Рань·ше Ъол.оже.Йiе не. спасалъ да:ще_ сторублевой сборъ.
А �теперь есл·и этотъ сб'оръ _обернуть пять разъ; въ 
касс-в "полтысячи ... Тутъ есть изъ чего толковать, и 
машина вертится подъ аккомпаниментъ неумолчно
хлопающихъ дверей и передвиrаемыхъ стут)Jевъ. И 
не говорите мн·в о томъ, что нажива была и раньше.
Конечно, всегда были театры, rд't антрепренеръ клалъ
въ кармnнъ двадцатую. тысячу и отказывалъ въ трехъ
цtлковыхъ, чтобы заклеить обоями продравшШся па
вильонъ. Я не ·спор'ю, LIТO хамъ былъ и· раньше. Но
я . не видtлъ этого хама. Онъ былъ ГД'Б то дапе,ко, 
а тутъ п-редо мноiо · был? восторженный .лицедtй, ко
торый если не талантомъ, то неподд·tльной тоскою о
rорнемъ заставлялъ меня вtрить въ то, что и без
дарный жрецъ не у,нижаетъ. храма. Теперь :н!е хам
ство впо,JJзло на сцену. · Оно, I<акъ липкiй туманъ,
нас·«возь прониэа1_10 _весь спектакль. Оно убило вдох
новенiе, придушило темпераментъ, превратило въ
хамство искрометную веселость, и я не хочу различать
правь1хъ и виноватыхъ тамъ, гд't вс-в до одного общiе
участники въ свя'!отатствt. 

- Театръ ! Театръ ! Изъ тебя да�но исчезъ Ген
надiй Демьянь1чъ, который подлинно зналъ, что на
его · слезу запл'ачутъ тысячи ГJJ�зъ. · Но неужели же
тебя � покинетъ и Аркаш�а! Qнъ былъ . мерзокъ и 
жалокъ, но ему бы�а, нен.авистна скучнаs� . сытосrь ла
вочника-дяди 

. 
й �резъ. одно это слово. онъ входtшъ 

въ · тотъ : же волшебный мiръ улоительной грезы ис
кусства. · А теперь не то. _Разжирt.вшiй Аркашка не 
будетъ �ечтать на.йти траtичес.кую актрису� Онъ живо 

··МОМЕ
1

НТАЛ ЬНЫЕ снимки.

r -жа &��;й�ова . ·'.; .... �альм�.
i 

0

'Г �i'a Ан�иf{о'rено�а, r! д�;ЛЬ· 
скiй, г: Дощ�скiй� ·�:r;жа,���- :. с,кiй, .r�»щ Пал.ьмская, .r. Пли� 

менова, r-жа: Невtрова .' · · . · . н�ръ, 
. . . . . ·. ' . ,. . " )' ' . .  ' ' 

·;. 'Архангельс'кая труппа Jl, л. IlаJiьмскаго. 

сладитъ минiатюръ съ диверт�сментомъ и уже не въ 
коврt, а пассажиромъ перваго класса поtдетъ къ 
дядюшкt на побывку. И тетка снова вздохнетъ, но 
ея укоризненный ·взглядъ обратится не lla племянника,
а на супруга. 

. -- Мой то блаrов·tрный возится все съ капустой 
да съ .огурцами. И мно.rо ли нажилъ? А люди вонъ 
что разсказываютъ. 

- Да, дядюшка. устар·вли, самодовqльно посм·в
ивается Аркаш1<а. Въ наше врем51 да'· при ньщtшней
публик·в 1<уда лучше дtла можно обдtлывать. Мы
вашу двухнедtльную выручку въ одинъ вечеръ вы1ю-
лотимъ и даже очень· свободно. 

Аркаш1<а, милый Ар1<ашка старой .сцены! Боюсь,
что его снова потянуло бы повtситься отъ пр�лестей
современной. Н. Долrовъ. 

Иckyccm6o mруаио� 
Мой знакомый, - кондукторъ въ прошломъ, а потомъ, 

когда потерялъ руку во время крушенiя и вмtсто нея по
;1училъ деньги, занявшiйся писчебумажной торговлей - не·
давно встр1пился со мной и rрустнО-ВJ-!НОвато sаявилъ : 

- Антрепренеромъ былъ; . .  
- Кзкъ? 
- Какъ, какъ ... Такъ. Какъ люди бываютъ ...
- Заработали? 
- Еще одинъ такой заработокъ и ... 
- Какъ же такъ случилось 7 
- А я знаю? Вы знаете артиста Адамоевина? Нtтъ? 

Ну, та1<ъ и я его не зналъ .. : Зашел�, п�знакомился, на·
обtщалъ золотыя горы, потащилъ къ нотар1усу ... 

--· Значитъ, съ нимъ въ компанiю? 
- Что онъ дуракъ ? .. . 
- Значитъ, вы одинъ ? 
- А по-вашему, кромt меня дуракuвъ нtтъ? Есп, .. 

еще uдинъ нашелся . . .. Чортъ его знаетъ, кто онъ такой ...
Кто rоворитъ, что изъ водовозовъ, кто, что · банщикъ: ..
Только что неграмотный - знаю буквально, потому за него,
не1-рамотнаrо, Адамоевинъ подписывался. Ну, вотъ въ день
от1(рытiя сезона сказалъ труппt рtчь ..... Какъ же! Я ска
залъ: ,,Господа артисты и госпожи артистки ... мы, зна
читъ, съ товарищемъ, - это я про водовоза, онъ рядомъ сто
и1ъ - люди коммерческiе, tрудящiе, баловства не любимъ, од
наче искусствомъ не гнушаемся ... Время такое . . . Вы по
выше подымайте - это самое знамя искусства, а мы, зна
читъ, публикt потрафлять будемъ ... liy" вотъ потому безъ
денеrъ всякое знамя повалится". 

- Ну; а ка�<ъ же дtло .то вышло ? Вышла коммерuiя-то? 
- Вотъ то-то и оно-то ... Знаете, сначала какъ-то сты-.

дно было, потому, сказать по лравдt, все та1ш это не со
всtмъ коммерuiя, т. е. и коммерцiя, а тоже и ерничество 
какое ... Ну, а потомъ привыкъ. . . Только вотъ съ отка-
. зомъ отъ ролей трудно ... " Не желаю - говоритъ - этой.
роли играть." Спрашиваю: ,, почему ... вы ·обязаны ее играть" . 
• А почему - спрашиваетъ - обязанъ?" Жалованье получа
етъ, а спрашиваетъ ... приходилось. упрашивать, цtловаться,
самому играть ... И пря�о скажу : играть легче, чtмъ упра,.; 
шивать. У меня для игры чего не хватаетъ-только что од
ной руки ... А такъ - побриться, сдtлайте милость. К�бы
не "Мученица" ... Вы знаете, пьеса такая есть "Мученица?" 
Такъ я мученикъ, а не она. Адамоевинъ игралъ этоrо въ 

. тигровой шкурt ... съ мечами. Ждемъ на спектакль: 8 -
нiпъ., 9 - нiнъ . . . Поло.,!Зина десятаrо одtваюсь самъ ...
Только говорится - одtваюсь, трико, шкура - ка!{Ъ въ 
бав.15 .... роли не знаю, а не волнуюсь . . . Какъ вдругъ вва
ливается пьяный-распьнный Адамоевинъ . • . Какъ увидалъ 
меня, какъ схватитъ меня за шкуру ... и носитъ,.и носитъ ...
а я, · какъ на аэропланt, лета� . . . сначала по сцен-в, .. а по
tомъ въ публику полетъ совершилъ ... Взялъ въ одну руку 
мои ,римскiе мечи, въ другую - меня самого и· какъ зама
хаетъ ! ... Полицiя не могла его разоружить . . . Только пе-·
редъ rубернаторомъ. сложилъ оружiе . . . Потомъ игралъ: 
,, Разъ, rоворитъ, я стою на афишt, - обязанъ". Посл-в спек
такля utловался со мной, денеrъ взялъ ..• 

Онъ вздохнулъ, поправилъ пустой рукавъ и сказалъ: -
Въ общемъ ничего. Актеры, _говорю Я, ничеtо народъ •.. 
цълуются больше, чtмъ скандалятъ; хотя работаютъ не т'а къ . 
охотн:0,1 какъ цtлуются ... 

Л�и1,едrой Анптлtо'Ново. 
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Г. 1Паповалеыко въ пьесt "Дв·в rончiя 110 одному 
слtду0 (,,Комедiя".) 

(Рис. г. Анненкова.) 

По meampaлькoii pocciu� 
IV. 

Ростовъ на Дону. 

. Если. признать за истину слова Виктора Гюrо: Поэ-
зtя это то, что есть во всемъ са маго интим наго", __:._ Ро
стовъ нужно будетъ . причислить къ городамъ лишеннымъ 
поэзiи. Интимное не въ его нравахъ. Шумная, разнооб
разная по нацiоналыюстямъ, по южному колоритная, пуб
лика Ростова любитъ все яркое, темпераментное, даже вызы-
вающее. 

Она 'очень театральна - эта публика. Ей зрълище нужно 
такъ же, ка1<ъ и хлtбъ. Думается, что среди 1<расочной 
толпы въ· циркt временъ Нерона или въ Испанiи на боt 
быков.ъ. ростовская публика въ своей масс·в заняJ1а бJ:,1 вид· 
ное мtст(). . Я говорю объ элементахъ, 'характерныхъ для 
данной мtстности. Пришлое чиновничество и другiе ниве
лироващ1ые круги населенiя, въ данномъ случа·в, конечно,
не интересны. · 

Отсутст�;Jiе "лицемtрiя• специфическая черта ростовс1шй 
публики. . Она. съ рtдкой откровенностью зtва.етъ во всю, 
если исполн'ител:ц тянутъ "канитель", и доходитъ до азарта, 
когда со сцены пахнетъ воодушевленiемъ. 

Интересныя жанровыя картИНl{И въ этомъ стилъ можно 
наблюдать въ варьете Буффъ возлt Машонкинскаrо театра. 
EcJiи номеръ не нравится, то вмtсто нашего с13вернаго равно
душiя на лицахъ ростовскихъ · завсегдатаевъ отражается· 
брезгливость, -:r.;·,така:я отkрове1Jйа�·;_ · будто···��мъ. показали 
скверное пресмыкающееся. , Зато,·:при благо11рiятномъ впс
чатJI'tнiи, сiяютъ,- rлаза;_блестятъ ·лица; блесrятъ. и мельк_аютъ 
ладони. . . .. . . . . , , 

Необузд_анный темпераментъ ·.истиннаго · ростовuа откли
кается на все, что проникнуто яркостью в_ч1рзженiя. 
.. . Бъ опредtленiяхъ ta же ·повышенная температура. " Генi-

. аль но"... Это с�м·ый ходкi.й терминъ въ l->остовt. П онра
вилась Н. Tapai;dвa, · выступавшая рядомъ _съ опереткой 
Л. Ушинскаго въ Машонкинскомъ театрt, и черезъ день уже 
вы слышали: ,, поетъ, -rенiально". Въ крайнем-в. случа·в, ро
стовецъ можетъ убавить восторгъ· 'и с1<азать: ,,почти rенi
алыю". Что знаtщт:ь ·-:- поч т·и -rei-iiaльнo, · ..:...:...· это уже се-
кретъ южной . терминолоriи. . . 

Жажда стрем:11тельныхъ театральныхъ впечатлtнiй при· 
суща одинаково всtмъ въ этомъ зноttномъ и пыльf)омъ, но 
шикарномъ въ см�1с.11t. архитектуры и ули.чноtt жизни; ropoд·t. 
Для единичныхъ .л:ичностей это "великiя страсти и муки лю
дей", дщ1 массы-� пестрое и яркое мел�каi-1.iе: въ духt Ма-
.11явинскихъ "Вихрей". . .. · . . -. · · 

Въ Ростовt, правда, чис'�»тся ПРОФ· Е�лахьвъ - п Тотъ , 
к�:>rорый все понимаетъ" и можетъ проникнут�ь · въ самую 
замысловатую философiю, но послtдователями этотъ профес
соръ не осчастливденъ, 

Бъ Ростовt любятъ все опредt'ленное;' 'ясное, договорен· 
ное. Поэтому здtсь: такъ. nопуляренъ. въ смысJ1'В театр аль, 

наrо д·вятеля гI. И. Собольщиковъ-Самаринъ. Онъ реаленъ 
во всемъ, что изображаегъ, как1, актеръ, ·или ставитъ, какъ 

режиссеръ. Знаетъ точно самъ, что дtл·аетъ и не за ста· 
вляетъ публику ломать голову надъ сценическими загадками. 

Да, ростовцы очень театральная публи1<а. Но надъ жизнью 
· театра здъсь господствуетъ неnриrлядная властительниuа -
промы.шJiенность. Искусства, какъ результата культурнаго 
rорънш въ прошломъ, накъ важнаго соцiальнаrо фактора, 
здtсь н·вт�. Въ Ростов·t J1юбятъ театръ радостно и непо
средственно, но не какъ эллины ... а скор13е, какъ азiаты. 

И вотъ повторяется та же исторiя, что и въ друrихъ 
городахъ безъ скоJIЫ<о-нибудь прочныхъ _художественныхъ 
устоевъ .. Первенствующее мtсто занимаетъ ПР'омыщленное 
учрежден1е - кинематографъ. 

Еrли 1<акому- нибудь "знатному иностранцу" понадоби
лось бы показать прим·вчательности въ Ростовt, то, конечно, 
были бы показаны кинематографы, и всякiй благоразумный 
человtкъ промолчалъ бы о театрахъ. Неч·tмъ хвастать: 
таt<ъ они мизерны. 

