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Артисп<а "Музыкальной драмы" М .. С. Давыдова. 
(l{ъ открытiю сезона.) ! 
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� Onepa е� И. 3uмuиа. �
1
rй

,-20 С К В А, Театр'Ь Солодовникова. Телеф. З5-� �
30 августа. открытiе сезона 

нeJi t, ГУ Р О Ч К1iн .. 
31-го авr. - ,,Евгенiй Онi;гинъ". 1-го сент. - ,,Фаустъ". 2-го "Сам-

и Далила". 3-ro "Снi;гурочна". 4-го, утр. - ,,Жизнь за Ц

�

ря", 
� веч. -· ,,Пи новая дама". 

родолжается продажа биле
� 

съ уч. ФЕДОРА ШАЛЯПИНА .. 

ПРОНАТЪ ОПЕРЕПЪ въ I д.: 
реперт. Птгр. театра Линъ 
(НевскiН 100, театръ Линъ.) 

Нлав-иръ, ориестровка и пьеса 
за 14 дн. 8 руб, посуточно 1 руб.; 

залогъ по соглашенiю. 
:Между про•�. опереттtнш им'tютсл сл·fц.: 
Са�юзвашrал боrння. -- Весел1,1е арест1ш-
ты. - Декольтэ. -· Прш-:лю•1енiе nъ ГУд-

Сезон'Ь :r9rб-:r7 rода. 1
н1шt. - Л{енское nойс1и. - J{uварпый: 
:Мефнстофел1,. - Рогатый: ыужъ. -- Небес-

. ныл ласто•пш. - Папа.ша-моторrrстъ. --

Юp�r71J МОРФIЕООИ� 
Rонцертное турнэ. �

, Гейш а .. - Экс1�ентр11•щая лэдrr. - Учеш,с-
му•1енье. - Поташъ п Перла11утръ. - Па
лачъ горо

д
а Бepлnira (о бозр.) - Ца.рстnо 

:Марmрутъ: Сентабрь, Октябрь - Швецiл, 1-lopneriя И· Данiя (pyccr,ic 1,онцерты съ уqастiе:.1ъ 
Императорскаrо балета): Ноябрь и Декабрь ·- Петроградъ, :Мосн:ва, l{iевъ, Одесса, Харь
ков1, и Центральная Poccisr. Январь п Февраль - Кав1сазъ и 3акаспiйскli:i: Край. Мартъ 

п Апрtлr. - Уралъ 11 Сибирь. Май: - Японiя. 
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Импрессарiо Эмиль Блонъ. 

j @ ..g, 

� Импрес<;:арiо С. Н. СТРЪХА. . 

1( • • }( О fi Ц Е Р Т fi О Е Т У Р fl Э

/1 Марiи Петровны Комаровой. Сезонъ 1916-17 года. 
.Маршрутъ сентябрь, октябрь: Москва, Петроградъ, Ревель, 
Юрьевъ, Псковъ, Двинс1<ъ, Минскъ, Витерскъ, Смоленскъ, 
Могилевъ, Гомель, Юевъ. Уполномоченный М. В. Басмановъ. 

1-я Пmр. муз.-mеаmр. �u5л.
Артиста Имп. Театр. 

В. К. Т Р А В С К А ГО. 
Театр. пл., 6 (у Коясерв.). Тел. 443-01. 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили - про· 
. дажа и прокатъ. 

Посл11дняя европейская. uовишса 
О. ШТРАУСА 

инкогнито, 
ОП. DЪ 3 Д. 

НО ВИН К И: Резервисты, Лже-Маркизъ. Его 
Св1плость Ф., Идеаль11ая жена, Поль
ская кровь, Мессалннетта,'Коrда мужья 
11зм"tняютъ и др. (отъ 50 р.). 

МИН I АТ ЮРЫ: Убil!ство nрнврапшцы. Ива
новъ Павелъ, Моя же1111тьба, Ужннъ 
посл"t маскарада, Польская кровь, При
чуды страсти, Д111; гризетки, Два сл"t
пыхъ, Дитя любв11, rенер. репетнцlя, 
Яблоко Рая, Солдатъ въ Се- rr др. 
(f>-25 р.1. 

{ 

3 ЕМ НО Е" 
драма въ 4 д. СЕРГ1>Я ПОЛИВАНОВА. 

Пьес'fi "ЗЕМНОЕ" на конкурс11 пмеюr . А. Н. Островскаrо 
uрнсужденъ почетuый отзывъ. 

�1@· . . . � 

э:;::1 э:.. �1 з;:;;1 3::h з:::;. �, э:) э:::;. �1 э:::;. э:::1 �1 з:::1 э:::;. �, 

" 
Въ своемъ ДOKJJaдt ЖЮРI! KOHKJ'}JCl1 ОТМ'ВТП.ТIО: ,,Пьf\са "Земное" 

хотя и написана не па новые :мотпвы, п� очень сценпчна, дtйствующiя лица очерчены ярко, 
и д,J,frcтвie 1щзвивается съ интересо11ъ и безъ задержю1". 

Изданiе журнала "Теа.тръ и Искусство" Петроградъ, Boзнeceпcli:iii: пр., J\� 4. Ц·Iща 2 р. -Пьеса съ 
большимъ усп'tхо�1ъ прошла во Ы!Iог. провинц. городахъ: Оренбург1J, Новочер1щсскъ (2,раза) 11 др. 

� � 
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О -_/3.___,,О О..___,,Л.___,,О Г..___,,И Ч..___,,Е-_/С Н.,___,,1. И-�1--.___,,.___,,..___,, р:;:;;;:;,:�
л

:::��;;;:
.___,,

-_/.___,,.___,, (.) () 
нач. въ 8 ч. вечера. (

) ·() === С Д Д Ъ __:_ 

! 

Подъ режпсс. А. в. Люзинскаго 
(

) 
,,l'РА.ФЪ ЛIОКСЕ�ШУРГЪ", опер. въ 3 д. 

об .i. • "В Й БАЛЕТЪ А. В. Люзинскаrо. Пр.-6ал. Макарова. 
() 

озр онtе 3В ре Уч. г-жи: Пекарская,На1)овскuа, Пс1сра, Строкъ, Жданова , 
(

) 
съ ] 1 · час. до 8 час. веч. гг. Але.ксапдровскiй, Он-r.гппъ, Ро зепъ, �Iaй:cci.ii, Чугаевъ, 

() Кормленjе въ 41/2 ч. 
дня.

! 

Людопговъ, Рутковскiil и др. 
() 

() Натанье рtтей. 
. По охо�;::��р��е:;;:л;п

р
��л

.
3s?�� с;::к���.

ическнt () . Въ :Маломъ-ежедн. 2 предст., въ 5 ч. и 7 ч. Собаки, 

. () На ПО.НИ И QСЛИНаХЪ, . . ПОНИ И �Ь!3Ы,, ыузык. ХЛОj"НЫ II КИНематографъ. 
() 

0сссоссосссссс1ссссссссоссс0 

r·11/�,7,1·:�,j/,',ljt,�N.�t11ш,:,,";r/�1И$,:·,:�1'1,"�\\"'lf.\(;1Щ1r:.uij\\li\l::;:,11\J\1,�l::1,tlim::1wu111:;/l/11:,;,7:тм1:1,т�tт1:::11: .. .д,���·�;·,1·, ,:• ,:11:\1'.',;\:::1"\\tШ,:1,\\i:,��:' ... 71 ,\:J 1,::1,�,:,.1:�W,:\\:1:�::1:;1:.:11::•1 ,::i�1:111,:�u:i,\J\::\\ll1,.u,1\j\!' ,\\1:•,1·1:•1\\tl\\:•,11,::1::\\11\�\\l':':,\il, ; \:1 Оперетта ЗОН" ГАС
Т

РОЛИ м. и. Ва
я
п

ч11
, 

А.. д. 1t 
� . " • Komencкa.ro, съ участ. П. д. � ·
f : I'лopla, Е. Ф. Лерма, И. ltI. Орловой, 0Фель-1�ец:кой 2 
1 'Л 

; 111. А, РуджJерв, Галвчъ, Рейской, Стрпжевоit, н. М:. l j , ун а - \ Аптовова, JJ.� И •. Д1tmковска.rо, Е, Л, Жссъ-J!Iеръ, Тор· f
,к : скаrо, и. и. •Урадова, r. llазареико и др. а� ' 

J
f

1 ..... ПарRЪ. 
,Воевыя Н0ВИН1Щ въ ПОСТ8.Н0Вlt'В л. А.. Брянскаrо: ,,Меса- •. 

1i. _ лввета" ,,Королева Киµо'', ,,Почвой экспрессъ'• ,,Jto. i 
· "! :х,да м:ужьа иsмflвяютъ", 1 "По;�rьскаа кро•ь"· и др Тап- }{ 
1[ цы nocr,. арт. И:мпер. :мocit. Бо.11 .. т. В. и.· Кузвецовыиъ. 3

1 . Офицерская, 39. Гл. кап. г. и. Я:кобсов�. Кап. г. Р. Коиаровъ. Режпс- .·; 

1, серы А •. Ле�еАевъ, "С. Ка.11мu:впъ, М .. :&араекиоаil. 'Нов. .А, 
_,!!;. · , об.став. и д'ев:ор. художц,, .В. И. Петрова.. Костюмы Пива- 11 

1t . ·, . . . '. i ' 
r•ва. 'Пар111tя ллекса�АРОВа� . а 

ti..�1111п�111t41J;�\\�$:,r.�t�:��-����•�1#��-·�м�.il, 

� В. В. РАМ АЗ АН О В А �! 
М Но выя б·оевыя ми. нiатюры: ·wм 
М "Измtнникъ8, ,,Бtженецъ Лейба", �J 
'�� 

,, Герой ХХ вtка •, ,, Танецъ смерти•, . �! • 
м "Пляска страсти•,. Зелимханъ •,. По- .�!'. М годите, я одtнусь •, • Скандалъ ново-

брачныхъ •, ,,Стенька Разинъ•, ,,Ги- �! М бель Германiи", ,,Изверги". � М Цtна сборника 2 руб. · �! · 
м w " Продаrо1·ся: nъ конт. ,,Театр. и Исiс.•, театр. 'Jf 
� Новинrси, llакол. ул. 8. Театр. библ . Ла - � 
М рина, Литейный 49. Москва, театр. библ. \(J1 

,j С. Ра:зсохина, Тверская ;ул. 
� 

·м��(.:€�t::::E-t���.€�i(.::::€����t:€ 

ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОЙ I .. 
Цiша 80 коп.' 