Надо JIИ удивля,:ься, что рндовай публика, которая сво
имъ демократическимъ теченiемъ наводняетъ кинемато
графы, - nредпочитаетъ ихъ театрамъ., Вtдь, помимо во
проса о 1<0лоша�ъ, зонти1<ахъ и. шляпахъ, - сюда манятъ 
еще зачастую уютная обстанов1<а, просторъ, удобство и 
свtтъ. 

Въ. та1<0мъ пом·t.щенiи, напр., ка1<ъ ростовскiй Soleil, д·вй
ствительно, можно лрiйти въ хорошее распс)Jlоженiе духа, 
если · этому не помtшаютъ пошлость и глупость картинъ на 
экранt. Великолtпный _залъ, роскошное фойе, потолокъ, 
усtянн�1й. эле1<Тричес1шми лампiонами, терраса, залитая яр
l{ИМЪ с1яшемъ. К ром-в Soleil, въ Ростов·в процв tтаютъ еще 
четыре кино, не та1шхъ роскошныхъ, но уютныхъ и nри-
мэнчивыхъ. . 

. Из1:. SoJeil попробуйте перРйти въ Машонкинскiй театръ
и вы увидите, накъ при вход·в въ этотъ залъ, сдtланный 
изъ цирка, сразу упадетъ ваше настроенiе. Темно, а,ляпо
вато, пахнетъ затхлостью: Отъ сцены, надъ головой публи1<и, 
прогянутъ грубо раскрашенный холстъ: - для акусти1ш. 
Въ антрактахъ пr;отивно гулять среди этихъ бурыхъ, непри
в·J;тныхъ сгвнъ. 

Другой 1 е�тръ въ ropoдt -Ас�оловскiй - лучше и по
строенъ спещально дла театральныхъ цtлей. Но и онъ 
какъ-то пестро и метш · распис-анъ, съ тtснымъ и некраси
вымъ фойе, непрезентабельный и неэJiеrантный во вс·tхъ 
отношенiяхъ. 
· Когда �идишь это д?ми�-шрующее убожество театраль
ныхъ .здан1й въ провинцш 1 незамысловатыя деr<0рацiи и бу:
тафор1ю, с1<роенныя изъ прошлоrоднихъ лоскутьевъ платья 
большинства аюрис1), - какъ пр.отивны и жалки ставовятс.я: 
всt тирады о борьбt съ роскошью въ театрахъ . Въ За
падной Европ·t театръ во всякомъ городt указываютъ среци 
лучшихъ украшенiй, - въ Россiи искусство ютится сплошь 
да рндомъ въ такихъ сараяхъ, гдt впору развt помtщаться 
интендантскимъ складамъ. 

м о м Е н т А л ь н Ьf Е с н и м 1{ и.

·, 

Бл. М. Петипа и. О. Г .. альгина 
въ Пятигорскt. 
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П. О. Каховскiй. 
(Къ зо.:..1·втiю музык. дtятельности въ 

Кишиневt. См. ,,Пр. Лtт.") 

Ка1{ъ отразилось сосtдство кинематоrрафовъ на мате
рiальной жизни театра въ Ростовt въ послtднiе сезоны -
судить невозможно. Появились бtженцы и такъ хлынули 
на всякiя представленiя и зрtлища, точно- это и есть главная 
цъль ихъ бtженецкаго существованiя. Ясно лишь одно, что 
наводненiе публикой понизило художественньiй уров�нь даже 
лучшихъ провинцiальныхъ театровъ. Не ·для чего стараться: 
все сойдетъ при такомъ потребленiи! · · 

Ростовъ лtrомъ, несмотря на знойную жару, не прекра-. 
щаетъ театральнаrо сезона. Только что къ iюлю окончи
лись въ Машонкинскомъ театрt спектакли Н. И. Собольщи
кова-Самарина, который, кстати сказать, снялъ этотъ театръ 
съ буд. года на пить л·втъ и намtренъ его перестраивать, -
какъ явилась сюда оперетка Л. Ушинскаrо съ концертной 
гастролершей Н. Тарасовой. 

Дебютировала оперетка п Ночью любви", очень старательно 
срепетовованной и поставJ1енной. Ансамбль былъ настолько 
ровный, что трудно выбрать кого-либо для qсобой похвалы! 
Все въ духt умtренности J:f аккуратности. Пожалуй, заба'в
нtе и живtе всtхъ ·оказалась игра Малинова въ роли Мари 
Смятка. Театръ былъ полонъ, но пубJJика являлась съ 0110-

зщ1нiемъ и къ началу спектакля п къ началу дtйствiй. Все 
такъ громко, невнимательно, какое-то .неглиже съ отва-
гой". · 

Кромt Буффа, о которомъ упоминалось выше, картину 
театральной жизни допол»яютъ еще лtтомъ минiатюры 
r. Сарматова. Устроились онъ въ театрикt довольно уют
номъ. _Г. Сарматовъ большой мастеръ на ум(помрачитель
ные заголовки· въ своихъ -афишахъ. Вотъ, напр./какой спек-
такль мнt посчастливилось увид1пь: ··. · . ... ·. 

• Парижскiй жанръ. Только для взросльiхъ. 1 "Блудница
Митродора". J) Вотъ та·къ барыня. 2) Б�зъ юбки. 3) Пан
талоны· выруч!jли ". · 

, Посл1щнiй. параrрафъ оказался вполнt справедливымъ. 
· Эта неудобопроизносимая въ утонченномъ обществ·Ь часть 
туалета выручила весь ,спектакль. Она бьIJia сшита изъ та
кихъ пестрыхъ . лосr�утьевъ, · съ . такой фалбароU и такой 
длr1ны, что ЩJа�у видна cтaJJa готовность дирекцiи принести
вс13 жертвы �;щи удовольствiя пуqлики.. . И публика весе-
J1илась. · " ·. · · 

Рtдко прихо_.цит.ся. видtть. ;акую грубую, несообразную
съ минимальнымъ правдоподобiемъ актерскую р,аб,оту, ка1<ъ 
въ этомъ теа.тракt .. И все-та1си у актеровъ порою· мелькали 
лросвtты. Что -за�тавляло ихъ такъ. сквернq .балаганип�?
Какое за(5луж�енiе - . не знаю�· . Точно такъ же. не берусь 
суд�:�ть, актерсr{ая· ли отсебятин� тt , гадости, которыя гово
.рились на cueнt · или это "внtнравственность" женскихъ
писанiй г-жи Бtлой� ' -Но·. фактъ; что }Тотъ "тов.аръ � въ Ро-
стовt идетъ. · · · 

Довольны' ли росто.вскiе _театралы зимнимъ .. сезономъ? .. 
Говорятъ объ ,удовлетворительном.ъ ансамбл·в·.· Объ актри
сахъ Сам!5орской и Штенrель, которыя· нрщзились публикt,
а выше· всег?.• .. r:�ожалуй, с:rавятъ характерную старуху Матро
ЗQву. Но это уже п, кто цtнитъ искусство внt обаянiя
молодости. Такихъ немного.

Въ Машонкинскомъ .. teaтpt зимою · была труппа Гайда-
маки ... и тоже сборы, сборы и сборы...

v._ 

Ново,чернасснъ. 
Трудно представить себt на разстоянiи двухъ часовъ 

желtзнодорожнаго пути такiе контрасты, какъ торговый, 
шумный разнокалиберный Ростовъ, и Новочеркасскъ. 

Выйдешь на середину города, и во всt четыре стороны 
аеленtютъ степи. Обойдешь .. всt широкiя, прямыя улицы 
(дай Боrъ не вывихнуть ноги на этой изумител:ьной мосто
вой), полюбуешься на ровные, красивые особняки, поси
л.ишь въ городскомъ саду или саду Городского Клуба, -
одинъ лучше другого, - и все будешь среди единой семьи. 
Есть, конечно, въ этой семь-в стоящiе выше и ниже 110 об· 
щественной лtстницt, богаче и бtднtе, но никто не вы
двигается рtзко изъ колорита въ этой ка·зачqей столиц13. 
Какъ нtкогда въ барсrшхъ имtнiяхъ, связь с·ь внtшнимъ 
мiромъ нисколько не нарушаетъ здtсь самостоятельной, 
прочно спаянной жизни. 

Въ этой своеобразной казачьей усадьбt на 70 т. чело
вtкъ и театръ могъ бы развиться своеобразный. Театръ 
"для себя". Не въ Евреиновскомъ значенiи этого слова а 
близкiй I<Ъ меценатству по�tщичьихъ театровъ, ру1<ово;и
мый единой волей. Если бы эта воля такъ тяготtла къ те
атру, r<акъ, скажемъ, тяrотtлъ нtкоrда .·князь П. В. Ме
щерскiй. Но этого нtтъ. 

Когда говоришь о Новочеркасскt, то его театраль
ность всегда олицетворяется именемъ Синельникова. У не
го въ новочеркасской труппt служили' большiе артисты, у 
него начинала тамъ свою карьеру Коммиссаржевская. 

Но все это минуло. Синельниковъ ушеJiъ на болtе 
широкое поприще. И театръ пошелъ на убыль. Единая 
воля не дала развитiя театральному дtлу. 

Тепер.ь въ Новочеркасскt · нtтъ даже сноснаrо театраль
на го здаюя. Прежнее сгор·вло, и кирпичныtt фундаментъ 
ero 1<ажется удивительно маленькимъ по плошади. Неуже
ли это бь!ло такъ скромно? . . . Во всякомъ случаt, этотъ 
теперешн1й длинный сарай, съ 1<рылечкомъ, потонувшимъ 
въ зелени, передtланный изъ скетинrа. еще скромнtе. 
М�мо не�·о можно пройти, и !)НЪ сохранитъ свое театраль
ное ИНI<ОГНИТО. 

Нынtшнiй антрепренеръ новочеркасскаго театра В. Ба· 
бенко - свой человъкъ въ ropoдt. Онъ собственникъ 
типоrрафiи и писчебумажнаго магазина, онъ же держитъ 
восьмой rодъ Лtтнiй театръ rородскаго сада. 

.Теперь тамъ играетъ малорусская труппа П. Прохоро
вича. Въ нас.таящее время малорусск.iе артисты такъ раз
дробились, образовали столько самостоятельныхъ предпрiя
пй, что художественный уровень ихъ понизился до крайно
сти. О той доброй славt, которая сопровождала когда то 
товарищество Кра11ивницкаго, Заньковецко'й Затыркевич'ъ 
Садовс1<аrо - теперь осталось лишь · воспом�нанiе. 

Изъ слабыхъ по составу и труппа П. Прохоровича. Но 
публик�, половина которой состоитъ. изъ солдатъ, - пред
ставлеюе нравится. Въ антрактt кто-то ·изъ мtстной адми
нистрацiи заходитъ за кулисы, и распорядитель· труппы бро
сается со всtхъ ногъ · �. блаrодаритъ за честь,· какъ "в1) 

доброе старое время". 
1' 

1-С И Н О - Т Е А Т Р Ъ . 

Новая. артистка трулnь\ Акц: Общ:·· 
ьА. о. Дранковъ"-К. А,. Карини: 
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П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Е А Р Т И С Т Ы. 
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Е. Н. Петросьянъ-Ильина. 
(Калуга, труппа Хрtнниковой.) 

А. Г. Петровс1<itt. (Оперетта Л .. И. Розенъ. (Оперетта r .  Ами-
• paro.)r. Ушинскаго въ:Ростовt на Д.)

Фушщiонируетъ въ Новочеркасскt и другой лtтнiй от
крытый театръ. Называется онъ "Веселый· театръ подъ 
личн. управленiемъ и при участiи И. Покровскаго". П�о
грамма подобрана чистоплотно и сыграна не грубо, по миюа
тюрнымъ обычаямъ. А оперетта • Новы я женщины" прошла 
даже живо и воодушевленно. 

Когда окончился спектакль въ началt дв·внадцатаго ча
са, все спало уже въ особнякахъ вдоль улицъ, обсаженныхъ 
деревьями. Въ этой тишинt города, брошеннаго на npи
ropкt. среди степи, звучали и затихали странные звуки изъ 
темной дали. Такъ же звучали и затихали въ мысли, 1<акъ 
эхо, воспо�инанiя о теаrральномъ прошломъ этого города. 

Бажена. Витвицная. 

Изь з�nucolrь e6peucka20 аиmреnреиера *). 
Долго не писалъ. Не подымалась рука.' Но посJitднiя 

переживанiя мои и новыя мытарства на старый ладъ, и въ 
особенности милыя, ободряющiя строчки къ моему недавнему 
письму въ редакцiю въ 28 No журнала "Театръ и Искус
ство" - nохнули свtжей бодростью на меня. Я, какъ та 
старая почтовая кляча, бывшая всiо жизнь свою въ :iкестокомъ 
гону и лишенная уже силъ и ногъ, - что вдругъ заслы
шитъ манящiе, призывные звуI<и колокольчика, встрепенется 
и оживаетъ, подымаетъ голову, силится снова стать на ноги 
и Qоображаетъ, что. она еще ML жетъ показать себя. Такъ 
и я; I-tа�ется, самъ деда�но просилъ, . чтобы обо мнt ничего 
не писали (и это безъ всякой иронiи); и даже избtгаю вся
икхъ 10бцлейнь1хъ торжествъ. . Ибо что справлять? По по
воду чего lторжес;твовать, .коrда самый театръ нашъ не те
атръ? Онъ. безъ фундамента, еще нtтъ. · главнаго, нtтъ 
разрtшенiя играть повсюду на еврейскомъ языкt, по закону, 
а не ПQ-; прихоти и щ1стр·оенiю администратора. А разъ этого 
фундамецfа . нtтъ� то къ чёму же затъеать дальнtйшiя шщ-
стройки. ц справлять юбилеи? ··· · 1 · : 

Но �олркоJJьч�к�. звенитъ, и·усталая, изможценная почто
вая �ляч,( снова влtзаетъ въ хо,мутъ. А· тутъ. и жена моя, 
моя вtpi;Jaя подруга ж.изни,' ш>дбадрива�тъ меня; она все-таки 
женщи�а:. дОЧq Евы, и tла отъ дерева познан1я добrа и зла ... 
Она пощ:овыва.е� мцt чист.ый, бt.лый: листъ ,бумаrи, перо, 
чернила; и,: по выраженiю глазъ ея,и заискивающей· улыбкt, 
я уже .в�жу, . ·что у нея на умt. · 

. . . . - А ··ну, ·мой Ав·рей:меле, черкни два слова, помяни и ты 
свой юбилей. Сла·ва .Богу1• дожили .. до таког0; дня. Сорокъ
;1tтъ,. д€1./IГИХ�, ст�ащныхъ 40 ,11tтъ ! Напиши, помяни, пусть 
люди почитаютъ. �, · 1<акъ я . всегда, во всt дн1\жuзни своей, 

. ; 1' 

=+) Исщ)�НЮI'ОСq 4о лtтъ сцени'�е·ской дtя�ел6ности А. Фиш
зона, ос,новат�ля первагЬ. еврейскаго . те.а'Fра· ,ВЪ Россiи. 
"Запискй антреhренера" · даютъ ·. яркую. к�ртину тtхъ. мы
тарствъ, которыя нришлось пережить .:-)Тому "э1<зотиче
скому • - до сихъ поръ - театру. 

П р  и м. р ед. 

пр,ивыкъ слушаться ея, такъ в теперь слушаюсь. -Берусь за 
перо и пробую писать. Я пишу, зачеркиваю, переписываю, 
опять зачеркиваю, но все ка1<ъ-то не .клеится. Не знаю, какъ 
у другихъ юбиляровъ, но у менн работа подвигается до
вольно туго. Но время не терпитъ и, несмотря на всt при
лагаемыя мною усилiя, не получаетса желаемаго р·езультата. 

Жена моя любитъ заглндывать въ мои рукописи и своими 
сов·втами и м·втними замtчанiями вывоцитъ меня изъ заrруд
ните.11ьнаrо положенiя. И на этотъ разъ она, видsr мое на
пряженное состоянiе, обратилась ко мнt со слtдующими 
словами: "Зачъмъ сто.1Jы<0 думъ и волненiй? Пиши о себt 
то же самое, что ты мн'h когда-то разс1<азывалъ . Матерiала 
у тебя будетъ больше ч·вмъ достаточно". ·· 

И тепе·рь, ка1<ъ всегда, я слtдую ея совtту, моментально 
уничтожаю все мною напv.санное и углубляюсь въ свои вос
поминанiя. По правдt сказать, нътъ матерiала болtе цtн
наrо для моего сорокал'hтняrо юбилея. Передъ моимъ ум
ственнымъ взоромъ проходятъ вереницей разные планы, 
факты, одинъ ярч� другого. Нtкоторые изъ нихъ даже не 
сдtлались достоянiемъ свtта, другiе хотя и осуществились; 

· благодаря моимъ настойчивымъ старанiямъ, но вс1<орt же
обречены были на гибель. Послt крушенiя всъх.ъ моихъ 
чаянiй и надеждъ я оставался одинъ со своими печа.'1Ьны.ми 
мыслями. Въ теченiе года начинали'сь ежедневныя хожденiя 
за совtтами, какъ воскресить свое дtтище - еврейскiй те
атръ. Меня не покидала надежда, что я еще увижу расцвtтъ 
еврейск.аго театра въ Россiи.

Случилось разъ мнt выхлопотать разрtшенiе въ .Кiев;в.·
дать спектакль. Имtли мы колоссальный успtхъ. Аппло
дисментамъ и оваuiямъ не было конца. Еврейской публиI't
впервые пришлось увидtть на подмост1<ахъ кiевскаг9 театра 
еврейскую труппу, слышать со сцены родную рtчь. Сколько
теплоты и задушевности проявили н;ъ намъ. Сколько зна
ковъ вниманiя. Насъ забросали цвtтами, а мнt преподнесли. 
даже лавровый вtнокъ. Въ театрt чествовали . меня банке
томъ, поднесли адресъ. Были и тосты. Пронзносились и 
рtчи. Меня сравнили съ луной, солнцемъ, соrр'!}вшими и 
освtтивши\iи ихъ сtрую жизнь, а мою труппу· - моими 
спутниками - звtздами. Но, несмотря на весь видимый 
успtхъ, тревога ни на минуту не покидала меня. Дtло въ
томъ, что разрtшенiе дано бьIJJo администрацiей только на 
право дать спекта�<л6, но переночевать 'въ Кiевt разрtшенiе 
не давало права. · У меня была надежда, авось· чествующая 
меня публика засидится съ нами до утра, и тогда прямо изъ '
театра махнемъ на вокзалъ; Но увы 1 · По мtpt того, накъ 
истощалось вино въ бутылкахъ, стала публика рtдi>ть, и 
Rcкopt вс·в распрощались съ нами. Вtдь у кажцаrо своf\ 
домъ, свое "правожительство·", толькu я - солнце, и мои ар� 
тисты, мои спутники - звtзды, · не знали rдt провести оста
токъ ночи. 

Моего комика осtнила счастливая мысJ1ь переночевать въ
театрt. Вс·в, конечно, съ радостью ухватились за его пред
ложенiе, но въ лиц-в швейцара мы встрtтили яраrо протю�
ника нашего. плана. Онъ стоя;1ъ на своемъ, что пора намъ 
убраться изъ театра. Внача;1·t онъ принялъ предJюженiе это 
за шутку, но, в11дя, что наше намtренiе остаться въ театрt 
до утра твердо, пришелъ въ сильное изумленiе. "Гдt же, 
спрашиваетъ онъ, ·вы будете спать? На этихъ жесткихъ 
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стул ьяхъ, въ этой грязи ? За 20 лtтъ своей службы я nер
в ый разъ встрtчаю такихъ актеровъ". 

I-Ie иронiя ли судьбы? Солнце, луна и зв·взды, которыя
только что, въ этотъ вечеръ, озаряли всю публику, не мо
rутъ снискать расположенiя швейцара. 

Тогда я по совtту своего друга всунулъ ему въ ру1<у 
· пятирублевку, и дtло приняло совсъмъ другой оборотъ.
По моей просьб-в онъ съ женой своей принесли намъ пару
грязныхъ подушекъ и нъсколько ковриковъ, которые толь l{о
что лежали на сцеиt. Актеры мои поспtшили кое-какъ
устроиться на стульяхъ, а швеt1царъ ника1<ъ не могъ прiйти
въ себя отъ удивленiя и говорилъ · своей женъ: "Довольно
я видtлъ актеровъ на своемъ вtку, 61-1вали бродячiя стран
ствующiя труппы, которыя ходятъ пtшкомъ по реJ1ьсамъ,
·или оборванныя, голодныя, которын играютъ при nустомъ
залt, или наконецъ, брошеонныя антрепренеромъ на произ
волъ судьбы, для которыхъ приходилось собирать по мiру.
Но такихъ какъ эти, впервые приходитсн ·мнt встрътить.
l{акой успtхъ имtли они! Ка1<ой сборъ, сколы<() цвtтовъ
и ц·внныхъ подарковъ ! .да вотъ швыряютъ пятирублевками,
а пойти въ гостиницу переночевать - жал·вютъ. Просто не
понятно•.

Но какъ объяснить, что разр:t.шенiе давалось на спек
такль, а жить въ К1евt не разрt.шалось? Я заявилъ по
этому, что послt сне1пакля мы сейчасъJт·tзжаемъ въ Василь
ковъ. Актеры мои тихо пере1·овариваются, особенно мой
комикъ неистовствуетъ, почему, спрашиваетъ онъ, мы вс-в,
въ особенности антрепренеръ нашъ былъ nредметомъ всеоб
щаго вниманiя, а теперь лежитъ рядомъ съ нами на жесr
I{ИХЪ стульяхъ и боится даже носъ по1<азаrь въ Кiевt?

Я самъ тоже нервничаю и поминутно гляжу на часы.
Но время тянется томительно медленно. Всего лишь 4 часа.
Одн.ако мало-по-малу всt засыпаютъ. Я тоже, кажется, уснулъ.
Но швейцаръ начинаетъ каждаrо отдtльно будить и выкри
киваетъ "половина седьмого". Бс-t, вскакиваютъ, продроrшiе,
хватаютъ узлы свои и бtrу1ъ на улиuу, зовутъ извозчиковъ
и мчатся къ вокзалу.

Единственные свидtтели - два ночныхъ сторожа и горо
довой

1 
.:._ съ удивленiемъ смотрятъ на букеты, которые мои

артисты вынесли изъ театра. За мною швейцаръ вынесъ
большой лавровый вtнокъ. I-Io къ чему, спрашивается, онъ
мнt нуженъ? Приходится швейцару, I<poм'h пятирублевки,
еще нt.сколько монетъ сунуть.

На вокзаJit насъ встрtтили нtкоторые изъ посtтителей
театра; пара молодыхъ людей, вчерашнiе участники банкета,
пригласили моихъ актрисъ на чай. Tt. набросились на чай
ке столько изъ жажды, сколько изъ желанiя согръться. Такъ
норе.тали мы вре�я до прихода поtзда. Но вотъ мы уже
въ вагонt, а черезъ 2 часа въ Васильковt. Бсt разбрелись
по квартирамъ и поспtшили расправить свои разбитыя тъла
на мягкихъ, тешrыхъ постеляхъ, не боясь никого.· Такимъ
обраэомъ, проспали мы ц-влый день до поздней ночи.

На утро актеры мои высыпали на улиuу. Всъ знаномые
разспрашивали ихъ, ка1<ъ сошелъ спектакль. Они разсказы
овалии показали кiевскую афишу. Tt читали и даже воз
rрди лиср нами; нъ1<оторые изъ нихъ интересовались узнать,
когда, наконецъ, мы ихъ осчастливимъ спектаклемъ.

Къ сожалtнiю, въ Басильковt это было невыполнимо. 
Во всъхъ. rородахъ и мtстечкахъ, rдъ мы были, можно 

было приспособить .къ театру дровяной сарай или амбаръ, 
а бывали и такiе счастливые случаи, что мы находили· даже 
свадебньiй залъ. Въ Васильковъ же, если и находился сарай, 
то въ немъ еле могла помtститьс.я 1<лtт1<а съ курами.. Такъ 
что васильчане до�ольствовались уже тtмъ, что мы живемъ
у нихъ, а играли мь1 въ другихъ мtстахq. . · 

1 • • · Прошло такимъ образомъ два мtсяца до рождественскихъ
праздниковъ. 

Однаждь1, вечерQмъ, приходитъ къ намъ виднtйшiй бо
rачъ города, и поздравляетъ насъ, что дескать мы сможемъ 
въ Васильковt дать 3 спектакля. Bct мы осыпали его вопро
сами: ,, Гд·в? Когда?". Оказалось, что по случаю ро>Iще-
. ственскихъ 1<аникулъ онъ вых.лопоталъ у училищнаго нач<11ль
ства разрtш'енiе .пользоваться училищемъ· для спектаклей. 

Новость эта миrомъ облетtла весь городокъ. ТЬлько и 
равгов·ору ·объ ..этомъ .. На слtдующiй день приходили даже 
молодые люди за билетами. Актеры мои приннлись за дtло: 
,ьтвели м·вст� для сцены, разставили стулыя, но несмотря на 
всю экономiю мtста, нельзя бы.цо помtстить больше 120 
стульевъ, кромt тоrо остались еще м tста для галлереи . 
(стоять). 1 

· · . 

Я тоже не сидtлъ сложа руки: взялъ кiевскую афишу и 
отправидся къ исправн�ку· за раэрtшенiе�ъ. 

Исправникъ, прочитавъ афишу, заявилъ: ,,Все хорошо, но 
у себя я не хочу разрtшить". 

. Я ему. указываю на подпись кiевскаго полицеймейстера, 
но онъ. uичего знать не хочетъ, а сов·tтуетъ мнt поtхать nъ 
Юевъ и т�мъ . играть.· Я у'шелъ ошеломленный •. 

Извtстiе это поразило не только насъ а1перовъ, но и 
всъхъ обывателей. Всъ возмущадись этой несправ�дливостью 
исправника. Каждый задавалъ одинъ и тотъ же воuросъ, 
почему въ Кiевt разрtшили спектакли, а тутъ fГБТЪ? 

На сл·вдующiй день явилось ко мнt НЪСКОЛЬl{О ВНдНЬ(ХЪ 
жителей съ казеннымъ раввиномъ 130 главt, стали меня ут·в
шать и сообщили мнt, что они сейчасъ отправляются 1<ъ 
исправнику и надtются получить разрt.шенiе. Я, конечно, 
благодарилъ ихъ Зd участiе и пожелалъ ycntxa. 

Легко себt представить, с1,, какимъ нетерпtнiемъ мы ждали 
отв·t.та. Мой комикъ даже караулилъ у дома · исправника, 
ждалъ результата. Наконецъ, они вернулись ·съ радостными 
лицами, восклицая: ,,разрtшили". 

Bct торжествуютъ. Я одинъ не· совсtмъ раздtляю ихъ 
радость. 

Я развернулъ кiевскую афишу, которую исправникъ под
писалъ. 

И что-же. Вмtсто словъ "по-еврейски", написано "по-
1-гвмецки ", а слова "по-еврейс1ш" перечеркнуты рукой ис
правнИI<а.

Н'hтъ, я не играю, заявляю я имъ. "Почему", - спра� 
шиваютъ всt .. 