А Я, ХИТРАЯ, И УХОМ:Ъ НЕ ВЕДУ •.. 
Цt.на -60 коп'. 

Прод. во вс15хъ му:зыю. маг. и у автора. 

П-дъ, ntcнoR, Ст. �nарrоп�вск. пр., 12. в. ПЕРГАМЕНТ
.ш._�����· 
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�Д�ОtМ�А :� �-!� 
· Невскiй, № 100, тел. кассы 518-27,
конторы 69-52. Дирекцiи 122-40.МаJ1ый сiалъ. 

21-го августа "Кручина", 22-го "Девятый вал·ь", 23-го "За монастырсноИ ст1нюй", 24-го "Пере
житое", 25-го "Материнс"ая любовь", 26-го "Генрихъ НаваррснШ", 27-го "Дв1; снротни". 

'.rавричес1tiй. 11 Василеостровскiй .. 21-го августа "Чужая", 22-го "Зм1,й1<а", 23-го 
,,Анна Карени�tа", 24-го "Власть тьмы'', 25-го 21-го августа ,,Въ неравной борьбt", 

,,Казнь", 26-го "Рампа'', 27-го "Змtйка", 

Е1tатериигофс1tiй. <Jте1tляииый. 
21-го авг31с·rа "Въ осадномъ положе11iи". 20-го авг. ,,Правда хорошо, а с•1 астье лучше". 

r ЛШIЙ 

i БУФФЪ
Дирекцiя 

ПАJIАСЪ·'.1.,ЕА�Р \.

1 Фонтан:ка

.

, 114. 
Телефопъ 416-96. 

Г' Бплеты въ 1щссt съ 12 ч. дпл 

1 
IL, и въ Цen·rp. (I·Iевскiй, 23). 

г * �

Сегодня и ежедневно. 11Е lr\\ ll..ll ll..ll А\ ILJI (1 � а а Ко1п1ч .. о��ра 
v�IQ) У, 1Г1\ 1П\ М, '9J � У1 !J въ 3 дl!ircrв. l

Фрапчес1ш Су11nе-Демелли. 
Постан. А. К. Марджанова. Уqастр. г-жи Гамалъй, А, Голи
цина, Диза, Динина, Тамара, I<урбатова, Надеждина 11 др., 
гг. Германъ, КоржеоскШ, Ксендзооскiй, Ростовцевъ, Туга
ринооъ, 0ео11а. На•rало въ Hl/4, ч. ве'I. Адм. Л. Л, Людо-

мяровъ. 
АНОНСЪ: въ понед. 22-го авгус·rа rсонцертъ Н. В. Плевиц-

; 

ко�!, Въ четn. 25-го anrycтa, бенефнсъ Натальи Ивановны 
ТАМАРА. Представл. будеть: 1) ,,Краевое солныш1щ", 
2) ,,Новые цыгапекiе романсы въ лицахъ", 3) Копцортъ 

Н. И. 'l'A]JAPA. 
Садъ от.крытъ съ 6 ч. веч. 

Воен. ориестръ. Хоръ цыганъ гг. Манарова и Поляиова. 
Блестящiй дивертпссементъ. 

Съ уq11.стiемъ знам(jнитостей: Европейскихъ тео.'l•ровъ-варiетв.
] Уnеселеяiе бовпрорывно до закръrтiл сада. Ilорвоклас. мухи.я. 

1 .а 

Спентанли 

. ;- .:�:.��,.�:! ,t
,'j k.' ЛИТ�ЙНЫЙ <> въ Воскр. 21 августа съ участiемъ изв. арт.

ЛЕГКОЙ КОМЕДIИ 

j ·� 
� 

' ":_j 1 

. :,i ( о
\�., �
;; ш '«

ТЕАТРЪ 

Е. А. Мосоловой. 

> А. я. слд о век ой нп. 8ку:Шftъ�:�·>
> дуща, тъnо и платье
> 1 � :.- :,· Комедiя въ 4 д. Оленина-Волгаря. 

антра1<т. Petits concerts при уч. изв. скрипача 
1
1 

� ;_� i 
Литейный просп. 51. > Въ 

, �· с:· Жана Сибичану. � � Тел. 508-55. 
)
> 

J
i f ,j " Подъ упр. Зин. Львовскаго > 8 45 ,._ :t t,t. 

.1,. Начало въ ч. _м. вечера. "" и и. Морочннка. 1� t 12 
J 
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1 ,1 1 * ========* 1..-..1>е' � .... � .... �� ....··---
.. Ж Е Н А . П А Я Ц А, Новая пьеса. 

драма въ 6 д-вйств. Ксавье де-Монтепзна. :КЪ СОЛНЦУ ! 
Пер.ев. I. Ардеяипа. · 4 д. (6 карт.) Максима 3асорнна 

Одобр. нъ представл, въ Народи. театр. 
Цtна' 2 р. Выiiис. О'l'Ъ "Театра и Иск.". 

* * 
·-·-·-·-®-�

1 но выя книги 1
@ л. м. Василевскаго. Ф

1 "Земные обманы", разсказы. Пrд. Ц. 1 р. 125 к. Изд. М. И. Семенова. 11По слt· 

Изъ письма Григ. Спприд. Петрова .•. ,,Про
челъ съ удовольствiемъ. Впеч11.тл1Jяiя та1ti.я: 
прекрасное вастроеяiе, живой дiаJiогъ; умный, 
много удачпыхъ выражевiй ! Выписывать изъ 
I{опторы "Театра и Искусства". Цtяа. 2 руб. 

8 1.11. , •• 11.1,.11 •• 1.1,·•11·1, .11.11·• 11·•r• .. 11,.,11.1 •• 11.1,.11··11·•11·•н··н··1Q 

i Пьеса репертуара театра "l{риаое Зеркало·· ! 
i tf Ш lt О /11[.. 9 ТУ 11. /1 Е }{ 11• i . . 
; Эпизодъ изъ жnзiш Аннушки горнич:nой. ! 

23-ro августа БЕНЕФИСЪ 
I. А. СМОЛЯКОВА.

Сегодня при уч. J. СМОЛЯКОВА въ роли 
деньщина - ,,ДАМА ИЗЪ 23 .№", фарсъ 
въ З д., С. Ф. Сабурова. Послi;днiе ве
селые спектакли. Скоро 11рощ. оых. 

смоляковл. 
Нач. въ 81/2 и 10 час. веч. 

Касса открыта съ 6 час. веч. 
1 Режис.-балетмейстеръ 1

n. n. Еппфаnовъ.

1 · А
д
м

и
ни

стр
а
тор

ъ И. Ждарс1'iй ..�- -�

r:з,l,i,,,,,,,,,,,.,,,,1,,,,,,1,
:

1,1,,f1111"'ffiPJ'ifufi9'"',;,.,.,,,,,1r111,1
� 

Нввсюй ФАРСЪ. 
HeDcitii.i, 5G., Тел.: ш1.с. 275-28, 1соnт. 219-29. 

Д1rре1щiл л. м. Добров�льс1<аrо, П. М. 
Николаева и В. И. Разсудова-Кулябко. 
Гастроли К. И. Яr<овлевой п Л, М. Доб-

ровольснаrо, 
прп yq. М. Г. Весев:ьевой, О. Г. l{лемептье
DОЙ, Е. Н. Мюратъ, А. А. Пятоnоii:, Н. Ф. 
Эрнстов ой:, А. И. сn·I!т.пова и В. JI. Чею'ерн. 

ЕЖЕДНЕВНО 
,,Посл$свадебные сюрпризы". 

Г,) Адынunстрnторъ В, л. -Чеп0ери" 
Г.n. ре,iшссеръ Л, м: Доброоольскllt.

� 
lЬ:!::]11r,11111111s1111111111111•11111111111111111111111Z111111111111111l1a1l1111t1i111 

J1новинки Д·ЛН ТЕАТРОВЪ-МИНIАТЮРЪ � 
.Я:к. Сосиовъ. (Цядл Яша, OПl(JJЬ Жа�,ъ.) 
Правдивая .�сепуmка, 1tом. DЪ 1 д. - 2 м., 

1 ж. (репертуаръ Литейпаго театра) . 
jKODЩПIIR С'Ь Jll)OШЛЬl)IЪ, ICOM. DЪ 1 Д. -1 М,, 

1 ж. (репертуаръ Интимнаго театра). 
3виарвшоч1са, ком. въ 1 д. - 2 м., 2 ж. (ре

пертуаръ Е. м. Вас1tа1совой). 
Се�1в Х3•хвиъ, буф. въ 1 д., оqепь см:tшnал 

uьесв. изъ евреitск: живив: 2 м., 2 ж. 
Иrра въ лото, буф. DЪ 1 д. 

склад.ъ изданiя: Издательств о "Теаrралънr,ш 
� ноnишсп", Петроградъ, Нюсолаоn=, 8. ;J'-

Въра Мйхайловна 

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

свои адреса. 
Прlемъ отъ 12 ч. до_ 5 ч. днR ежедневно.
Лиrовская, 42, театръ "Ренес

, сансъ", тел. 239-95. 
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Новая пьеса ДЖЕКА ЛОНДОНА 

послi;дн. новинка театра А. С. Суворина 
(Мартъ - Апр;tль 19�'б года.) 

ВОЛЧЬИ ДУШИ 
*

1
.. дамъ вояны" (Впечатлtнiя военнаrо е

1
, 

врача). Пrд. Ц. 1 р. Изд. Скобелев- i И. И .. Е�реино:ца. ! ,
; Цtна 1 руб. Вып .. изъ • Театра и Искусства�. ! 

Пьеса въ 4 дtйств. нер. Зин. Ль вовс1<аrо 
Выписывать изъ нон rоры "Т и И." 

скаrо комитета. 
--�·----·�•---.-tu-8 

' �. • '1 

е lf!�1:tP:1tt1it:pl f IJf bl • 11 •11t1ь,.t1 tьJl!·ll•ll +.11 • 11 • 11••1t+,ll +
1
11+ ll+ ll •t1 + 11 + 1. 
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f 52 No№ :женед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже- Объявлепiя (строка нонпареля въ тре rь страницы): � 
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сячн

. 
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ъ " Библiотеки 
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еатра 

и И

скусства

". 

50 к. позади текста и 75 к. - передъ тексто,мъ. 

11 На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. 
За границу 14 р. На полгода (съ 1-го iюля 5 р.) Контора - Петроrрадъ, Вознесенснiй просп., 4. 

Отд'hльные №№ по 25 коп. 

За границу 8 Р· (Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Те.л

::j

е .  16-69. 
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Петроzрад7J, 21 августа 1916 z. 

Дирекцiя Императорскихъ театровъ ввела у себя 
очень оригинальный "институтъ" - отпуски арти
стовъ. Отпущенъ г. Ходотовъ, отпущена г-жа Ведрин
ская, отпущенъ еще кое-кто. Эти отпуски весьма 
гуманны, конечно, но они разрушаютъ ансамбль 
театра. Труппа отнюдь не настолько преизбыточе
ствуетъ хорошими силами, чтобы ихъ можно было 
разсtивать бе,зъ ущерба для дtла. Этотъ либера
лизмъ дире1щiи отнюдь не соотвtтствуетъ правильно 
понимаемымъ ху дожественнымъ интересамъ. 

Еще больше поражаетъ этотъ либерализмъ по 
отношенiю къ участiю казенныхъ артистовъ въ петро
градскихъ л·втнихъ театрахъ. Они иrраютъ въ нихъ 
поJiными, такъ сказать, ансамблями, какъ, напримtръ, 
въ одномъ петроградскомъ увеселительномъ заведенiи. 
На носу открытiе сезона, начались репетицiи, а але
ксандринскiе актеры всt темные вечера играютъ въ 
садикt, почти что насупротивъ, да и не подъ зв·t.здоч
ками и псевдонимами, какъ • въ былое время, а съ 
полнымъ именемъ и званiемъ. 

Либерализмъ дирекцiи, столь плtнительно велико
думный, можетъ, однако, повлечь за собою курьезныя 
nослtдствiя. Разъ дtло поставлено столь либерально, 
то сам.ое правильное было бы снять помtщенiе Ели
сtевскаrо фарса, что противъ Александринскаrо театра, 
и занимая на разовыхъ труппу казенныхъ. актеровъ, 
устроить филiальн:ое отдtленiеАлександринскаго театра. 
Дирекцiя, повидимому, · и въ. этомъ.'не усмотритъ для 
себя ущерба, и н.исколько не опасается за художе-

. ственную дисциплину своихъ актеровъ. Пострадаютъ, 
пра1ща, отъ этой конкуренцiи частные актеры, ну, да, 
вtдь, они привыкiш ко вся�имъ страданiямъ и л).Jше· 
нiямъ. 

Что. это, въ самомъ дtлt, такое - удивительное 
благодушiе дирекцiи, или удивительное равнодушiе ея 
к'ъ художественному цtлому, каковымъ должна быть 
труппа? CкoJ)te равнодушiе, i1tмъ благодушiе; скорtе 

· безразличная разсtянность, чtмъ снисходительность къ
,,приват:flымъ аанятiямъ� казенныхъ актеровъ.

.Будутъ JЩ фактически взяты нам·вченные для рек· 
, в�зJщiи петроградскiе театры или .нtтъ? Въ· послiщнiе 

дни меЛЬl(Нула' н�которая надежда ... Мы ИI'iгвемъ въ 
виду предложенiе, сдtланное начальникомъ военнаrо 
округа, принять мtры къ. устр"йству лазар-етовъ въ 
тtхъ . гостищщахъ, притонахъ и рестор�нахъ, которые 
до сихъ· поръ ··. счастлив·о избtrали реквизицiи. Нtтъ 
coмнttJiя,,. что эта �tpa , сдt.тщеп> просто ненужной 

'жестокостью реквиаицiю театровъ. 
. Реr<nиз�цiя . иетроградскихi театровъ, или какъ 

ЭtО ,деЛИКЗТН'Б� йЕЩЫВают.ъ, ,,ОТВОДЪ". ПО,ДЪ лаза· 
' ·, · ,·· ' 1 ,:. ·1·' ' • ' ' '', 

реты вь13вала рiщкiй по единодушiю отпоръ печати. 
Въ rазетахъ появился рядъ статей и замtтон:ъ, воз
мущенныхъ подобною несправедливостью. Приводимъ 
кое-какiя выдержки. ,, Рtчь lt пишетъ: 

Вечернiя газеты еще прошлой зимою опуб;1и1ювали длин· 
нtйшiй списокъ столичныхъ .домовъ свиданiй" и "rостин
ницъ для прitзжаю1uихъ ", куда прitзжаютъ безъ багажа, 
только на ночь. :::�тотъ сш1сокъ всt своевременно прочJ1и и 
пожали плечами. Столичные жители, в·вдь, большiе скепти1ш, 
Они отлично понимаютъ, что влад·вльцы подобныхъ прiю
товъ - сила. I-it1<oгдa нъ городской думt господствовала 
партiя "трактирщиковъ". Почему же "притонщикамъ « не 
подражать "траюирщикамъ" ? 

Болtе чtмъ гдt-либо вокругъ реквизицiи не должно быть 
НИkаКИХЪ ТОЛ К О В Ъ, 

Къ сожалtнiю, что касается Петрurрада, реквизицiя по
мtщенiй вызываетъ именно нежелательные толки. 

Пока "дома свиданiй" и мноriя · пол.обныя учрежденiя 
остаются незыблемыми, въ то время какъ забрань� мноriя 
учебныя заведенiя, обыватель не можетъ относиться съ поJI
нымъ довtрiемъ къ тtмъ учрежденiямъ, которыя д'влаютъ 
выборъ пом-вщенiй. 

Въ частности, что касается "Кривого Зерr<ала ", то не надо 
забывать, что это не маленькiй, случайный театрикъ, наскоро 
устроенный для наживы. 

Всякiй мало-мальски знакомый съ театральнымъ дtломъ, 
знаетъ, с,колько энерriи, упорнаrо труда нужно для того, 
чтобы создать театръ съ опред·t;ленной · физiо,номiей, подоб
рать группу лицъ, создающихъ эту "физiономiю", вообще 
вести опредtленную художественную линiю. Комисiя · за
явила, что ей "особенно больно" реквизировать "Кривое 
Зеркало", въ виду художественныхъ заслугъ этого театра. 
Заявленiе это - вtроятно · искреннее. Но цtнность его 
подрывается тtмъ, что подходящiя помtщенiя, которыя ко
мисiя могла бы реквизировать вполнt "безболtзненно"' , по
прежнему даютъ прiютъ не раненымъ воинамъ, а таинствен
нымъ прitзжающимъ ... 

И мы надtемся, что "союзъ городовъ" приметъ всt мtры, 
чтобы поддержать свой авторитетъ, и не воспользуется по
мtщенiями театральными, пока не использованы помtщенiя. 
имtюшiя связь съ разными .художествами", но отнюдь не 
съ искусствомъ. 

,,Петр . .Листокъ" по поводу предполагаемой рек
виаицiи теаrра. ,, Кривое Зеркало" лишетъ: 

.Заl{рытiе ero, хотя бы временное, нанесетъ ·большой 
у,царъ искусству. Это щагъ, который вельзя дtлать безъ 
самой крайней необходимости. Разбить • .Кривое· ЗеркаJJо" 
не трудно. Склеить. будетъ не такъ легко. 

По слухамъ, на этоrъ - крайне ... неосторожный, ска
жемъ - актъ .· обратилъ вни-манiе гор. голова П: И . .Леля
новъ, который предложнлъ комитету союза городовъ вновь 
обсудитр вопросъ. 

Будемъ надtяться,. что петроrрщ1.скiй комите1Ъ .союза го
родовъ постарается избtгнуть литературнаrо и обществен-
наго "конфуза". 

Касаясь того же вопроса,
11 

Обоз. Театровъ it го
воритъ: 

Только что представитель союза городовъ въ бесtдt съ 
i однимъ иэъ газетныхъ людей заявлялъ, что, ' реквизируя те
атральныя зданiя, сою;3ъ дtлаетъ J?.азличiе между театрами 
высокаrо жанра 'И театрами второстеnенными, не имtющими 

. худежественнаrо. значен•я� . Толь�о что, было выдtJJено и,з1!,
';' , ,  
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числа обреченныхъ и пощажено "Кривое Зеркало" - и вотъ, 
мы узнаемъ, что и это.тъ театръ реквизированъ. 

Трудно сказать, до какой степени намъ не хотtлось бы 
спорить и протестовать противъ такого учрежденlя, какъ 
союзъ rородовъ. Но что-же прикажете дtлать? J:3-вдь вся
I<ое благое начинанiе должно прежде всего быть проведено 
съ соблюденiемъ принципа цtлесообразности и ... справед
зшвости ... 

Въ д-вл·в же реквизицiи "Кривого Зеркала" приходится 
констатировать прежде Rcero неожиданность дъйствiй, при
скорбную по своимъ послtдствiямъ ·и резулыатамъ для тtхъ 
труженюювъ, которые были связаны своими интересами съ 
бытiемъ данпаrо театра. Да кромt того надо же считать и 
нарушенiе интересовъ чисто художественныхъ ... 

Другой сотрудникъ той же газеты высказываетъ 
сл·вд. д·вJ1ьныя соображенiя. 