Тогда я имъ объяснилъ. О, этотъ злополучный нtмецкiй 
языкъ! Сt<олы<о пришлось мнt вытерп·вть изъ-за него. Сколько 
мученiй доставилъ онъ мнt, моей женt и всtмъ моимъ уче� 
никамъ ! Сколько разъ я былъ привлекаемъ къ суду, сколько 
пороговъ пришлось мнt обивать, прося зкспертовъ признать, 
что я играю на нъмецкомъ язьll{t, и что хотя они не понимаютъ 
меня, но все-таки это не по-еврейс1ш. А теперь, когда .я 
уже выбился на дорогу, когда получаю въ Юевt разрtше
нiе играть на еврейскомъ язык-в, - Васильковскiй исправ
никъ запрещаетъ. 

Ему почему-то хочется по-нtмецки. 
Еще въ тt годы я не моrъ .:покойно слышать слова "нt

мeш<itl ". Я не разъ задаваJ1ъ себt вопросъ, почему нtмецкiй 
языкъ выше еврейскаго языка въ Россiи. Я. былъ та1<ъ 
озлобленъ на нtмца, что если бы у меня была возможность, 
ябы ему еще 40 . .Rtтъ тому назадъ объявилъ войну, а тогда 
легко было его побtдить. Теперь не было. бы о · немъ ни 
слуху,· ни духу, а меня оставили бы въ покоt съ.нtмецкимъ . 
языкомъ. 

Иной разъ мое возмущенiе доходило до высшаrо пре
дtла и я rотовъ былъ проклятаго нtмца вызвать на 
дуэло, но жена моя старалась меня успокоить. Своей за
душевной рtчью она дi5йствовал:�, какъ бальзамъ, на мою 
измученную душу. ,,Слушай, мой мужъ, говаривала она, 
если мы пережили времена Гонты, Хмtльницкаrо, Карме
лiока, то и проклнтаго. нtмчуру пере�ивемъ. Наступитъ время, 
когда мы будемъ играть на родномъ евреt!скомъ языкt .. И 
вотъ ея надежда Jie обманула насъ. Теперь строго воспре
щено играть на нъмецкомъ языкt, а на еврейскомъ язык1:; 
разрtшаютъ. Но извtстно ли кому-нибудь изъ антрепре
неровъ, какъ я исходилъ кровью изъ-за этихъ запрещенiй 
играть на еврейскомъ языкt и требованiй играть на нtмец
комъ. Только съ помошью добрыхъ людей и бывшаго 
депутата Государственной Думы, по1<ойнаrо О. Я. Перrа-

А. М. Фишзонъ, основатель еврейскаго театра .. 
(Къ 40-лt'tiю сценич. дtятельности.) 
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мента, 1<оторый всегда выводилъ меня изъ затруднительнаго 
положенiя, удалось мн·в преодолtть вс-в препятствiн. Г. Пер
гаментъ написалъ мнt телеграмму на Высочайшее Имя и 
28 августа 1904 года я отправилъ телеграмму, l(ОПiя которой 
хранится у меня среди моихъ документовъ. 

Въ то время предс·вдателемъ цензурной Комиссiи былъ 
назначенъ генералъ l{обеко. Я получилъ Р1звtщенiе, что тt 
жаргонныя пьесы, I<оторыя 1<омиссiя наtlдетъ возможнымъ 
разр·вшить, будутъ снабжены помiш<0ю: ,,К ъ п р е д  с т  а
в л е н  i ю д о з о л е н о  ц е н з у р о ю. Петр о r ра дъ". 

Это былъ первый лучъ свtта въ нашей безпросвtтной 
актерской жизни. Абра.м'Ь Фишзонr,.

jViалекьkая xpoиuka. 
*** Въ "Рус. В·вд." иаходимъ живописную I<артию<у -

описанiе раздачи подарковъ солдатамъ союзомъ моск. 
артистовъ на кавказскомъ фронтt. 

,. Вдале1с13 застучалъ моторъ. ,,Представители" заволнова
лись. Пыльный, грузный автомобиль ПОДl(атилъ и остано
вился. Изъ него вышли двt. такiя же пыльныя артистки, 
представительницы союза .Артисты Москвы - русской ар
мiи". Такъ безконечно контрастны эти фигуры со вс·вмъ 
Оl{ружающ11мъ, что кажутся прi·вхавшими изъ какого-то 
инаго, потусторонннrо мiра, - хотя фамилiи ихъ такъ часто 
читалъ на мос1<овс1шхъ афишахъ. 

Всей компанiей ..,пошли за мtстечко, rдt сложены по
да1жи. По шоссе, черезъ шаткiй деревянный. мостикъ на
широкую площаду, rд·t, построились солдаты-пр1емщики, со
бранные отъ частей, сидящихъ высоI<о на ОI<рестныхъ го
рахъ. Справа - оркестръ музьши. 

Г-жа Н-а вышла nuередъ и стала говорить, обращаясь 
1<ъ сшщатамъ. Она привезла имъ прив·втъ съ родины, ма· 
ленькiе подарочки, служащiе символомъ единенiя над-вю
щаrося тыла съ надежнымъ фронтомъ. Она ни;Зко кланяется 
пыльнымъ µ�еренгамъ и rоворитъ простыя теплыя слова, 
московс1<iя; немного интеллиrентскiя. И несмотря на то, что 
часто читалъ подобныя слова, что все слишкомъ просто, 
что-то iздруrъ задt.ваетъ какую-то оrобую глубинную-глу
бинную струну, о существованiи которой, пожалуй, и не 
подозрtвалъ. И я невольно смотрю вверхъ, на скалистую 
вершину, надъ ноторой каждую ночь зажигается полярная 
зв·взда. 

Артистка въ посл·вднШ разъ кланяется. Молодцы весело 
рявкаютъ въ отвtтъ: 

- По1<0рно благодаримъ 1 - и какъ-то обрываютъ, -
дальше полагается или "ваше блаrородiе", или .превосхо-
дительство", а тутъ баба! .. . 

- Ну, и баба! - говорятъ они м1-гв потомъ одобри
тельно. 

Начинается д·влежъ подарковъ. МузыI<а иrраетъ маршъ, 
потомъ обрывки русс1шхъ пtсенъ. 

Махорка. Тюки съ б·вльемъ. Тюки съ маленькими паке
тиками, въ I<оторыхъ - "все": бумага, нит1ш, иголки и т. д. 
(:крипятъ гвозди; отдираютъ крыш�<и у ящиковъ съ кон
фектами, еще съ чtмъ-то в,1<уснымъ, завернутым:ь въ теа· 
тра.nьныя афиш1ш. И вдруrъ я узнаю эти маленьюя розовыя 
афишки съ такой знакомой, почти родной, острокрылой 
чайкой. 

Пиръ �<онченъ. Пожавъ руки, артистки уtзжаютъ опять 
"ту да h, куда 1<аждую ночь насъ зоветъ полярная звtзда. 
Словно на прощанье ухаетъ гдt-то тяжелый выстр13лъ ... 
И мы снова расползае�ся по rорамъ, унося подарки. Тамъ, 
на rорахъ, со11дат�1 долго, тщательно дt.лятъ ихъ, кидаютъ 
жребiй. Все под:влили мирнр, заспорили толь·ко о rармошкt. 
,,Передовые нарJiюдатели", сидящiе въ пер�довыхъ окопахъ, 
потребовали ее къ себt на томъ основаюи, что имъ скуч
н·t,.е и что у нихъ rармонистъ. А съ батареи не даютъ на 
тuмъ основанiи, чrо у .нихъ бол�ше людей. 

Вечеромъ, · сидя въ палаткt., я услыхалъ, что гармоШ\<З, 
1 несмотря .на свою однорядность, пущена въ хоцъ. Нашелся 

спецiалистъ и на батареt. И сред» турецкихъ горъ и rрече
скихъ часовенекъ, озаренныхъ. полной луною, весело не-
сется: 

Батыш рыжiй, мамка рыжа, 
Я женился. д.а рыжу взялъ, 
Я жепился · да рыжу взялъ, да· 
Рь1жiй попъ меня в·внчалъ .. ; 

И "Коробуi.11ка", и "У,харь-купецъ", и еще что-то зау-
нывное .. . " 

*** П. Рыссъ сообщаетъ въ "Рt.чи• любопытныя подроб
ности объ италiанскомъ капиталистическомъ синдикатt для 
эксплоатаuiи театровъ - • Продамузъ•, какъ г. Рыссъ ирон.и·
ческн, назьiваетъ этоrъ синдиJ(атъ. Устраненiе конкуренцш, 

сбавка жалованья, приспособленiе репертуара J<Ъ вr{усамъ 
толпы - таковы ближайшiе результаты театральнаго "кон
сорцiума". 

Нуженъ былъ отnоръ, открытый бой, и его завязалъ 
извtстный трагИl{Ъ Эрмэтэ Uаккони. Съ l{раснор·tчивымъ 
письмомъ обратилсн онъ ко вс-tмъ мало-мальски извtсrнымъ 
итальянс1шмъ премьерамъ, предлагая имъ немедJiенно объ
единиться и образовать такого рода актерс]{iй союзъ, кото
рый могъ бы противостоять аппетитамъ и художественной 
неразборчивости будущей продамузы. И тутъ оказалось, что 
свободный художникъ та!{же поддался влiянiю времени, что 
называется - сдрейфилъ. И проектируемое общество дра
матическихъ премьеровъ рухнуло". 

Нашлось всего 20 храбрецовъ-а1перовъ, и чтобы не 
повредитъ имъ въ ГJJазахъ "консорцiума", Uакrюни СI<рылъ 
ихъ имена. 

• Онъ опублш<0валъ въ газетахъ письмо къ ... самому
себъ. Съ горечью говоритъ онъ о томъ, l{акъ мечталъ, 
чтобы были на1<01-1ецъ, "театры длн артнстовъ, ка�<ъ суще
ствуютъ церкви дJiя священниковъ". И товарищи лицем·врно 
с1<азали, что идея - хороша, но нужно много времени и 
много денеrъ, а были и такiе, которые предательски это 
обращенiе сообщили "консорцiуму". Въ результагt съ Uа1<
кони разорвали контрактъ, и онъ оказался за бортомъ ... 

Грустная исторiя ! Надо им·tт1> му;1<естnо сознаться, что 
и мы въ Россiи недалеко отъ "1<онсорцiумовъ" въ театр·в. 
ПocJ1t газетъ очередь за теа1·рами ... 

*** ПатрiотичесI<iе маскарады. Въ "Г 'риаз. I<pat." nахо
димъ любопытную зам·t.тку по поводу музыкальныхъ про
rраммъ Ростов. прИJ<аз. I<J1yбa. 

"Поразило менн, что ежедневно почти играютъ тамъ 
вальсы Форэ. Знаю, что есть Gabriel. Fашс - изв·встный 
французсl(iй комnозиторъ, много писавшiй по духовной му
зык·в, изв·встный, ка�<ъ дирижеръ и дире1поръ парижской 
консерваторiи, и ни односо его вальса не uомню. Но ка1<ъ 
нtтъ ничего тайнаго, что не раскрылось бы, то вчера ра
сI<рылись - какъ бы это назвать - "фокусы", или пере
одtванiя, которые совершаются въ прю<азчичьемъ клубt 
надъ композиторами. На афиш·t. (отъ 25 iюля) есть два перла: 

No 4. Оберони. Увертюра "Бронзовый конь". 
No 5. Форэ. Вальсъ "Ес1·удiантина". 
"Естудiантина" - ужъ не состаnляютъ ли тамъ афиши 

швейцары? - значитъ "Эстудiантина", изв·встный вальсъ 
Вальдтейфеля. - Такъ вотъ кто этотъ Форэ. Вальдтей
фель - нtмещ<ая фамилiя, и патрiоты приl{азчичьяго клуба 
нашли способы спускать нtмец1Шt товаръ подъ французс1<0й 
фамилiей. Ужъ перевели бы прямо: Вальдтейфель - .Л-вс
ной чортъ". Зач·t.мъ прикрывать нtмца французской маркой? 

А ка1<ъ вамъ нравится этотъ "Бронзовый конь" Обе-
р они I Опять изв·встный композиторъ Оберъ (Auber) и 
опять французъ, но въ клубt приказчиковъ очевидно Обера· 
считаютъ за н·вмца и смtшиваютъ Auber съ 1:гвмещшмъ сло
вомъ Ober, съ которымъ они знакомы, какъ съ оберъ-ла
кеемъ, оберъ-кондукторомъ и т. д. и потому сочли необхо
димымъ придать ему итальянсJ<ое 01<ончанiе и перекрест�1ть 
Обера въ Оберон11. На прошлой недtлt на афишахъ былъ 
перлъ: "Поэтъ и 1<рестьянинъ • Зупейскаго - читай Зуппе. 
Этакъ послi; войны начнутъ· намъ, спускать н-tмец�iе това
ры подъ марками: Миллерони, Цiульцовскiй и проч.• 

Не догадался r. Людомировъ на афишt обозна.чить: 
"Боккачiо" оперетта Зупейскаго! • 

'�:/:* Въ повtсти • Сестры", въ лослt.дней книжкt "Бtстника 
Европы", имtется слъд. дiалогъ: 

- Неужели вы не слыхали Шуваловой 7
- Нътъ. . . Говорятъ, она очень хорошо поетъ и тан,

цуетъ.\. Да все некогда собраться ... 
- Хотите, поtдемъ сеrодюr... Мы еще не поздно прit

демъ въ Петроrрадъ... Ко второму-то аюу нав·врно ус
пt.емъ ... 

Услышать интересную оперетку C'f? увле,кательной при
мадонной была слишкомъ большимъ собщшомъ, чтобы она 
могла устоять противъ такого искушенiя и отказаться отъ 
удовольствiя. 

-:- Хорошо, благодар10 васъ, - Gказала она. 
Удобно-ли - спрашиваетъ "Журн. Журн.", --- такому 

журналу, какъ "В-встникъ Еврqпы", брать на себя реr<ламу 
опереточной актрисы? 

И прислали-ли, по крайней мtpt, r·жа Шувалова ·а1<ад.е
мику, г. Овсяннико-Куликовс1<0му, въ благодарность без
платную контрамарку - добавимъ мы отъ себя ... 

*** Вопросомъ,-удобно-ли-nовидимому, не задавались 
,, Бирж. Вtд. ", помt.стившiя рекламу, чуть не въ ц13лую стра-
ницу съ рисунками, театру "Комедiя". 

Нt.кiй поклонникъ этого учрежденiя,-съ чtмъ его и поздра
вляемъ - зна1<0митъ своего прiятеля Мишу съ достопримt
чательностями Петрограда, и, естественно, повелъ его въ 
• Комедiю".
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- Такое учрежденiе нельзя назвать садомъ,-поучительно
началъ Миша. - Еще болi,е странно называть м·в..:тный те
атръ "Комедiей" ! 

Можно было Пf1думать, что Миша не дуракъ. Но изъ 
дальнъйшаrо уб·вждаеш1,ся въ противномъ. 

"Миша долго разrлаrольствовалъ бы на эту тему, но въ 
это время заиrралъ симфоническiй оркестръ, которымъ TOHl{O 

и nыдержанно руководилъ Берглеръ. Музыкальная натура 
Миши сразу окунулась въ море зву1<0въ и онъ замолкъ ... " 

Дура1<ъ ! - рtшаете вы безповоротно. 
Прослушавъ спектакль, Миша сталъ разсtянъ и молча

лнвъ. 
• Я понш1ъ, - объясняетъ прiятель Миши, -- что въ немъ

совершается творчесI<iй проuессъ (очевидно, Миша поужи
налъ въ буфетt) и оставилъ его въ поко·в". 

Оставимъ и мы Мишу въ поко·в "совершать творческiй 
процессъ" .... 

*** Въ Петроград·в сталъ выходить еженед. органъ, ,,по
священный нуждамъ артистовъ и владtльцевъ театровъ 
,, Кино-Варьетэ-Минiатюръ-Цирка •. 

Журналъ преслъдуетъ исключительно практическiя цtли, 
въ самомъ широкомъ смыслt cJioвa. Передовая приrлашаетъ 
открыть столовую на кооперативныхъ началахъ. Въ "Адр. ук." 
печатаются такiя характеристи1<и - .Леонтьевъ И. Л. (са
мый ''добросов·встный импрессарiо ). Въ "П редложенiяхъ 
труда" находимъ такой перJiъ: ,,М. Званцова, миловидной 
наружности, опытная кассирша и билетерша". 

Есть и такой отд·в;�ъ для гr. подписчиковъ - ,,Справоч
ный I<алендарь День Ангела". (Владимiръ Маркузе-15 iю;1я, 
АлеI<сандръ Дольскiй - 14 мая и т. д.). 

Идя далtе по пути практическихъ цtлей, журналъ заве
детъ еще новые отдtлы, въ которыхъ будутъ даваться бод·ве 
подробнын: св·Jщtнiя о "миловидной наружности билетерши" .. -. 

Хuсьма 6tJ реааkцiю. 
М. г., По словамъ петроrрадскихъ газетъ, 2 августа ди

рекцiи "Невскаrо Фарса", ,,ЗаJIЫ Павловой" и .Интимнаго 
театра" получили увtдомленiе о реквизицiи зданiй театровъ 
подъ Jiазареты 'и о необходимости очистить помtщенiп къ 
9 августа. Ввиду 'того, что въ нt,шторыхъ газетахъ (,,Петр. 
Газ.", ,,Обозрtнiе театровъ") въ числ·в этихъ театровъ упо
мянутъ та1<же театръ "Кривое Зеркало", позвоJ1ьте довести 
черезъ посредство вашего журнала до св1щtнiя артистовъ и 
служашихъ, что пока дирекцiя "I{ри.воrо Зер1<ала" такого 
ув·вдомленiя не получила, почему предположенное начало 
ре,петицiй (20 августа) остается въ сил·в. 

За уполномоченнаrо дирекцiи К. Сахаровr,.

(По телеграфу.) 
.,Въ Новомъ Времени" отъ_ 27 iюля помtщена корреспон

денцiя изъ Екатеринбурга, имtющая очевидной цtлью соз
дать затрудненiя оперному дtлу, сформированному. на зиму 
для Перми и Екатеринбурга. · Какъ совершенно несоотвtт
ствующая дtйствительности, корреспонденцiя офицiально 
опровергнута и никакихъ измtненiй въ дtлt не вызоветъ. 

Зайдель. 
Пр им. р е д. Къ сожалtнiю, корреспонденuiи мы не 

читали. Какъ намъ сообщаютъ, въ корреспонденцiи им·вется 
указанiе на нtмецкое, будто-бы, происхожденiе антрепрене-
ра г. Морского (н. ф. Фюрстъ). 

. 
" 

.

. М. Г., Режиссеръ Николай Апександровичъ Мо.�1чановъ 
(Николаемъ) подписалъ ко мнt контраюъ на лtтнiй ссзонъ 
въ .Курскъ и получил1> черезъ теа.тральное бюро авансъ 
отъ меня въ апрtлt мtcяut въ размtръ ста тридцати ру
блей, а затtмъ извtс-rилъ меня, что ·вхать. служить по бо
лtзни не можетъ, и что авансъ возвращенъ въ бюро. Но 
до сщсъ- поръ, въ теченiе 4:-хъ ·мtсяцевъ, еще· авацса не вернулъ. 

-Антрепрене�ъ Петръ Шумсtсiй.

М. г. Я, актриса,. Вю<торiя Евгеньевна Верещагина, въ 
данное время состою на службt Краснаго Креста и командиро
вана въ качеств-в крестовой сестры общиною на фронтъ. Нака
нунt оТЪ:tзда я зашла въ И. Р" Т. О. и обратИJrась 1<ъ Ольrt 
Павловнъ Фоссъ по повоцу моего сына Вадима, документы, 
котораrо находятся. въ Петроград-в .въ Совtтt Имп. Т. О. 
Въ виду болtзни Вадимъ былъ взятъ мною изъ Петрограда, 
но 3 мtсяца т�му назадъ я получила п�сьмо отъ г. Витар· 
скаrо, ув1щомлявшаго меня, что Вадимъ, помtщенный по
койной Марiей Гавриловной Савиной въ списо1<ъ дtтей Т. О.,

продолжаетъ тамъ числиться, и до полнаго его выздоровле
нiя м:ожетъ остатьсн у меня. Находясь въ настоящее время 
въ сгвсненныхъ въ деkежномъ отношенiи обсrоятельствахъ, 
я считала себя въ прав·в обратиться въ И. Р. Т. О. за по
собiемъ на д·tтскiй садъ (J 20 руб.). Г-жа Фоссъ направила 
меш1 I<ъ А. М. Самарюiу-Волжскому, I<оторый заявилъ мн·t, 
что о судьб-1, сына долженъ заботиться Красный I{рестъ. 

Мнt хотtлось бы з"нать, им·tю JIИ въ данномъ случаt д·в110 
съ его дичнымъ мн·внiемъ или же съ мнtнiемъ всего Теа
тральнаrо Общества, довtрiемъ котораго онъ облеченъ. 

Дtйствительнный чденъ И. Р. Т. О. 
Вuюпорiя Евгеньевна Сукова-Верещашна . 

М. r. Письмо г. Суходольекаго, помtщенное въ № 30-мъ 
Вашего уважаемаrо журнаJiа, мною прочитано. Но еще 
раньше со CJIOBЪ C-ro въ газегв "Новое Время" (№ 14489 
отъ 8 iюля) быJiа замtтка, что я, ,, не сдавъ кассы и отчета, 
сr<рылся". 

Разбираться долго въ этой зам·вт1<·в н не буду. Разбе
рется, I<aJ<Ъ пишетъ С-iй, r. слtдователь. Сr<ажу 1<ратко: 
касса и отчетъ мной сданы полностыо выборнымъ отъ то
варищества и администратору Соколу (на что имtются со
отвtтствующiя расписки). А что С -iй подразум·Iшаетъ 
ттодъ словомъ "скрылся" -- трудно понять. Такъ 1<акъ съ 25-ro 
iюня С-iй, въ вид·в репрессiи ко мн·в, самовольно умень
ШИJIЪ мой окладъ на 150;0, то съ этого дня я не состоялъ 
членомъ т-ва, а .скрылся" 7-ro iю;ш. Скрывался же я цо
воJiьно оригинально. Ежедневно по н·всr<олы<о разъ ,бывалъ 
въ театр·в, гдt постоянно nстр·вt1ался съ С - мъ; три раза 
дав алъ показанiя по возбужденному имъ противъ меня д·в
лу; }ГВсI<олько разъ, по просьбt товарищей и администра
тора Со!{ола, принималъ участiе въ те1<ущихъ дtлахъ т - ва; 
4-ro iюля присутствова11ъ при дtлежкt товарищескихъ па
евъ, желая получить причитающiеся мнt 142 руб. 60 к., по
С-iй, вопреки указанiямъ т-ва о правильности моего же
ланiя, отказалъ въ выдачt; 7-ro утромъ въ день моего отъ
·взда я встрtчался съ нимъ въ сыскномъ отдtленiи, rдt онъ
просилъ задержать мешr, въ чемъ ему г. начальн1шомъ 
было отказано; попрощавшись съ товарищами и сказавъ 
администратору Соколу о своемъ отъtздt, я взялъ изъ те
атра свои вещи (которын, къ слову сI<азать, С-iй не раз
рtшалъ вьrдавать мн·в) и вечеромъ уtхалъ, не получивъ сJ1t
дуемыхъ мн·в денегъ. Вотъ I<акъ я "скрылся" 1 Теперь отно
сительно его письма. Я названъ главнымъ зачинщикомъ скан
дала ... Въ чемъ скандалъ ·r Если въ томъ, что т-во, наконецъ, 
поняло и оцtнило С - ro, его 50;0 и всю безцеремонность 
пользованiя товарищескими суммами, то я, если и не пер
вый зачинщикъ, то, во вснкомъ случа·в, изъ первыхъ. Не 
первый же я потому, что, прitхавъ въ Петроградъ 14-го 
iюня, я уже засталъ С - го въ очень натянутыхъ отноше
нiяхъ почти со вс·вмъ т-мъ. Я оставался по желанiю С--го 
на 12 дней въ Москвt доигрывать съ любителями обозна
ченное н:онтрактомъ со Струйскимъ число спектаклей. Д·вло 
въ томъ, что С-iй по ошибк·в (какъ онъ rоворитъ) снялъ 
въ Мос,ш·t театръ Струйскаrо и въ Петроградt Народный 
домъ на одно и то же время. И вотъ, чтобы тамъ или 
тамъ не лишиться залога и не платить неустойI<и, я дол
женъ былъ оставаться играть съ любителями, а С-iй съ 
т-мъ ;скры.IIся• въ Петроградъ, откуда мн·в писалъ самыя 
друясескiя ·письма. Судя по этимъ хранящ,-rмся у меня 
письмамъ, онъ ждалъ меня съ нетерпtнiемъ. Встрtтилъ 
съ распростертыми объятiями, очевидно, думая при моей 
помощи, ликвидировать возникшую до моего прitзда обо
стренность отношенiй съ т-мъ. Но онъ ошибся . . . Я не 
толы<о сталъ на сторону товарищей, а еще больше отr<рылъ 
имъ I<арты C-ro. ,Вотъ · откуда. у него та неистовая зло
ба ко мнt. Слъдователь, конечно,разберется. Хотя ему и 
трудно будетъ, но помоrутъ тt "трутни", о которыхъ пи
шетъ С-iй и, благодаря которымъ, онъ нажилъ и продол
жаетъ наживать капиталъ, давая имъ крохи со своего стола. 

Актеръ П. Юркевичъ.

По npo&uицiu. 
Астрахань. Намъ пишутъ: ,,14 iюля закончи.тiи свои 

гастроли въ лtтнемъ театрt "Арт<адiя" артисты Император
скихъ театровъ. Всего дано 19 спекта1<лей, при чемъ въ 

'первой половинt выступалъ К. Н. Яковлевъ, во второй -
Е. А. Леп!{овскiй. Спектали проходили стройно. У сп·t.хъ 
художественный ,большой. Въ матерiальномъ orнoшeнifl въ 
.среднемъ приходится на кругъ 550 руб. :Нужно принять 
во вниманiе, что въ теченiе этого времени функцiонировали 
2 драмы: въ "Аркадiи" и "Луна-Паркt", что для АстраханI-J 
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уже много. Съ 15-го iюля трулпу Императорскихъ арти
стовъ должна была см·внить оперетта Потопчиной, но по
слtдняя мобилизаuiя изм·внила всt лредпшюженiя, такимъ 
образомъ въ настоящее время театръ "Аркадiя" пустуетъ. 
Посланы предложенiя въ нtкоторые города и вtроятно еще 
въ теченiе этого мtсяца вопросъ выяснится. 

Бр. Ефимовыми изъ Тифлиса сннта на 3 м·всяца часть 
Облупинской площади, пом·вщающейся въ центрt города, 
rдt и устроенъ временный циркъ. 

Циркъ является довольно сильнымъ конкурентомъ театру 
въ "Луна-Парк·в". Въ общемъ же никто не можетъ по-
жаловаться на дtJia. О. Д.

Кавказскiе курор'I'ы. Въ Пятиrорскt лопнула антре
приза театра минiатюръ r-жи Львовой, подвизавшаяся въ 
театръ "Колизей", не выдержавъ конкуренцiи съ начавшей 
наtзжать въ Пятигорскъ оперой, а также опереткой, цир-
1<омъ и кинематографами. Неудовлетворенные антрепре
нершей артисты и служаiцiе театра явились въ количе
ствt 01<0110 40 челов·вкъ къ пятигорскому полицеймейстеру, 
который послt долr.11хъ переговоровъ склонилъ стороны I<ъ 
примиренiю. 