Какъ человtкъ, нtсколько причастный къ театру, я поз
воляю себъ отмtтить еще слtдующiе факты. Bct. эти те
атры разсчитаю,1 на три-четыре часа топки, при чемъ темпе
ратура рtдко достиrаетъ 12-130, во избtжанiе духоты. По-

. ставленные соотвtтственно тому, котлы, пожалуй, не выдер
жатъ болtе продолжительной топки. Мало того, выйдутъ 
осложненiя со свtтомъ. Такъ, напримtръ, въ "Невс1<0мъ 
Фар'сt" вставлены огромны я саженныя цв·Iнныя стекла (рос
писныя), вынуть которыя не представляется возможнымъ. 
. Только въ одномъ "Интимномъ Театрt" имtется кухня; въ 
остальныхъ реквизированныхъ театрахъ нiпъ и помина на 
кухню. 

"Веч. Время", съ большою энергiею заступающееся 
за театры и помtстившее множество стiтей и замt.: 
токъ, говоритъ въ одной изъ · послtднихъ. 

Стоитъ настоящiй стонъ и кажется, что происходитъ 1<а
кой-то кошмаръ. Что, въ концt концовъ, можетъ дать реr<
визицiя четырехъ театровъ? 700 кроватей, въ далеко не 
идеальныхъ помtщенiяхъ, между т·вмъ, какъ въ одномъ 
Спортинrъ-палас·в, нынt свободномъ отъ постоя, ихъ можно 
расположить тысячу. Когда rородъ nерещ)J!ненъ множе
ствомъ даже незанятыхъ домовъ (въ пустомъ домt, напри
мtръ, одного финансоваrо в·Jщомства можно расположить 
4.000 кроватей), когда вс-в кафе-кабаки, шантаны и притоны 
("Ривьера," на Итальянской и др.), закрывавшiеся за разныя 
художества и вновь отr<рывавшiеся, освобождены отъ всякой 
лазаретной повинности, можно ли утверждать, что для рек
визицiи театровъ случай крайней необходимости дt.йстви
тельно наступилъ. 

"День" переноситъ вопросъ на болtе широ.кую 
общественную точку зрtнiя, упрекая комитетъ Союза 
городовъ въ слабости и чрезмtрной уступчивости. 

Союзъ rородовъ довольствуется тtмъ, что лерекусы
ваетъ, такъ с1<азать покуда, негодными помtщенiями теат
ровъ, не попытавшись даже поставить вопросъ ребромъ : 
или реквизицiя подходящихъ пом'tщенiй, или же мы не мо
жемъ осуществить задачи по отношенiю кь нашей армiи и 
нашимъ раненымъ. 

Неужезш такое увертливое, компромиссное рtшенiе до-
стойно общественной организацiи? 

Союзъ rородовъ, т. е. комитетъ союза, стоитъ на совер
шенно неправильной точкt зрtнiя. Не тtмъ, что онъ илетъ 
по линiи наименьшаrо сопративленiя и уrнетаетъ беззащит
ные театры и лишаетъ хлtба беззащитныхъ артистовъ, и 
топчетъ порою культурные всходы, - возвышается роль 
союза. Ero задача бороться съ несовершенствами и изъя
нами "механизма", а не утверждать ихъ и покрывать своимъ 
общественнымъ авторитетомъ. Г. Челноковъ, московскiй го
лова, тщательно избtrаетъ такихъ реквизацiй, и предложилъ 
.за переполненiемъ Москвы" своимъ копегамъ по Петрограду 
посодtйствовать. Но содtйствовать должно съ нужною 
осторожностью и щепетильностью по отношенiю къ себt и 
своему положенiю... · , 

Комитетъ союза rородовъ неправъ. И неправ·ота его по 
отношенiю къ театрамъ ничто въ сравненiи съ неправотой 
его �ю отношенiю къ себt и своему достоинству. 

Вздорожанiе электрической энергiи, ожидаемое всл'tдствiе 
проектируемаrо министерствомъ фиюшсовъ акциза въ раз
мtрt 4 ко�. 'съ киллоуатъ-часа, что составляетъ около 240/0 

съ . суммы расхода, - произошло, увы, и независимо отъ 
ожидаема го. налога. 

Общества электрическихъ предпрiятiй въ Петроград-в уже · 
начали увtдомлять ·своихъ абонентовъ, у которыхъ истекъ 
срокъ 'контракта,. что по новому договору плата за электри
ческую энергiю, въ виду вздорожанiя топлива увеличивается 

на 0,2 к. Таковъ новый "сюрпризъ". Онъ состав)1яеrъ около 
20°/0 в�дорожанiя. Что касается проектируемnrо налога, то 
взимаюе налога предполагается поручить электрическимъ 
обществамъ. Въ общемъ осв·вщенiе будетъ стоить дороже 
на 45%. 

Слухu u 6t;cmu. 
Х рои u k а. 

- Петроградскiй комитетъ · Т. О. и А. Е. МоJ1чановъ
обратились къ Союзу rородовъ, управленiю военнаго 01<руга, 
городскому rоловt и др. лицамъ съ энерrичнымъ ходатай
ствомъ за реквизируемые театры. Во вторникъ, 16 августа, 
въ комитет-в Союза rородовъ разсматривалось д·вло о рекви
зицiи театра "Кривое Зеркало". Окончательное разсмотрtнiе 
отложено на 23 августа. 

- Дире1щiя театра Музыкальной драмы возбудила пе
редъ министерствомъ Двора ходатайство о предоставленiи 
ей на лtтнiе сезоны Каменноостровс1<аrо театра. Дирекuiя 
предполаrаетъ устраивать въ теченiе сезона оперные спек
такли и симфоничес1<iе концерты. 

- Артисты театра "Музыкальной Драмы" рtшили
устроить при своей потребительской лавкt товарищес1<ую 
столовую, rдt на первое время участники труппы будутъ 
получать обtдъ Въ 1<0миссiю по организацiи столовой из
браны r-жа Масловская, гг. Каравья, Леонидовъ и Хлюстинъ. 

- Артистка "Музыкальной Драмы" г-жа Боярская вступила
въ составъ оперной труппы Народнаrо дома. 

- Сеуонъ въ театрt Незлобина откроется 20 сентября.
Въ труппу вступила r-жа Андреева, бывшая артистка мосr<. 
Худож. театра. 

- Г-жа Музиль-Бороздина, по слухамъ, принята въ
труппу Александринскаrо театра. 

- Г-жа .Ведринская беретъ въ дирекцiи · Император.
театровъ отпускъ на годъ и поступаетъ въ труппу москов
скаrо Драматическаго театра. 

- Театръ А. С. Суворина, вопреки прежнимъ предполо
женiямъ, откроется /1айкой" Чехова съ r-жей Мунтъ. Въ 
пьесt будутъ заняты r-жи Днtпрова, Иrорова, г.г. Глаголинъ, 
Рыбниковъ, Тинскiй, Хворостовъ, Шмитrофъ, и др. 'Ставитъ 
С. М. Надеждинъ, Кромt "Чайки" репитируются пьесы А. Из� 
маилова "Мертвые властвуютъ" ( ,, Тtни") и пьеса г. Констан
тинова "Ея превосходительство•. 

- Въ балетномъ сезон-в въ Марiинскомъ театрt nублик-в
предстоитъ увидtть 8 балеринь: Кшесинскую (10 спе1<т.), 
Преображенскую (10 спект.), Карсавину, Коrано1:1у, Макле
цову (изъ Мuсквы), Смирнову, Сtдову и Егорову. Двумъ 
послtднимъ будутъ даны бенефисы по случаю окончанiя 
службы. 

- Новыя пьесы. А. И. Южинъ оковчилъ новую пьесу
"Ночной туманъ�. С. Юшкевичъ - ,,Ловtсть о rосподинt 
Сонькинt•. 

- Закрытiе сезона въ театр-в "Лtтнiй Буффъ • намtчено на
1 сентября. Съ посл'tдняrо спектаl{ЛЯ сборъ поступитъ въ 
пользу кассы · в.заипомощи артистовъ и служащихъ труппы. 
Зимнiй сезонъ въ "Паласt• от1<рывается 3 сентября опереткою 
,,Донъ-Жуаннита• въ новой постановкt К. А Марджанова. 

- АртистЬмъ А. Г. Гриrорьянuемъ организуется поtздка
· по Кавказу, въ проrраммt. - декламацiя, разсказы, ntнie.
20°/n со сборовъ отъ спектаклей будетъ и.мъ отчисляться. въ
пользу семействъ приэванныхъ на войну артистовъ. Пер
вый спектакль назначенъ въ г. Петровскt на 28-е августа.

- В. В. Кавецкая заключила коюрактъ с1, rr. Зономъ
и Кожевниковымъ на годъ службы въ Кiевt и Одессt.

- По случаю 50-лtтiя существованiя консерваторiи въ
нашихъ столицахъ Императорское Рус�кое Муз9rкальное О�
щество пр,оектируетъ установJJенiе особаго наrруднаrо знака
для лицъ, получившихъ въ этихъ консерват01:-iяхъ · званiе
свободнаrо худоЖfIИКа. Знакъ предста1шяет� собою золотую
пя.тисiрунную лиру, въ правой излучин-в которой. помtщена
драматическая маска, а въ лtвой нртный сви 1 окъ - обt фи
rуры накладного матоваго серебра. Внизу буквii К. · изъ
пщrированнаrо золота. Лира 01<ружена вtнкомъ изъ двухъ
лавровыхъ вtтокъ, перевяза.нныхъ внизу лентой - все изъ
матоваго затемненнаго серебра. Надъ лирою на конца�хъ
вtтвей золотое изображенiе rосударственнаrо герба.

- Изъ опереrочной труппы въ. Зоолоrическомъ саду вы-
шелъ Е. Н. Чуrаевъ. · . · · 

- Въ Евпаторiи отъ разрьiва сердца скончалась молодая
драматическая артистка А. С. Оrинская.

- Композиторъ И. Чекрыrинъ и Е. Шиловская написали
грезу въ 1 д "Отъ зари· до зари". ( .вы, розы плачете•?).
Первое представленiе состоится въ театрt • Комедiя" въ сеи..
тябрt. Роли цвtтовъ испол1-1ятъ баJiетныя танцовщицы .. ·
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j\1ocko6ckiя 6'hcmu. 
- По распоряженiю градоначальства оr.ъ всtхъ безъ 

иснлюченiя театровъ будутъ взяты залоги для обезпеченiя 
труппы .. 