- Арендаторъ курортныхъ казенныхъ театровъ П. И.
Амираго съ осени р·вшилъ совершенно JIИквидировать 
свое опереточное предпрi.ятiе и держать только оперу. 
Зимнiй сезонъ г. Амираго будетъ держать оперу въ Ба1<у, 
а постомъ предполагаетъ повезти ее въ ЕI<атеринодаръ и 
Ростовъ. 

Казань. Засtданiе думы отъ 28 iюл,1 было посвящено 
въ значительной своей части театральнымъ дtламъ. Раз
сматривалось ходатаt!ство антрепренера городсI<ого театра 
М. 8. Степанова о разрtшенiи повысит�, на 15 проц. ц·вны 
на м·вста въ виду сильно увеличившаrося опернаго бюджета 
и перерасхода почти на 17 тыс. руб., что явиJiось сл·вдствi
емъ увеличенiя жалованiя всему хору, оркестру, баJiету и 
др. служащимъ, а также вслtдствiе вздорожанiя рабочихъ 
рукъ, бутафорiи, костюмовъ и т. п. Ходатайство г. Степа
нова удовлетворено лищь въ отношенiи м·встъ въ партерt 
и ложахъ, цi:шы же на м·hста въ 1<упонахъ, балконъ и raJI-
лepe·t остались безъ измtненiя. 

Въ связи съ этимъ вопросомъ, гласный С. А. Земляновъ 
поднимаетъ вопросъ о частномъ, такъ называемомъ, "Боль
шемъ театрt". Этотъ послtднiй, по мнiшiю гласнаго, является 
I<акъ бы 1<01шурентомъ городскому, отвJiекая отъ послtдняго 
публину. Между тi,мъ, въ "Большомъ театр-в" ставятся 
пьесы съ такими "сальностями", отъ I<спорыхъ I<раснiнотъ 
и мужчины, и не вс·t могутъ выносить, смотрtть, слушать 
ихъ. Надо непрем·внно принять какiя-нибудь м·tры. Твмъ 
болtе, что многiе npi'l:,зжie въ Казань вводятся въ заблу
жденiе названiемъ его и идутъ на спектакль часто въ дt.тьми, 
предполагая, что это и есть городс1<ой театръ, такъ какъ 
называется "Большимъ". А потому овъ предлагаетъ обра
титься съ жаJiобой къ глав1-101-�ача;1ьствующему (?) rубернiи. 

Дума постановила просить городского голову довести до 
свtдtнiя rлавноначальствующаго губернiи. 

Кiевъ. Сезонъ открывается 30 августа "Талантами и 
по1<лонни1шми" съ участiемъ Е. А. Полевицкой въ роли Нt.
rиной и Н. Н. Ходотова въ роли Мелузова. С. Л. Кузне� 
цовъ выступитъ въ этомъ спектаклt в:ь 1-й разъ въ роли 
суфлера Нарокова. 

Пьесу ставитъ Н. Н. Синельниковъ. 
Сообщае·мъ полный сост;�въ труппы Н. Н. ·синельни[{ова: 

г-жи: Полевиuкая, Я нова, Пиваровичъ, Токарева, Болотина, 
Богданова, Блюменталь-Тамарина, Бершадская, Данинская, 
Гатова, Минаева, Чужбинова, Рtпина, Аrрамова, Леонтьева, 
Пуш1<арева, Фердинандова, Жданова, Скуратова, гr. арт. 
Импер. Александр. театра Н. Н. Ходотовъ. Кузнецовъ, Ми
хайловскiй, Руничъ, U-Jшинъ, С:мурскiй, Савельевъ1 I0piй 
Яковлевъ, · Городецкiй, Значковскiй, Востоr<овъ, Канарскiй. 

Режиссеры: Н. Н. Синельникqвъ, Шмидтъ и Смурскiй. 
Пом. режиссера - г. Краевъ. Суфлеръ - г. Гольднеръ. 
Уполномоченный дирекцiи - С. Т. BapcI<iй. 

- Сезонъ въ т�атрt ·-Кручинина оп<рывается 15 августа.
- П. Л. Скуратовъ'сдtлался недавно жертвой несчастнаrо

с11уч_ая. Будучи въ деревнt на л·втнемъ · отдыхt, артистъ по 
воэвращенiи вечеромъ съ прогулки въ темнотt · оступился и, 
желая предох\)анить себя отъ паденiя, столь неудачно ухва
тился рукой за окружающiе предметы, что лучевая кость 
правой руки оказалась, сломаной. Скуратовъ прибылъ съ 
новрежденной рукой въ Кiевъ• для лtченiя. По словамъ 
врачей, переломъ кости у артиста очень серьезный, лишаю
щiй его возможности долгое время влад·вть рукой. 

И.-Новrоро,цъ. Антрепренеръ Лубянскаго сада и "На
родной Забавы", А.. Я. Барыкинъ, со дня открытiя ярма
рочнаго сезона до 1 августа, понесъ дефицита: около 
4:000 рублей. Уб.ытокъ этотъ вызванъ двумя причинами: 
чрезвыча1-!но неблагопрiятно:i:1 для л·втней антрепризы дожд
ливой, сырой и холодной погодой и необычайнымъ вздора-

жанiемъ, какъ р.абочихъ руr<ъ, таr<ъ и всевозможныхъ пред
метовъ: костюмовъ, полотна, реквизита и т. под. И цаже 
при условiи наступленiя длительной хорошей погоды, трудно 
теперь разсчитывать на попраВJ1енiе дtла. 

- Мtстный отдt11ъ Т. О. при труппt театра Лубянскаго
сада нам·вренъ возбудить предъ правительствомъ ходатайство 
о предоставленiи отсрочки нъ1юторымъ артистамъ, под
лежащимъ призыву 15 августа, до окончанiя ярмарочнаго 
сезона. 

Новrоро,ц'Ь. Намъ пишутъ: ,,Съ большимъ успtхомъ 
прошелъ спектакль, устроенный м·встнымъ обществомъ люби
телей музыки и драмат. искусства въ пользу новгородс1<аrо 
гор. комитета на нужды войны. Была поставлена пьеса 
Б. Гейера "Въ сумер1<ахъ разсвtта". Пьеса имtла большой 
усп·вхъ". 

Пермь-Ека'I'ериноурr'Ь. Режиссеромъ на зимнiй сезонъ 
въ оперную труппу В. Я. Морского приглашенъ А. А. По
плавскiй. 

Полтава. Намъ телеграфируютъ. ,, Три гастроли Якова 
Южнаго и Аренцвари дали двt тысячи". 

Импрессарiо Варлzши,. 
Риrа. Въ текуш.емъ лtтнемъ сезон-в зд·всь подвизаются 

двt русс1<iя труппы. Одна въ театр'h "Улей", другая въ "Ка
зино''. Въ "Казино." дирекцiей Р. А. Вайнеръ и К. К. Мейеръ, 
подъ режиссерствомъ В. Ф. Рудина, ставятся фарсы. Сезонъ 
ошрьшся 5 iюня "Мо1<рой 1<урицей". Въ посл·tдующiй ре
пертуаръ вошли: ,,Я, кажется, папа", "СтариЧI<И и д-ввчоюш• 
"Сколько у меня д·втей", ,,Блудница Митродора", ,,Чортова 
игрушечка", "Сыщикъ", ,,Король ословъ", ,,Красавчик." 
"UJальная д·ввчонка ", ., П родавецъ рабынь", ,, Незр·в;1ый 
плодъ", ,,Ни минуты покоя", "Въ интересномъ положенiи", 
,, Четыре и ни одной", ,,Веселый пикникъ" и др. 

Составъ труппы: r-жи: Буткевичъ (coqttette), Рутковская 
(ingenue), Изюмова (ком. старуха), Громова (бытовая), Ан
гарская, Латамская, 4ерногорс1<ая; гг.: Фокинъ (комикъ
буффъ), Рудинъ (любовникъ), Itрыжовъ (комикъ-простакъ), 
Невскiй (простакъ), Заринъ (ком11къ-реэонеръ), Свtтляковъ 
(второй простакъ) и др. 

Ьъ "УJ1ь·в" ставятся минiатюры. Режиссируетъ В. К. Кел. 
лертъ. Составъ труппы: г-жи: Ершова, Кашницкая, Инсар
ская, Вадимова, l !е!{арская; гг.: Адамовъ, Кринскiй, Салама 
и др. О1<лады зд·I,сь весьма солидные. Контракты съ арти
стами заr<лючены по 15 августа, но сезонъ предполагается 
пролонгировать до середины сентября. 

Сборы въ обоихъ театрахъ .прекрасные. Преобладающiй 
элементъ публики - военные. Обt труппы нравятся. Мъст
ныя газеты даютъ весьма сочувственные отзывы. 

Славянскiя Минер. Воды. Со 2 августа въ труппt 
В. И. Никулина rастролируетъ В. А. Блюменталь-Тамаринъ. 

Тюмень. Скончавшiйся почетный гражданииъ города 
Тюмени, бывшiй много лtтъ городсl{ИМЪ головою, А. И. Те-
1<утьевъ оставилъ по духовному эавi;щанiю въ пользу го
рода зданiе каменнаго театра. 

Черниrовъ. М·встный Отдtлъ при трупп-в М. А. Смо
ленскаго постановилъ отчислить въ пользу И. Р. Т. О. полу
дневное жалованье всtхъ членовъ отд·вла. 

Rро6uицiальиая лbmonucь. 
Кислово,цск'Ь М. М. Валентиновъ уже не въ первый 

разъ практикуетъ постанов1<у оперъ подъ "открытымъ не
бомъ". Это, вriрочемъ, не совсtмъ. вtрное опред-вленiе -
не "открытое небо", а маленькая открытая сцена,. гдt въ 
обыкновенные дни даются минiатюры. Само<t зданiе откры
той сцены хорошее, капитальное, даже съ намеками на стиль, 
но сцена глубины ничтожной. Если бы уширить сцену, и 
сдtлать ,какой-нибудь тентъ на случай .п.ождя, то что же мо
жетъ быть для Кисловодска. лучше ошрытаго воздуха? Въ 
нынtu1Немъ сезон-в на этой сценt былъ поставленъ "Демоиъ ,, . 
По бокамъ сцены были поставлены декоративныя плато, ыt
сколько выдвинута :аванъ�сцена, а мi3сто оркестра обнесено 
высокой оградой, п11ощадка же курзала передъ сценой была 
уставлена четырьмя рядами амфитеатра. Вечеръ быдъ див
ный, оркестръ, невидимый и не гудъвшiй назойливо, какъ 
онъ гудитъ въ эакрытомъ пом·вщенiи, звучалъ мягко и 1-гвжно. 
Было какъ-то мечтательно и полно романтизма - было 
;, демонисто", ,,кавказисто", 1<а1<ъ и nолагается для "Демона". 
Именно длsт оперныхъ постановокъ нуженъ, · а не только по
лезенъ --:- ьIIЛенэръ", н·вчто, во всяrщмъ случаt, ръзко про
тивоtюложное обыденности нашихъ театральныхъ · зданiй. 
Изъ исполнителей намъ больше всtхъ понравился исполни� 
тель Синодала г� Райчевъ. У него прекрасный .теноръ, рtд-
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кiй по качеству матерiала и тембру. Пtв·ецъ онъ, правда; 
еще молодой, волнующiйся, и порою · не совсtмъ твердый 
въ интонаuiяхъ. f-lo это пройдетъ. Въ общемъ, у него, 
I{poм·t прекраснаго голоса, горячность и благодарная, гибкая 
сценичес1<ая фигура. Хорощее впечатл·внiе онъ произвелъ 
также въ "Панцахъ•, д-tля успtхъ съ А. М. Брагинымъ, 
Демона пtлъ г. Балабанъ, тоiКе молодой пъвецъ, съ инте
реснымъ задумчивымъ · видомъ, и тоже неопытный. Впро
чемъ, такъ называемая, неопытность представляетъ свою 
прелесть. 

До конца и сполна послушиъ .Демона" въ этой свое
образно-прелестной постанавЕ{t не удалось, потому что въ 
этотъ вечеръ былъ бенефисъ дирижера, симфоническаго ор
кестра, Вал. Бердяева, иrравшаго въ за.крытомъ театрt 
,,Патетическую• симфонiю Бетховена .и "Экстатическую" 
Скрябина. Мы предпочли послушать вторую. Г. Бердяевъ 
провелъ ее съ большимъ оживленiемъ и подъемомъ. Слабtе 
и та_1<ъ сказать, мен·ве продуманно быJJа исполнена 1:.:я 
часть - вознитшовенiе настроенiя, которое затtмъ взби
рается ввысь экстаза. Но среднiя части удались г. Бердя�ву 
очень хорошо. Симфонiн Скрябина произвела на насъ весьма 
сильное впечатJ1·внiе. Въ этомъ же концертt принималъ 
участiе I. В. Тартаковъ, пtвшiй безъ конца романсы, ка�<ъ · 
онъ ихъ умtетъ передавать - деликатно и тон!{о. Г. Бер
дяева шумно чествовали посл·t "Патетичес1юй симфонiи�. 

Въ Кис;rовоцс1<·t. состязанiе оркестровъ - кромt Кур
зальна го играетъ оркестръ въ пaprct, подъ управленiемъ 
Е: Е. Плотникова. Состнзанiе оркестровъ прово:ци·тъ къ тому, 
что слушаешь .12 годъ" у Плотникова:, а черезъ часъ или 
два у Бердяева. Плотниковъ - дирижеръ не безъ даро
ванiя и человtкъ живой, и репертуаръ онъ старается соста
вить интересный. 28-го iюля состоялся 6енефисъ оркестра 
парка. Капитальнымъ номеромъ программы была "Франче
ска де Риман и ч Чайковскаго, 1юторой дирижировалъ·r. Иппо
литовъ-Ивановъ. Оркестру досталось, вtроятно, тысченки 
двt, что при нын·вшней дороговизн·!:, дtло невредное. Изъ 
вокальныхъ исполнителей · бенефиса выдtлился r. Дубровс1<Н1, 
исполнившiй "Эиталам:у• и еще к0е-что, и r-жа Капланъ. 