- Въ театрt имени l{оммисаржевс1<ой начались репе-
тицiи. 

- Зимнiй сезuнъ въ театрt Корша открылся 15 сен
тября .Ревизоромъ". Императорс1<iе, театръ Незлобина 
(
пОрленонъ") и опера Зимина отнрываются 30 августа. 

Моск. Драматичес1<iй оп<рывается 4 сентября, театръ Ком
миссаржевской въ половинt сентября (первая постановка -
" Побtда смерти" Сологуба), во второй же половинt. сен
тября отрываетъ сезонъ фарсь Е. А. Бtляева. 

- Съ 20 августа при студiи подъ управленiемъ Зимина
открывается театръ "Наука и жизнь". 

Лекuiю .Подъ жар1<имъ небомъ Индiи" въ сопровожденiи 
кинематографа и волшебнаrо фонаря будетъ читать П. П. 
Потем1<инъ. 

Сообщенiе, со6-Ьmа И. р. Ш. О. 
- Въ Совtтъ поступило нtсколько заявленШ съ прось

бой расторгнуть договоры по разнымъ причинамъ, въ осо
бенности въ связи съ пр�дстоя щимъ призывомъ. Совtтъ 
считаетъ необходимымъ довести до свt.дtнiя членовъ Об
щества,. что Совtту не предоставлены фушщiи расторженiя 
за1<люченныхъ уже доrоворовъ и no всtмъ такимъ за про, 
самъ Coвtn, можетъ толь1<0 содtйствовать нъ улаживанiю 
взаимоотношевiй между обtими сторонами. 

- Въ Совtтъ поступило заяв11енiе нижегородсю1.rо ан
трепренера И. А. Ростовцева о томъ, что 17 человtкъ изъ 
его труппы по разнымъ nричинамъ от1<азались отъ службы 
у него. Въ виду того, что Ростовцевъ обязался передъ уп
равой дать труппу, составъ которой бьшъ своевременно 
утвержденъ Городской дирекцiей, возни1<аетъ вопросъ, ка1<ъ 
зам·в_нить отказавшихся артистовъ. 

- По поводу открытiя Ф. А. Коршемъ 35-ro сезона Со
вtтъ отправилъ et,,1y слtдующую телеграмму: "Тридцатипя
тилtтняя дtятельность вашего театра имtла столь плодот
ворные результаты для развитiя театральнаrо дtла въ Рос
сiи, что Совtтъ И. Р. Т. О. считаетъ дли себя прiятнымъ 
до11rомъ прив-tтствовать сегодня васъ и вашъ театръ. Пред-
с-lщательниuа Яблочкина". 

- Съ 16-ro августа въ Бюро сразу замt.тно стало ожи
вленiе. Большинство лtтнихъ сезоновъ въ провиицiи за
кончилось и начался "осеннiй съtздъ". Изъ антрепренеровъ 
появи1шсь: П. П. Медвtдевъ, П. П. Струйскiй, В. И. Нику
линъ, Г. К. Невс1<iй, А. Е. Востоковъ, И. А. Ростовцевъ, 
М. И. Тепловъ, О. П. Лавровс1<ая, Н. Д. Лебедевъ. 

- А. А. Мурс1<iй подписалъ въ Казань къ Смоленскому
и .въ Воронежъ къ Никулину на 15 гастролей къ каждому. 

За-2ранuцеii. 
Берлинс1<iя новин1<и. Гансъ фонъ Венuель написалъ но

вую пьесу подъ названiемъ: ,,Женс1<ая опасность, утопиче
ская комедiя", высмtивающая женское "засилье" въ муж
скихъ профессiяхъ. 

Антонъ Оrорнъ написалъ пьесу: ,, Германская игра". Бъ 
введенiи къ пьесt авторъ говоритъ, что онъ желаетъ дtй
ствовать на зрителей "не силой внtшнихъ эффектовъ, а 
воспоминанiемъ о" вели1<омъ времени и . великихъ людяхъ". 

Въ берлинской Комической оперt поставлена будетъ въ 
ближайшемъ будущемъ новая оперетка': ,,Прекрасная Ку
банка". Те1<стъ - Георга Оконковскаrо, музыка _: Макса 
Габрiэля. 

* * 
* 

t Н. t._ Орловъ. Мы получили слtдующее письмо: 
,,Позво;1ь·rе,. черезъ по.средство Вашего ува�аемаго журнал& 
извtстить, �то 1-t:o iюня. 1916 г. въ славномъ бою съ авст
рiйцами палъ. смерт.ью храбрыхъ суфлеръ НиI<олай Серrtе
�ичъ Ор.1ювъ., въ, чинt прапорщика. Покойный прослужилъ 

.на сценt .10 лtтъ, началъ службу въ Челябинскt у антре
пренера .. Л· А. Прозорова, послtднiе 2 сезона служилъ у 
П. П. Струйскаrо въ r. Саратов-в, а весеннiй сезонъ у Сабу-

. ров а въ фарсt въ Москвt; Царство тебt небесное, доро-
гой товар.11щъ. · Паша Корякинъ.

Dачиы� · mea,mp�1. 
Л':kсно*f. :., К. В. Исто:м:ина, . дирекrриса обоих:ъ мtст

ныхъ театровъ, справлпла свой· бенефисъ, выступивъ въ 
: роли ку мы ,Настасьи въ драмt Шпажинскаrо "Чародtйка". 
, Г-ща И стоминц б�зусловно даровитая артистка, прiобрtвшая 
·солид.ныя симпаря мtстной публики. Понравилась она и 
в.ъ роди кумы, хо,тя бытовые типы и не вполнt въ xapaнtept 
ея дарованiя,, болtе склоняющаrося въ сторону салонныхъ 
ррлей.

Изъ другихъ исполнителей выдвинулись п. Андреевъ 
(князь), Рябининъ (Мамыровъ), Черновъ (Фока) и Боrдановъ 
(Паисiй). 

Театръ былъ совершенно полонъ. Впрочемъ, за посл·вд
нее время апшлагъ вообще становится. не рtдкимъ яв11енiемъ 
въ лtсномъ зимнемъ театр·в. 

Въ лtтн.емъ сезонъ заканчивается 21 августа, бенефисомъ 
аI<тера и режиссера Н. А. Горскаго. М. В. Р.

. * :f:• 
* 

Литейный театръ. Оказывается, что гастролируютъ 
не толь1<0 а1<теры, но даже ... антрепренеры .. Ciaмc1<ie бJrиз
нецы, Зин. Львовс1<iй и И. Морочникъ, ошрылись здt.сь на 
10 дней. Для А. СадовсI<ой поставили "Идеальную жену" 
М. Прага. Вотъ пьеса для дебютантокъ, для хорошаго э1<за
мена. Вся игра - въ полутонахъ, для обаяrелыюй женщины, 
съ легкимъ 1<омизмомъ и н·вкоторой драматизацiей въ. конц·в; 
а1<триса должна . держать въ своей власти зрителя цi:.11ыхъ 
3 а1<та ; 011а не сходитъ со сцены и дошкна бе'зрестанпо 
говорить, не утомляя ни себя, ни слушателя. Длн костю
мовъ, для позъ, для декламацiи и движенiя - большой про
сторъ. Г :жа Садовская, актриса не пер в а го опыта, довольно 
удачно справляется съ трудной, но и блаrодарйой задачей.; 
въ ея roлoct есть под1<упающая теплота, ис1<ренносгь, н:в1<0-
тораи rрацiя. А этого боJН,ше �сего потребно для того, 
чтобы "идельная жена" не оставила впечатлtнiя просто вздор
ной, сытой и голодной по части флирта бабешш.. С · Кузне
цовъ въ спокойныхъ тонахъ удачно подь1rриваетъ въ poJIИ 
ничего не подозрtвающаго мужа; заняты въ пьес-в еще r. r. 
Степановъ и Ангаровъ; посJ1tднiй и режиссируетъ и довольно 
недурно обставляетъ случайную сцену, но ансамбJiемъ похва
статься нельзя. Публики на премьер·в больше, ч·вмъ сл·в
дуетъ - уходили безъ билетовъ. Въ добрый часъ. 

* * п. ю. 
* 

Heвcкiii фарсъ. Г-жа Яковлева захQтtла въ свой 
бенефисъ по1<азать, что она - тоже женщина, способная 1<ъ 
у13леченiямъ и даже можетъ "взять за себя" мододоrо князя. 
И этотъ опытъ· въ .На за1<онномъ основанiи" удается 1<а1<ъ 
нельзя болtе. Кшrгиня Дубровс1<ая, молодящаяся старушка, 
вздорная, ревнивая и пла1<сивая - достаточно карикатурна, 
но въ тонахъ комедiи, почти безъ фарсоваrо нажима, безъ та-
1шхъ смt.шныхъ и та1<ихъ кри1<ливыхъ ното1<ъ и безъ особли
ваго уродованiя лица привычной для бенефицiантни грима
сой. Отличная актриса, умная -и выдержанная, r-жа Я1<0вле
ва волею судьбы и гонорара подвизается въ фарсt. Надо 
полагать, что и въ хорошей комедiи ей нашлось-бы хорошее 
мt.сто - и надо удивляться, ка1<ъ объ этомъ не подумаютъ 
,,большiе" антрепренеры, особенно въ нынt.шнее время, 
когда перемерли комическiя старухи. 

Недурной князь у г. Добровольскаrо, съ хорошимъ 
французскимъ языкомъ, но, пожалуй, временами сбивающiйся 
на шаржъ своею ребячливостью: вiщь князь изъ кутившй.хъ. 
гвардейцевъ и .11ишь иrраетъ роль агнца. Г. Ченrери хорошо 
подаетъ рамоли-губернатоµа; внtшне - и видомъ и мане
рами - интересна r-жа Зборовская, но у нея, а еще больше 
у r-жи Нильской - нелады съ. дирекцiей. П. 10.

Х u и о - m е а m р ,.
Акцiонернымъ обществомъ "Паризiана • сняты на 

Петроградской сторонt еще два помtщенiя подъ 1шно-театры. 
Одно на Каменноостровскомъ, .Спортинrъ-Паласъ-, вмt.ща
ющiй до 5000 зрителей, а другое, на Б. просп., на 1400 зрите
лей. Оба помtщенiя находятся въ районt, rдt уже имtется 
рядъ крупныхъ и мелкихъ кино-театровъ. 

Тtмъ не менtе., ни на то, ни на другое пом·вщенiе ре
квизицiя не была распрqстранена .. Реквизируютъ только те
атры,· которыхъ на Петроrрадъ имtется всего 15. Не то въ 
Мос�в-в, гдt московскiй городской голова извtстилъ Пра
в.11ен1е 0-ва театровдадtльцевъ о предстоящей реквизицiи 
московскихъ электротеатровъ для лазаретовъ. 

- Журналъ "Сине-Фоно" сnобщаетъ фантастическую ци
фру жалованiя кинемат. актера Чарли Чаплина. Достовtрно 
извt.стно, что у фирмы "Эссеней• онъ получалъ 6.250 фран
ковъ въ недtлю, не считая 50.000 франковъ за каждое до
бавочное выступленiе. В� общемъ, за rодъ .опъ получилъ 

· 6.75.000 франковъ.
- Растущiй �инематоrрафъ быстро прiобрtтаетъ капита

листическiй размахъ. Такъ, недавно въ Москвt состщшось 
учредительное Собранiе акцiонернаго общества "Г. И. Люб

. кинъ". Основной капиталъ общества 500.000 рублей раздt-
ленныхъ на 2·000 акцiй по 250 рублей каждая. 
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П. Д. Боборыкинъ.
(Портретъ-шаржъ А. М. Лrобимова.) 

(Къ 80-лtтней rодовщинt.) 

Хер6ая nocmaиo6ka "Bлacmu mьмьt". 
Кончина камергера А. В. Приселкова, извtстнаrо театрала, 

о которой сообщено было въ № 33 • Теа1·ра и' Исr{ус. ", вы
зываетъ въ памяти 90-ые годы и первую постановку • ВJiасти 
тьмы". Какъ изв·встно, драма Л. Толстого шла въ первый 
разъ въ домъ А. В. Приселкова. · Для того, чтобы понять, 
какъ трудно было это сдtrJать и чего это стоило - надо 
обратиться къ воспоминанiямъ покойнаго '1') 

"При первомъ же чтенiи "Власти тьмы", купленной м�ою 
на Невскомъ· проспектt у выкрикивающаго газетчиr<а, - пи
шетъ А. В. - я былъ пораженъ правдивостью ея типовъ, 
драматизмомъ. iюлож�нiй и захватывающею живостью дtй
ствiя этого перваrо_ театральнаго произведенiя Л. Н. Тол
стого, которое, по сил-в производ-имаго впечатJ1'tнiл, казалось 
мнi; равнымъ съ самыми выдающимися вещами Шекспира. 

Такъ какъ моя жена" сценическое дарованiе которой обри
совалось уже въ utломъ рядt сыrраннь1хъ ею ролей, хо· 
тtла попробовать себя въ Шекспирt и для этого ' нами pt

. шено бь1ло поставить на нашей домашней сцен·t "Укроще-
нiе строптивой" или "Ма1<бета ·, я на маленькомъ собранiи 
,,инrимныхъ �, тоже принимавшихъ участiе въ домашнихъ. 
спектакляхъ, полуробко предложи.rtъ "Власть тьмы". Къ 
моему полному удовлетворенiю и немалому удивленiю (все 
это бьIJJo люди "съ хорошими манерам а"), пред.тюженjе мое 
было подхвачено. съ энтузiазмомъ. 

Не дощ-о думая, · я под·влилс_я своей мыслью. съ ·Влац. 
Ник. Давыдовымъ - этимъ магомъ· и волшебникомъ, кото
рый еще въ предыдущемъ с�зонt доказалъ, что послt нt
с�олькихъ репетицiй новичt<и·любители могутъ играть не 
хуЖiе запра�скихъ актеровъ, и не сомнtвался, что и на этотъ 
разъ наши приневскiе. парижане подъ · его режиссерсю.Jмъ 
жезлрмъ заrоворятъ на подлинномъ,1 •чисто тульскомъ ·жар-. 
roнt. 

·Роли бl?fJJИ розда.ны, хотя долженъ ска�ать, что уговорить
взять ту или д.руrую - было куда труднtе, ч·вмъ принять 
идею о по.становкt пьесы. Такъ, напримtръ, дамьr, если и 
соглашались игра�:ь, то всt хотtли взять роль · -Марины, 

· представляющую, вмtстt съ Акимомъ, единственные симпа
тичны� и положител1энЬ1е элементы пьесы, Не легче было
и съ мужчffнами, которые, взявши роли, возвращали ее на
задъ, товоря, что ихъ "благороднь1е языки" не. рtшались

'*) �Ежег. Имп. ·театр/, 1909 г. 

выговаривать тривiальныхъ выраженНI даже при изученiи 
роли въ уединенiи ихъ рабочаго кабинета. Надо сказать, 
что В. Ii. Давыдовъ выкинулъ всt рискованныя слова и 
выраж�нiя, и замtнилъ ихъ болtе мягкими, отъ чего вnе
чатлъюе ничего не проигрывало" (?). 
. По этимъ вымаркамъ и "измtненiямъ• можно судить о 

томъ, какой, въ сущности, .революцiонный" актъ совершилъ 
А. В: Приселковъ. 

"Приступаемъ къ усиленнымъ репетицiямъ, по 3-4 раза 
въ недtлю, подъ настоящимъ градомъ всевозможныхъ упре
К?Въ со всtхъ сторонъ -· продш,жаетъ авторъ воспомина
юй. При всrр·вчахъ со знакощ,1ми мнt деликатно даютъ 
понять о "безвкусiи" нашей зат1ш, къ женt то и дtло прi
tзжщотъ почтенныя дамы, • по дружбt" сов·tтующiя ей от
казаться отъ этой безнравственной и тривiальной пьесы, на
конеuъ, пресса (замtтые: пресса того времени). сочла воз
можнымъ вм-вшаться въ нашу домашнюю литературную за
баву, несмотря на то, что она носила совершенно частный 
характеръ и спектаю1ь предназначался не за плату, такъ же, 
какъ и всt бывавшiе въ моемъ домt спектакли. Въ rазе
тахъ открылась чуть ли не рубрик� ,,Власть тьмы•, поДI-1�
лась полемика, которая неожиданно сыграла роль рекламы 
для нашего спектак;1я". 

"Кромt вышеописанныхъ перипетiй пришлось встрътиться 
съ препятствiями и другого рuда. Кому-то и почемv-то 
нужно было во что бы то ни стало разстроить спекта1<J1ь, и 
l{Orдa не было уже сuмнtнiя, что любители одолtютъ труд
ную задачу, попытащ�сь прибtгнуть къ авторюетному t:sоз
дtйствiю · министра внутреннихъ дtлъ, вниманiе r<отораго 
обратили на нашу .безтактную затtю ", и только nросвtщен
ное заступничество, по собственному почину, одной высоко
поставленной особы спасло спектакль отъ запрещенiя, о 
чемъ мы и узнали лишь нъскопько дней спусти. Кромt, 
того, въ самый день спектакля Н января, за три чеrверти 
часа до съtзда, когда артисты были уже загримированы,, 
градоначальникъ Грессеръ праслалъ своего чиновника со
общить мнt, что до неrо дошло, что l'ocyдapto Императору 
оqень не нравится наша мысль играть "Власть тьмы", за
прещенную на публичныхъ сценахъ. Меня и З:ртистовъ, ко
торымъ это сейчасъ же стало извtстно, сообщенiе это очень 
поразило и удручило, но я сказалъ посланному, что меня 
крайне удивляетъ это, такъ какъ на одной изъ репетицiй 
,, Uаря Бориса", шедшаго одновременно съ нашимъ спектак
лемъ въ Императорскомъ Эрмитажt и въ которомъ жена· 
моя тоже участвовала, Его Неличество изволилъ удостоить 
ее милостиваго разговора и разспрашивалъ о "Власти тьмы", 
при чемъ жена н� могла замtтить, чтобы Государю не
прiятно было наше намtренiе поставить пьесу на домашliей 
сценt; теперь же, считая желанiе Его Величества за законъ, 
а извtстiе о неудовольствiи Государя равнос�льным·ь при
казу, мнt остается одно: спуститься вь вестибюль и, встрt
чая гостей на подъtsдt, из1шняться и объясюпь причину 

1· 

/ J 
nц 
IJ'f 

Улыбка П. Д. Боборыкина. 
(Рис. М. Демьянова.) 
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Г. П. Карцевъ (Никита), Е. В. фонъ-Розен
бахъ (Акулина), В. li. Приселкова (Анисья). 
Первая постановка "Власти тьмы" лю
бителями въ особнякt камергера А. В. 

Приселкова. 

отмtны спекта1<ля. • Боже сохрани, я прitхалъ лишь пере
дать дружескШ совtтъ г. градоначальника, до котораrо не
оффицiально дошелъ этотъ слухъ", - возразилъ мнt пред
ставитель генерала Трессера, и принялся считать число 
стульевъ, объяснивъ, что· градоначальникъ обязанъ своею 
властью запретить спектакль, если бы число приrлашенныхъ 
превышало установленную норму,' чего къ счастью не ока
заi:юсь. Этотъ подсчетъ стульевъ, между 1<оторыми были и 
1<ресла въ первомъ ряду, далъ мнt мысль выразить удивле
нiе, что этотъ прискорбный слухъ должно быть не дзвt.стенъ 
Августtйшимъ лицамъ, выразивщимъ желанiе осчастливить 
спектакль своимъ ·высокимъ присутствiемъ. .Если этотъ 
слухъ имъеrъ основанiе; то Ихъ Высочества, конечно, не 
будутъ•. �Объ этомъ отложите n'опеченiе- отвtтили мнt, 
ьсеrодня · Ихъ Вел·ичества на бенефисt Итманса и Ихъ Вы
сочества будутъ тоже въ· Михайловскомъ театрt". Такое 
категорич�ское ::sаявленiе одного изъ высшихъ чинuвъ сто
личной полицiи не давало мtста сомнtнiю и потому, попро
сивъ передать градоначальнику мою сердечную благодар· 
ность за дружескQе !'f_зв-J:>щенiе, пришедшее1 къ сож�лtнiю, 
немного поздно, --- ;яi началъ встрtчать съt.зщавшихся го
стей и приглаша�ь ихъ занять мtста, не исключая и кре
селъ, приl"отовленныхъ для Авrустtйшихъ гостей. Каково же 
было мое радостное изумленiе, 'l<drдa ровно .въ 9 часовъ, съ 
царскою пунк:гуальностью, Ихъ Высочества съ четырьмя 
Августtйшцм� · братьями Государя Императора во rлавt, 
поднимались по ·л13стницt1 а войдя въ залъ, не пожелали, съ 
присущей' им.ъ деликатnостью, разстраивать, заня�зшихъ мt· 
ста rост�й и ·разм13стились уже не такъ, какъ этого требо
вали этикетъ· и ихъ высокое· положенiе" . 