Въ общемъ, пожалуй, въ IСисловодскt слишкомъ много 
муsьши. Драматическая. часть находится въ загонt. По 
части "драматической" наибольш1е сборы дtлаютъ спектакли 
съ участiемъ Б. С. Борисова, котораго можно смtло имено
вать .любимцемъ публики ч. Но и этотъ "драматическiй лю-

. бимецъ" больше всего любимецъ музыкальный - за пtсенки 
подъ гитару. которыя онъ исполняетъ, точно, мастерс1<И. 
Таковы - балJJада о Стенькt-Разинt, малороссiйская коми
ческая пtсня, военная - .Оружiемъ на солнцt сверкая" 
и пр. Но иногда и дарованiе Борисова не можетъ поб'вдить 
дешевки и пошJJоСти perrepтyapa. Таковъ, напримtръ, дуэтъ 
на мотивъ "Спрятался мtсяцъ за ·тучl{у" - Франца-Iосифа 
и Вильгельма. Не всегда безукоризнен:ь наборъ въ "салат-в• 
еврейсrшхъ анекдотовъ. Не сл·вдуетъ та1{ъ же играть въ 
плохо обставленной и срепетованной nьесъ "Золотой телецъ•, 
rдt вмtсто игры былъ с,тлошь нажимъ еврейсi<аго и около 
еврейскаго. акцента. Странное дtло ! Tt же актеры и ак
трисы играютъ нерtдко. очень. мило на открытой сценt. 
Такъ, мы видtли "Гастролершу•, .Ночную рабо1'у• и нtк. др. 
минiатюры, сравнительно, срепетованныя и исполнявшiяся 
·толково. Г-жа IСрасавина - '·актриса С() способностями, но
к9нечно условiя работы не могли не выработать шаблона,
по которому она и иrраетъ: немного coquette и очень много
водевильной ingenue, такова вtчная фигура для всего.

Вполнt при.1щчно ·и,гр"ают1> Г.('. Климовъ, Горскiй, [{овровъ
и др. Видимо, и режиссеръ, r. Ланко.:.Петровскiй, работаетъ.

. Смотришь · иной·; разъ эту ,мольдежь, и жалко становится:
бараб.анfiтъ :дождикъ;, ·вмtсто публики двt фиrурь1 въ макин
тошахъ ·и подъ зонтиками. Да и" въ хорошую погоду-ку да 
ю1къ не весело :играть одно и то же, потому что всt эти
минiатюры, за рtдча·й·шими исключенiями, не им·вютъ ни ха
рактеровъ, ни мысли, ни идей, а: только предщавляютъ·варi-:
анты анекдотовъ. Впроч€мъ, .это только лtтомъ. А зимой
мы отдохнемъ, мы отдохнемъ - не такъ ли?

Н. Н-в7J.

. Киши�евъ,. На�дняхъ ·,между владtльu.емъ цирковаrо
зданiя Коломанди и з:нтрепренеромъ малороссiйской труппы
П. В. [Jрохоровичемъ состоялось соглашенiе объ отдачt по
слtднему. помtщенiя на зимнiй сезонъ .. Въ прщпломъ г,оду
r. Прохоровичъ остался очень доволенъ сборами, а пу-. 
блина :-:- спектаклями; можно нал:вяться, что и предстояшiй

·сезонъ .закончится къ обоюдному удовольсrвiю.
На-дняхъ въ залt Польскаго. coбpaнiri во время благЬ

творит�льнаrG> концерта въ пользу общества пособiя бtд
ны.мъ при. римско-католической церкви происходило чество
ванiе мtстнаго .неуtомимаго труженика на музыкальной 
нив·в _;_ Петра Осиповича J-<аховскаrо по с,1учаю тридцати
лt11iя erd музыкальной д�ятелъности. · · · Въ 1886 г� было цер
вое в.1;,1�1упленiе въ ·,К�шиневt. n .. О .. \ - и съ тt.iъ поръ 
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почти ни одинъ благотворительный концертъ не обходился 
безъ участiя его чарующей скрипки; полюбившая г. Кахов
скаго публика всегда горячо привtтствовала попвленiе его 
на эстрадt, - и какъ въ пору полнаго распвtта силъ, такъ 
и понынt, всt его выступленiя, всt концерты сопровожда -
лись большимъ, . вполнt заслуженнымъ ус1гtхомъ. Музы
кальная работа П. О. въ Кишиневt не -оrраничивалnсь 
эстрадой и сферой преподаванiя, очень ум·tлаго, давшаго не 
мало �звtстныхъ скрипачеtt, выступающихъ въ настоящее 
время въ концертахъ: посл·вднiя 10 лtтъ онъ не мало по
работалъ ·въ области музьшальной J<ритики. гдt засJiужилъ 
имн гуманнаrо, корректнаго рецензента. Горячiя прив·вт
ствiя и цвtточныя подношенiя были лишь скромной, хотя и 
искренней, оцtнкой музыкальной дt�тельности П. О. 

· 

Кшииневец'Ь. 
Ека'l'ерияославъ. Драму въ театрt Англiйскаго Клуба 

смtнила оперетка. Антреприза въ лиц·в А. О. Варяrина при
гласила опереточную труппу Евелинова, во г;1авt съ г-жей 
Потопчиной, и Грековымъ. Г-жа Гlотопчина выступала лишь 
въ гастрольныхъ спектакляхъ, причемъ предварительно были 
гастроли польскихъ артистовъ г-жи Невпровской и r. Ща
винс1шrо. Въ трупп·в: г-жи Лабунс1<ая, Со[{олова, Иванова, 
Щетинина; гг. Грековъ, Дмитрiевъ, Драгошъ, В0йнаровс1Шl 
и Дольскiй. Спектаю1и проходятъ довольно неровно. Были 
спектакли живые, яркiе - чувствовалась iзъ нихъ живая 
стройность и сыграrшость, легкая игривость, но были спеl{
такли и сtроватые, сr<учные, ·какъ, напр., ,,Суфражистка". 
Наиболtе жи·вьiе спектакли·__: съ ·участiемъ r-)iШ Потоп
чиной, ко1·да въ театрt царитъ настоящее подлинное 
веселье. Реперrуаръ п,естрый - отъ "Ночи любви" до 
"Овечекъ • включительно. Г -жа Лабунс!{ая очень недурная 
а1приса, есть и живость, и легкость, танцуетъ грацiозно, съ 
увлеченiемъ. Г-жt Соколовой вредитъ ея полнота, но все 
же звучатъ еще звонкiя ноты веселости. Съ удовольствiемъ 
слушалъ г-жу Ива·нову, гоJюсъ которой звучитъ красиво, но 
она вtдь въ опереткt изъ оперы - точно пересаженный 
цвtтокъ. Какъ будто не надышалась достаточно стихiей 
опереши, есть какая-то тяжеловатость. Г. Гре1<0въ все тотъ 
же. Публика отъ души смtется, когда онъ вы1шдываетъ 
свои трюки. Склоненъ къ шаржу. Остроты, отпус1шемын 
Гре1<0вымъ, дешеваго сорта, и все-таки съ нимъ весело и 
публика его заслуженно люб�;пъ. Интересный· актеръ Дмит
рiевъ. Его комизмъ сочный и колоритный. Г. · Драrошъ 
лучше проводитъ "э1{зотическiя" poJJи. Какъ бываютъ .актеры 
точно созданные дJJя быта, Jiоторымъ во фракt не по себ·в, 
п1къ · и Драгошъ. Онъ какъ-то тяжеловатъ для· фрака. Онъ 
интересенъ въ костюмt лейтенанта, 1<0роля, черногорца, вен
герца, - кого хотите, но только не включайте его мощную 
фигуру во фракъ. Фракъ ему 'l"всенъ и онъ въ немъ ие
уклюжъ. Въ пьес в "Король веселится• онъ эффеl{тенъ, зато 
тяжеловатъ въ "Пулсиl{t" и с�вс'Вмъ неподвиженъ въ "Суффра
жисткахъ" � Очень недурный актеръ r. Войнаровскiй. Онъ 
пtлъ какъ-то у насъ въ минiатюрахъ. Съ того времени пошелъ 
сильно впередъ. Особо слtцуетъ отмtтить г-жу Невнровс1{ую 
и· r. Щавинскаго. Это аюеры европейской Сl{Ладки. · Невяров
ская очень изящна; ея танцы, весьма уступая танцамъ r·жи 
Потопчиной' BJ, . легкости, все же достаточно закончены 
Г-жа Невяровская очень мило поетъ. Т·в же достоинства у 
г-н� Щавинскаго. _ И г-жа Невяровская и r� Щавинскiй 
имtJiи вполнt заслуженный успtхъ; , Сборы неравны. Были 
и битковые. сборы, особенно при гастроляхъ �r-жи Потопчи
ной, но бываютъ сборы и ниже средняго. Въ общемъ сборы 
слабtе чtмъ въ драмt, хотя итоги, вслtдствiе высо1шхъ

. цtнъ, могутъ оказаться выше. · · 
Въ· Новомъ театрt легкая комедiя и · фарсъ, при участiи 

и ·подъ режиссерствомъ Ьорина. Боринъ - актеръ юiте� 
ресный, очен.ь талантливый. Ансамбль труппы недурной; 
Въ послtднихъ спектакляхъ приниldаетъ участiе Г; Южный .. 
При· участiи его былъ устроенъ вечеръ пьесокъ Шоломъ-

. Алеt!хема. Вечеръ врядъ ли. можно назвать удачнымъ. 
Въ Театр-в rородско·го сада продолжаются спе1паю1и мало

россовъ подъ управленiемъ Кучеренко. 
Въ Театрt Общественнаго Собранiя еврейская труппа и 

гастроли Клары Юнгъ. Я писш1ъ объ иrpt этой восхити
тельной актрисы; Долгомъ считаю отмtтить въ труппt · Юн
гвица еще актера, г. Канапова. Признаюсь, давно не- ви
дtлъ та�оrо комика. Его см·t.хъ легкiй, сочный, игра -
колоритна. Публика принимаетъ его восторженно. 

д. ш. 

. Редакторъ. О. Р. Кугель. 
Издательница 3. В. Тимоф-вева (Холмская.)
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s8 3) Генша 1!.'111 Чзннын даминъ 10.�00 радсстен, & !1 Петроrрадъ, Ннкол . евсю1л ул .• 8. . 11 
Х) no.:i.enaль nъ 1 д. cr..· Е!Э ,.._ ," "' "" "'' "' 1п �:· 1�·::� �:· :·�t ::н�н:· :�·�:·��· �1·�:· 1�·::· ЕJЭ 
)J .Вс ·У, пr,есы безусло вuо дозDолекы це нзу- cr.. 
Х) рой. ,, llpan .  Вtстп.", № 103, отъ 14 ыа 11 cr.. 
Х) 191U г. Выnпсыоuть ы о ;1спо пзъ конторы а:, 
Х) ,,Театръ 11 l lc 1,ytc1· uo". Ц·!Jua 1 р. съ перес. cr.. 
Х) а:. 
�яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя� 

:
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Однош,�. м и нiатюры м. �'Влявснаrо.  
1

� · 
Герои на  часъ @ На лонt 
природы ® Старый вояна. 

itfi/ Н О В И Н И И · Д Л Я Т ЕА Т Р О В Ъ·М И Н  1 �
:t
� 

Я�.. Сосповъ. · ( П:л.:tя . Яш а; Оккль :Жакъ.) 
П11 11в,1.11щш Ж0I1)'ШК1t, !,ОМ. nъ 1 д;. - 2 м., 

1 ж. ( репер·rуаръ Лнтей1111го те�tтр а). 
jfteuщunn съ npOШЛLII\IЪ, КО�! .  въ 1 д. - 1 м., 

1 ж. (ре1 1ертуuръ И,11т1ш11аго 'l'еатра) .  
3мш 1111ше 11 1ш, ко1r: въ  1 д. - 2 м., 2 ж. (ре

nертуаръ Е. rн . Бас 1са1,овой). 
С.:ем1' XyxuJ1tъ, буф. въ 1 д., о •tень сыtшн ая 1

пьеса п;�ъ евр ей:сr,. ,1шзнн 2 м. , 2 ж. 
lir11a D'f• лото, буф. nъ 1 д. 