• Это прискорбное для �озневъ обстоятельсrво, с.11учившееся
исключительно· блаr:одаря "любезной предупрел.ительности" 
генерала. Гре�сера n бь�ло послtд_не� ·горечью въ ·нашей 
почти тре�ъ-мtс�ч�ой работt, JitKЪ какъ съ момента подня
тiя занавtса ·началось.' торжество; въ которомъ ярко засiяла 
вся сила r�нiя. Толстоrо, :-а талантливые · исполните.1JИ, пред
стави�шi� зрителямъ плоды своего упорнаrо труда и добросо
вtстнаго· отнощ�нiя, къ. дtлу; были награж,цены энтузiазмомъ 
избра'1

i

ной ·пуб,1шки.· 
Сцек:rа.�л� могъ · бы· быть . повторенъ съ одип�ковымъ 

успtхомъ) еще мноr9._разъ; о чемъ меня ·просили со всtхъ 
сторонъ; _но· .п9,слt веете· пережитого,. я ·. рtшилъ, что вс13мъ 
намъ нужн,о.-отдохнпь на ла·врахъ, и когда на другой день 
выносили> . декарацiи,' моя · жена ,зачлакала: .Жаль мнt 

. *) Отношенiе генерала Грессера къ Толстому (а можетъ 
быть, и лично ,·къ намъ) было вообще тру дно объяснимо; 
такъ, дапримtръ, .1онъ не разрtшилъ намъ печатать qфишу 
спектакля, а фотографа Шапиро ошrрафовалъ за ·ю, что онъ 
выставилъ въ витри�t группу, снятую съ нашихъ исполни-
rелей , • Влачи тьмы•. 

,,Анисьи", съ К("lторой я такъ сжилась и теперь мнt ка
жется, что ее хоронятъ", - сказала она мнt. Нtсколько 
лt.тъ сп:у стя мы опять увидtли вос1<ресшую Анисью въ 
двухъ великолtпныхъ образахъ, данныхъ на Александрин
скомъ и Суворинскомъ театрахъ госпожами Н. С. Василье
вою и 3. В. Холмскою. Жена искренно восторгалась ими, 
находя ихъ исполненiе куда выше . своего, но я, да про
стятъ мнt. названныя высокоталантливыя артистки, · нахожу, 
что "моя Анисья" была правдивtе и теплtе. Въ настоящее 
время прошло -бол·ве 12 лт.тъ, какъ уже нiпъ въ живыхъ 
и самой создательницы "Анисьи•. 

А. В. Приселко�ъ далt.е въ воспоминанiяхъ своихъ раз
сказываетъ о посtщенiи имъ Л. Н. Толстого и приводить 
бесtду съ вели1шмъ авторомъ о .Власти тьмы". Беремъ 
небольшую подробность изъ этой части воспоминанiй . 

• Послt длинной проrул1ш по парку Левъ Нюшла�вичъ
приrласилъ меня присtсть на траву и въ этой чарующей 
обстановкt, на лон·в природы, сдtлалъ мнt, · можно сказать, 
добросов·встный экзаменъ объ исполненiи каждой роли и о 
подробностяхъ постановки своей безсмертной пьесы. Все, 
что я докладывалъ, вызывало полное одобренiе по адресу ре· 
жиссера и исполнителей. ,, Одно, сказалъ ·мнt rрафъ, - на 
при'сланной вами фотографiи костюмы всt в:врщ,1, за исклю
ченiемъ дt.вочки Анютки. Наши дtвочки не носятъ плахтъ". 
Я поторопился объяснить, что Анютка играла всt акты въ 
поношенномъ, темномъ ш1атьишк1>, босая, а въ сценt свадьбы 
была въ розовой ситцевой юбкt и кофточкt и лишь въ фо
тоrрафiю ея мать привела ее СI')рпризомъ для насъ разодt
тою пейзанкою, въ фантастической плахтt, расшитой ру
башкt, съ ожереJ1ы1ми, лентами и проч., за что получила 
строriй выrоворъ Давыдова и протестъ остальныхъ арти
стовъ, но, · не имtя времени на поtздку за подлиннымъ ко
стюмомъ, пришлось наскоро его устроить тутъ же, въ фото
rрафiи, изъ имt_вшаrося матерiала. Тогда Левъ Николае
вичъ выразилъ полное удовлетворенiе. Вотъ до какихъ 
меJючей интересовала автора первая постановка .Власти 
тьмы!" 

Въ послtднiе годы (видимо посл-в смерти жены) А. В. 
Приселковъ больше не устраивалъ спектаклей, составляв
шихъ въ свое время одну изъ достопримtчательностей се· 
зона. 

"Спектакли у Приселковыхъ - читаемъ мы въ· недавно 
выпущенной книг-в бар. Н. В. Дризена .Сорокъ лtтъ 
театра" (къ этой книrt мы еще вернемся), - пvлучили rрuм
кую извtстность, благодаря постановк-t • Власrи тьмы". 
Нужно сказать, что покойная' супруга А. В.· Приселкова, 
В. Н., урожденная кн. Масальская, давно зарекомендовала 
себя хорошей драматической артисткой. Выступленiе' ея въ 
роли свахи въ "Женитьбt" Гоголя давало, уже основанiе 
думать, что она способна и на болtе отвtтственныя роли. И, 
дtйс1·вительно, роль Анисьи она сыграла удивительно, со
всt.мъ · подстать заправской актрисt. Не менtе удачны были 
и дpyrie участники, особенно Г. П. Карцевъ, великолtпный 
Никита". 

Н. Н-въ. 

Пакmомuма. 
Въ артистистическихъ кружкахъ въ nослtднее 

время все qаще можно слыша·rь споры о ху·доже
ственной ц·внности пантомимы и о томъ·, какое мtсто 
принадлежитъ ей въ сценическомъ · искусствt. Бнtш
нимъ толчкомъ къ rорsiчимъ спорамъ послужили лек
цiи о пантомимt изв·встнаго · артиста.:.мима Жоржа 
Вага и er'o блест,ящiя мимическiя интерпретацiи, · со
стоявшаяся въ Парижt до начала· войны.· 

По существу же; вопросъ о:,пантомимt вознцкъ .не 
случайно: онъ кров но связанъ съ общимъ движе
нiемъ. въ сторону,,, переоцtнк1i ЦЪННОС1'�Й" въ ·.�бла-
сти сценическаrо искусс·тва. 

Однимъ изъ естественныхъ способовъ для. актера 
передавать сво� чувства является·,· наряду · со ,сло
вами, безмолвный )f(естъ, .U:виженiя корпус;а, вырази
т�льная игра лица. Этими средствами 'актеры поль
зовались всегда, но смотрtли на нихъ, · какъ на под
сQбные рессурсы, играющiе подчиненную роль по· от
ношенiю къ главному .- словесному выраженiю дра
матическаго дtйствiя. Точно также · и nанtомима, 
отдtлипш�яся ofp драмы, �всегда была нtсколько въ 
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М. И. Брiанъ. 

зщ·он·h, какъ слишкомъ д�мо1<ратическШ, вульгарный 
рс;щъ ис1<усства. И точно, пантомима никогда не ис
чезала иаъ обиход� народныхъ развлеченiй, и въ то 
время, какъ драма даено уже порвала съ непосред
ственнымъ народнымъ творчествомъ, выдtлившись въ 
обособленную область аристо1<ратичесl(аrо искусства, 
пантомима продолжала свое демократичесl{ое суще
ствованiе въ вид·в карнавальныхъ представленiй, ере-

С., В. Покровская. 

·-.-· . . , .. . , ..... --..... ,.,··-"-.��� ... :,_.1'811! .!81,1,!!!•rnm:_ ' •. ,_. -f..·1 

� 
. .

К. Н. Моренiuильдъ. 

дневtковыхъ nроцессiй, ярмарочныхъ 
шествъ. 

ск�моро-

Желанiе отгородиться отъ толпы непосвященныхъ, 
поднять пантомиму на степень театр аль наг.о· искус
ства, заставило актеровъ выработать своего рода,ми
мическiй "словарь", въ 'которомъ каждое слово эа� 
мtнялось опрЕдtленнымъ ж�стомъ, установле.ннымъ. 
разъ навсегда. Это былъ, � такъ сказать, словарь, 

В. · А. Мартынова .. 

(Къ открытiю. сезона.) 

\ . 
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классической пантомимы, условный кодексъ, котораго 
долженъ былъ придерживаться вся1<iй актеръ-профес
сiоналъ. 

Но такой вокабулярiй свелъ игру мима къ ряду 
условныхъ жестовъ и движенШ, будившихъ въ душ-в 
зритt:ля лишь элементарныя эмоuiи. кромt того уста
новленная система игры, явившаяся вначалt проте
стомъ противъ вульгаризированiя жеста, сд-sлалась 
вскор·в тормазомъ дальнtйшаrо развитiя пантомимы, 
подавлявшимъ всякiя попытки со стороны актера 
создать какую-либо индщшдуальную форму передачи 
чувствъ. Артистъ на сценt. приf5trаетъ лишь къ за
ученнымъ жестамъ и движенiцмъ, какъ ученнкъ от
вtчаетъ заученный урокъ, Наибол·l:,е 1<онденсиро
ванная, ритмическая часть пантомимы - танецъ также 
превратилась въ рядъ стереотипныхъ па и прыж
ковъ. 