складъ изданiя : Из;�.ателr,стnо "Театральпыл 
Ь. •• nun1ш1ш", 1!етроrра.1ъ, Н 1шолаевскuл, 8. ,а-" 
.. ,.. _______________ _� В ы п11 с ы ва�

8

::ъ
п

�о:�. 
к
�;�тр а  и И с-

� кус 
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. и и зъ библ. Ларина ,  Л итей н ы й  49. . . · 
ЕН .6'6д-'6'6,'6'6..6�..6.д-.Ь?Э 

@ ===='8, 
� ,,Шо6арuщu", . � · 

�

?i. i,��
1
���
'i1
��������������.< 

)\ с ю ле. по ,Jl,H:C. · ЛОНДОЛJГ,-Нова.п ыппi,n.· [\_ 
1 :  •Я ],mp. My3.•meamp. бUбЛ. ') тюра И. А .  Вермишева, Его же м1111iа- � 

?\ т1оры : безус. ,  р 11 зрtшРвiI1,1л - Наемный · (\  . 
Арти ста · И м п. Театр. 1.) уб�Uца, t lp .  в. 19 , 5  г .• ;м 2S5, Монополька  � 

)1 мин lатюръ, П р. В. 19 15 г ,  № 1-18. Суф - (\ 
В. К. Т Р А В С К А Г О. ,"':J Фражистка, -пр .  в. 1 9 1 5  г., No 1в2. див� � 

т 1 '  )\ ны/.1 с онъ ,  Пр. В.  1907 г .  ,J\;  274 .  Безус. , ,1\_ еатр. пл. , 6 . (У. Консер1,1.). Тел. 4!3-01 , 
1 \',,, . .  '\) разр . 11 r ъ  На р оди. домахъ .: Гримаса жиз н и: � 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ ,  вод�в или - про- ?\ П•> .  1 3  1 9 15  г .  М '31. Безъ п р ислуги, 5 -и  [\_ 
дажа и nро катъ·. '\) д�пош1• сп яс. Биржевой заяцъ, 5-il до - � 

Посл·!Jдnял eopoпeitCI01f! l!O DИIIIШ (1 1 10.'IH, C П IIC .  ц. ПО 50 к. :Можио В l,IН ИС,  отъ {\_ 
о. ШТРАУСА '\) ,,'Г. 11 ! Iсн: ." .  Союз. др. rшt·. u :1.Втора. (Пе- � 

JIНКОГНИТО, � т;:iorp a.:i.ъ
_
, 11:олr1 1111с1щл, 5) . � 

о п. въ 3 д. ffii"y''y''y''y''y''y''y''y''y\'y''y'y"� · Н О  В И Н  К И:  -Резервисты, Лже-Jt1аркизъ, Его 
Сn1;тлость Ф., Идеал ь11ая же11а, Пол ь
сная кро вь, 1\1ессал1111етта, Но1·да мужья 
11зм1;11яютъ 11 .:tp. ( оть 50 р . ).. М И Н  I АТ Ю Р Ы: Yбillcтno uр11врат1111цы. И11а-
11овъ Паnелъ, J\loя же1111тьба, Уж11нъ 
посл'!; маснарада, Польская кровь, При
чуды страсти, Дв1; rр11 з етк11 ,  Два ел l;
пыхъ, Дитя любви, Генер. р епетицiя, 

j j :  ��:���">
о 

Р f.
ая, Солдатъ въ Се- п др.

��-. .  -������ ..  �- .. -� . . . � . . . .  � . .  -� . . . .  � . . -� . . . .  � . .  -� . . . .  � . . . �. ·� �

[г]с;:;::� .. с:;:? ... c;:;::i ... i::;:::ri ... i::;:::ri�c.:?[c:;J 
i\ В. В. ВОЕ�О!'� И_I И • .  �
lJ' Снь1 МУЖЧ ИНЪ оrъ lG ДО 80 л hтъ , C ,L-

.. TIIJ)I\ DЪ 1 д,, СЪ n·t- r 
t 11 iю1ъ. U1ша 50 к. Сб ор а .  мпн iuт. ( н о 10) ,  

,fJ fl, т. 1 11 2 uo 1 р. ll poд. u,, 1, u uт. '1'. 11 Н.,  
'1..1 !!: <.:о юзt., 6. Рuзс. и дl'· �� Щ>· 1111:,1>· б е а ,  . _ 

IЬs]:::!::2 .... .::!:.:= .. � ... c:::!::1 ... c:::!::l ... i::::!::1fc:!J 

Мсск. театр. Издател. ,,Театральньш Нованка'' r
Петрсrрадъ, Николаевская в . 

Ву:,�:��:�1�.�����:°. ��:� ��а 
�

ос1,. театр. 611 6.1. Сон:олоn ой, Рn.зсох1ша II д� 

МОДНЫЕ MTEPiAnы 
nР"tЁ�дЗАКАЗОВЬ· 

ВЯЗАННЫЕ пл l�·ст�къ·' КОРСЕТЫ,, 11 rl 
·нАБРЮШННКИ
иГРУДОДЕРЖАl'ЕЛИ

ПРЕЙСК)'Р.ВЫСЬIЛ· 
БЕ:SПЛА1НО· 



ш II е 11 ======== 11 11; = • 11 . 
11С1Е1111 *R L.JR L.JR L.JR :ifR LIR L.JГ<. 21* 

= Ир Е И Ц I Я = . 11 \ � Прошу г.г·. Артистовъ, � 1 
m 
·Ci Нiевснiй Городской Театръ. 

д II t: IIJ111Г:I!ll11BHПЫXЪ ЩIОЮ 1!11Gil7 r. nъ I(остро- 12: 
М, ф, Б Д Г Р Q В Д, ,-, :--1�·, ne�1e;,:ia сообщптr,, 1,то 11:�ъ пвх.ъ ;,олжепт, ,_, 

25-ro августа въ 2 часа дня объявляется

НОНИУРGЪ НА МьGТО 
НОНЦЕРТМЕЙGТЕРА--СОЛИСТА 

въ оркестръ оперы на онладъ въ 250 руб. въ м1;сяцъ. Сезонъ съ 
t-ro сентября по 15 е_ апр1;ля. За с11мфон11ч. канцер. Импер. Р. М. О.
п:1атз отдъльно. Допустимъ I<онтрактъ на нtсколько сезоновъ. · Требуется

,"'1 будетъ пр.изван1, 15 августа с. r., 1<а1<ъ /\! 

�
ратнинъ оnолче11iя. 1::: НА ЗИМУ НУЖНЫ: ,_, � П11рпю111хсръ Gе:л" 11щ11щ. 11 театр. ра(iочiи. ,1'-.! 

t: · 1[. 11,)l!J,Utl'!Jr,, t: 
*R L1 R L.JR 211<'� L.1.R L.JR L.J.R 21*

* !!llllliJllillllJIIШllllllllllllllllllllll!IIШ�llli!llllllllllifll�lll1lll\ll�llllll!J)lillili11i111ii11i1111111111111,11:11_,* 

13 11спо.:1ненiе пр11готов.r1енноtl вещи - tьло и чтенiе ноть съ транспортомъ по · 11
. предложенiю Комиссi11. ,... 

\lil '§. 3{. Шр�яно6ь, ;j\ ii�,, 1<омин1,-резенсръ, 1<оми1<1,, сnо6одепт, :,�, \ 
а- а.а 

•·••• l!l�=mв 11111111 
:_j\ зюшiii сс:�онъ 1!Н6/17г. Лдрссъ: 1·. l'po:.1- ЧJ: ! ·

!Jil �;��.�·:: �::��;, ,; ::::::"';::.:�: ;,::�.,.�;::". 11: ;
J; ,»-0�((( .�о-,« -э!Е--э{Е- -э{Е--э!Е- rO Q-{f.i . �OQ-{«.: �

6 С А Р А Т О В Ъ. 6 

if=================� 

11 Нурснiй зимнiй театръ 1 
* !lllili!lllili1u11ii11Jiiw1шi11i1111 1111111111i1 111111i111i11111111i11�111111i1i11111111111111111i111i11111111111111111111111i* 

� Театръ бывш. ОЧКИ НА � 
1111енп l\I. С. Щепк1111а сnn6одспъ u сдnотся 
па р11зпые срош1, 110 011твбрь 1916 r. для 
дрn.11ап1•1еск11хъ, оnерныхъ 11 опереточныхъ 
с11ектn.1,леi.i, n. та�сже для концертовъ п щ1оч. 
т11nтр11.Л1,uыхъ nредстаnленiй. !lолныii чпстыii 1� 1··

А дмннистраторъ н решнссеръ 
Л. А. Л:ЕОНТЬ:ЕВ'Ъ 

- свободенъ. -
Петроrр. Св1;чной 3, Телеф. 466-� ,

:f СВОБОДЕП'J:.. � 
о Обращаться I<Ъ арендатору 6 
� В. П. Левитсному. � 

1
1 

с<'iоръ тс.атrа 6езъ В. У. JI. М., длн г11стролеil. 1000 руб. О6ъ ус.тrовiяхъ эа.1,люченiя договора 
rnрnв11ться :въ г. Курс\(1!, зпмuiil' театръ, 
.J. Н. 1-Lо.106ову плп его уполно110•1. lla:iare1! ., ' 6 \\,)-()o-«(i ))\}:-О� * * * � ..о СН(f '!)}-О Q-{«i о

хххххххххххххххххххххххххх 
� Аи.:�.реевн1; Мnхо.ilдовой. 
'�- · 

· . .,1) 
�1 =д=р=ха= н=ге=л=ьс=нi= й=Л=ь=т =нi =й =Т=еа= т=ръ=•I 

� �с::: ::::::Jc=;l (въ Гаrарю1сном·ь cн11e;i·t;) С:,1 � _ у сдается съ 30-ro а�густа no 1-е 
м. я. Немировснiй. li .. И_'.' � !tJi ,ь т_ �- lii Ъ_!J. п октнбря. Театръ закрытый, трехъ-

� � � � � 11'"'� lJ � �"' }1русный, 670 мtстъ. Сборъ, no r. :Марiуполъ, Екатерин. губ., е,бьшн. ц·вна�ъ - 630 р. (не считая Екатерин. 30. ·· воен. наJJОГа). 
Агентъ по сбору объявлепiи длн газеты Музыкальный маrазинъ 6· Г. Эрен- Условiя у Л. Л. Пальмснаго, · 

,,Ма.рiупольская Жизнь", бурrа, Большая ул. No .7 (противъ / Арханrельснъ, Театръ. городск. театра). Представитель-
Представитель Н-новъ Л. Г. Ад- ство: Беккера , К. Шредера и Бр. 11===============• 

леръ, Ростовъ н/ д. О . Оффенбахеръ, принимаетъ на себ;� 
Принимаетъ устройство концертовъ, 

п 
въ Иркутскъ устройство канцер-

о 
,-r.�/ ._., -.----r�-�-�-�-�����r�--·"·�J--�.-·, .r� ... - _ пр:)дажу билетовъ и нае�1ъ 1j�м-В- товъ продажу билетовъ. и нае!\tЪ �-·(1•11.,11ш,1•·•r•11111,,,1,1,1,1,i11,111,1,1,111,1•1!"1,,,1,,,,,,,1,,,1,1••••.1,1,11r11,1,1•·•·.:· 

щ
енi

n 
для концертовъ. 

� L:�мЪщ
ен

iА 

для ко

н
цертанто

:.,J I it СЬ1ЗР щ-�ь. . ![
--�-----------------· ----------· -· . 1�1 Театръ Обшественнаrо Собранiя еда- (t: 
fTTl/jo� \ Л Г Л \ ГТП А fio IIIIHlllllllllll!llllllll/llllllllll!lllllill!illlll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllll�IШi!!i!li;Шlllll!!!lillillllllllllllll!illllllilililll!llllll!l!!lllillllllll!II 

_
�i\ ется подъ гастроли и на зимнiй се- }

� � DI\ЛLI ll/\11 З · I 
' . ��; зонъ 1916-17 r.r. Вполн·в обо- )�; 

. . анят Я классическими И характерными танцами 1�� рудованъ, вмtстимостью на800чело- )�: 

'ИСКУССТВА ВСЕ. лтто . !i\.-------��-��л-�-���:��-����r��-�rr \i;' D ·. • ,�IIIIIIIJlllll!l�•1111111�1111,·,,·1,1,,{.1i, 

.1\Рlv!СТОбЪ ИМП ТЕАТР. 

А.иИ�[КРЫГИНЬJХh. · В� ��::
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ПЕТРОГРАДЪ Проспекты (6езпл.) и подр. прогр. (27 к.) , 

НИКОЛАЕ5СКАЯ,У/\.31. въ1сылаю'rся и выдаются по 'rре6овз.нiю. 
ТЛф. N'l\f 237-2 5 иб 9-77. ililll1IШ!!!lill!!ili!il!l!lllill1iillllillll!!llllllllll!llliiiiШllll\1lillil!llmlНll!i!ii!!l!!lil!lliiillilil:lllllll!:!l!lllllllllilli!!lll!ll!!lllllll!lllillllllilllll!IIIШIIШI 

·mmmmmmmmmшmmmmmmmmmmmm

1�1 ШКОЛА СЦЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА � 
в . . (ОСН. ВЪ 1909 Г.) · Е] 
� СЪ СЕНТЯБРЯ М'БСЯЦА ПЕРЕВОДИТСЯ ВЪ НОВОЕ ПОМ'БЩЕН!Е. 

� 13 Rанцелярiя Ш�олы открыта·· по оредамъ Е] 
EJ отъ 3 до 5 ч. дня. f{uко]lаевска$1, 19. 

В 
13 Прiемныя испытанiя н1 1 и II курсы f сентября. 

В 8 Прошенiя. принимаются въ нанцелярiи Шнолы. Е] 
mmmmmmmmmmmmщmmmmmm�mm 

ХАРЬКОВЪ. 
Малый театръ (бывш. Жатнина,

аренд. Н. С. Липовснil-1) вновь от
ремонп1рованъ, · верхпiй ирусъ отдt- · 
ленъ отъ юtжняго (имtетъ отдtль- . 
ный ходъ, буфетъ, уборнь,я и np.), 
прибавленъ балконъ (8 рядовь), 

общая вмtстимJСТь 1000 мtстъ, 

1 
отдается подъ оперетку, концерты,
фарсъ, 1<омедiю; театръ минiат:, лек
цiи и пр. Обращ. Харьковъ, Малый
театръ, аренд. Н. С. Липовсному.

а. ..1 

[
(

;��;;�����!� коёТ���/" 
для _опсреттъ и минiатюръ продаю 
по с.1учаю. Болtе 400 1<0стюм. нац. · · 

.. и характ. и 24 оркестр .. партитуры 
для опер.-минiа1юръ. 

. Таrанрогъ, СiУпной: пеr. ;,-.,� 17. : : 
. . Нат. Вас, Титоn:>/.1. : · 

i:J.':_·_·_·_·:.·:.·.·_·_·::.·:.·:.·.·:::::::::::.·::::::::::::::::::::::::�:::::::::::;:::::::::::::� 
. Типо-литоrрафiя Акц. 0-ва .,Просвtще»iе". П-дъ, Забал1<анскiй пр., д� 75.
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