Драматическое искусство, а ВМ'Бстt] съ нимъ и 
пантомима, вышли изъ этого перiода упадка лишь 

къ середин,в прошлаго столtтiя. Дра
ма, за немногими исключенiями, стала 
отраженiемъ повседневной жизни бур
жуазнаrо обще,ства. Натурализмъ на 
cueнt пов�:;�силъ требованiя къ жесту, 
къ движенiямъ, вообще ко всякому спо
собу воздtйствiя на зрителя nосред
ствомъ мимики. Установилась болtе пол
ная внутренняя. rармонiн между словомъ 
и жестомъ, декламаторъ и мимъ сли-
лись воедино. 

Драма демократизировалась, а вмt
стt съ нею, всегда тtсно слитая съ 
ней въ своемъ развитiи, щ.мократизиро
валась и пантомима. Мимическан интер
претацiя дtйствiя неизбtжно должна 
была выйти дqлеко за предtлы услов
наго вокабулярiя жестовъ, выработан
наго въ эпоху аристократизма. Появи
щсь возможность индив.идуальнаго тво
рчества, и это весьма об()rатило панто
миму формами выраженiя. 

Возрожденiю пантомимы въ значи
тельной степени способствовалъ и самый 
характеръ ея. Сравнительно съ драмой, 
rдt на первый планъ выдвигается твор-

·1· Н. С. ·OpJJO.BJ>. чество д рам ат  ур r а,: пантомима даетъ
. .. наибольшНt. просторъ проявленiю твор-:-
чесча а к.те р  а·: Освободившаяся отъ' условностей

· и сд1ша'вшаяся с.амостоятельной. отрас.лью · сценическаго
искусчва, пантомима начинаетъ ,привлекать н:ъ ссбt

:,внимаЩ� артщ:товъ. Во Францiи горячими. сторонни
:.kам1:( п·антомимьr являются Северэнъ и Жор>къ Ваrъ.

. Северэнъ к Жоржъ Вагъ· � новаторьr для Францiи 
въ о�ласти пантомимы.. Францiя . слишкомъ держится 
традицШ: на. сценt, старая школ;а· не потеряла здtсь 

.'.,,еще, 'своего ое:аянiя; не· с:лучайно то, ,что Сара Бер
;наръ' все еще является наиболt типичной представи

. · ,телыt1щей' · фра�цуsскаrо. драматическаrо . искусства. 
·,тt с�учайны� фор�ы,, въ которыхъ отдtльные но�а-.
т,оры· предстщзляю�ъ на. судъ , публики . свои - искан1я,
если. »м:вюrъ ycqtxъ,- то лишь мимолетный. Этимъ

· ·:·,6бъяtняется те, ·что· Жоржу Bary-i рриходится часто
'даваiь с'вои мимическiя ·.инт�рпретацiи въ ервершенно 
неподХЬ!!ЯФ�й 'оt;;стаН?ВК'Б _. въ,music hall'�, въ ниркt, 
ГД:В еЦ�НИЧеСКiУI 'fCЛOBiSJ, НЗ8Я3Ь1В

.
аЮТЪ часто СЩfШКОМЪ 

больщую упрощен11остьмими�и � вре.цятъ, естественно, 
худо}кественному ,вnечатлtнiю. Но .. стоило увидtть 
его хот� раэъ на .. сценt · какого-.нибудь небольшого 
парижскаго театра, чтобы·. убtдиться въ самостоятель-' 
ной художественной цtнности 'ланто:r1имы. Жоржъ 

r , 

Вагъ захватываетъ зрителя ЭI<спрессивностыо своихъ 
чувствъ, своими любовными муками, своей . страстью 
и отчаянiемъ, своей тонкой усмtшкой, своей солнеч
ной радостью. На сценt находится настоящiй ар
тистъ, властной силой прiобщающiй зрителя къ изо.' 
бражаемой имъ жизни. Лиuо его передаетъ мель
чайшiе нюансы переживаемыхъ имъ чувс:гвъ, съ ин
туиuiей исrиннаго художника онъ находитъ для 
интерпретацiи сюжета самые уб·tдительные жесты и 
движенiя. 

Интересъ I<Ъ пантомимt усилился во Ф.ранцiи и 
благодаря rастролямъ русскаго баJJета, показавшаrо, 
что пантомима можетъ и должна занять м·tсто въ 
ряду сценическихъ искусствъ. Пантомима является 
пластическою интерлретаuiей жизни. Она имtетъ 
т·tмъ больше шансовъ найти пути I<ъ душ·t,, человtка, 
что дtлаетъ это обычными,· заимствованными изъ 
окружающей жизни, жестами. И въ nантомимt, какъ 
и въ другихъ видахъ искусства, чtмъ проще сред
ства изображенiя, тtм» сильнtе дtйствуютъ они на 
зрителя и Т'БNIЪ болtе художественное впечатл-внiе 
даютъ они. 

Что сnросъ на пантомиму есть, доказывается тtмъ 
усп"!:,хомъ, кан:имъ пользуется кинематоrрафъ. Правда, 
у большинства артистовъ' экрана мимика стоитъ. еще 
на той ступени шаблона, стереотипной заученности, 
о которой мы говорили выше. Въ значительной сте
пени это обусловливается тtмъ обстоятельствомъ, что 
желанiе достичь художественнаго эффекта является 
второстепеннымъ у кинематоrрафическаго драматурга 
или совершенно отсутствуетъ. Художественная прав
дивость сюжета, внутренняя драма· rероевъi занима
тельность фабулы 'часто оттtсняются на второй nланъ 
,, обстановочностью с, кинематографической драмы, де-
1<орацiями и костюмами ея, сенсацiонностью, желанiемъ 
показать какiе либо трюки, epater le pt1Ыic.. Но и 
въ области кинематоrрафическихъ представщнiй лю
бовь публики _ завоевываютъ тt артисты, которые 
ум·вютъ найти найболtе полходящую мимику для 
выра:женiя своихъ чувствъ (Мак�ъ Линдеръ, Аста 
Нильсенъ). 

Путь пантомимы nредопред,t,,ленъ ·- это путь са
мостоятельнаrо искусства. И уже сейчасъ пантомима 
насчитываетъ въ рядахъ своихъ д'вятелей не · ма'Iо 
выдающихс:я драматурговъ, художниковъ, музыкан
товъ и артистонъ, всецtло отдавшихся новому 
искусству. Лемонье, Фрексъ, Шнитц�еръ и .Веде
киндъ, Стравинскiй и. Дебюсси, Бакстъ и Деклюзъ, 
Максъ Рейнrартъ, Bar'p, Северэнъ, Нижинскiй и Кар
савина. - Эти имена громче · всего rоворятъ о томъ, 
съ какой силой искусство пантомимы привлекаетъ къ 
себt вниманiе современниковъ. 

Какъ всякое молодое искусство, :· пантомима таитъ 
въ себt неисчерпаемьiя возможности. Мiръ безмолв
ных');) движенiй . - еще почти . неизслtдованный мiръ, 
стилизацiя жеста почти не знаеrъ вчеращняrо дня. 

Что бу детъ за.втра? Пойдетъ л.и пантомима по 
пуп\ символизма,· реализма или кинематоrрафиче·скаrо 
натурализма? Кто знаетъ? 

Но несоl\шtнно, что l;
З

ъ искусст1;1t заJJтрашliЯГР дня 
пантомимt будеть принадлежать почетнtйшее мtсто. 

Л. Де-манъ; 
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Румынскiе цыгане-музьшанты (лаутари). 

Хое-чmо о румыисkом1 · uckyccm6\. 
· Страна почти легендарная, мtсто ссыл1ш Овидiя Назона

Запорожская Сtчь -- убtжище для римскихъ бtглецовъ' 
Румынiя до нашихъ дней сохранила всю красочность неrю� 
средственныхъ чувствъ, примитивъ народныхъ художествен
ныхъ вкусовъ и музыку, не знающую всtхъ ухищренiй и 
законовъ нотописи. 

Въ нравахъ народа Дакiи осталось много яркаrо, театраль
наго, почти римскаrо, когда пародъ требоваJ1ъ отъ правите
лей .хлtба и зр'!:,лищъ". 

-:- Въ Свtтлое Христово . Воскресенье подъ утро, послt 
заутрени, - разсказываетъ намъ С. 11. Колrановскiй, одинъ 
изъ. группы русскихъ артистовъ, во главt съ Н. Легатомъ 
и Трояновскимъ, 3 и 4 лътних·ь мtсяца 1916 года объtздив
шихъ �4 румынскихъ города; - закованные въ латы всад
ники и блестящая, кавалы<ада придворныхъ объtзжали улицы 
Бухаресrа. · Король и королевская семья - впереди. При
в1пствуемый народомъ, король поздравляетъ жителей сто
лицы съ праздникомъ. Это ежегодная традицiя, и никто не 
отступаетъ отъ нея .. . 

Но ежегодная, 9 мая, ярмарка въ Бухарестt, ,,моши• -
совершеннtйшiй театръ, какъ бы страничка, выхваченная 
изъ средневtковыхъ мираклей, подтверж:.ающая истину -
" театръ-иrра". Ярмарку также открывает ь король. Тдъ бы 
онъ ни. былъ, король старается возвратиться въ столиuу къ 
9 мая. Если же къ этому сроку прибыть не можетъ, то яр
марку открываетъ первый са.новникъ. Посреди площади 
воздвигается роскошный шатеръ, и въ немъ король съ при
дворными чинамn принимает� представителей всtхъ клас
совъ общества. Льется шампанское, слышится изысканная 
фра_нцузская рtчь. Придворныя дамы и сановники танцуютъ
нащqнальный "роману•; а простой людъ - ,, жокъ". Но 
глав·ная дост.опримtчатеш,ность этихъ ежегощ1ыхъ торжествъ, 
носящихъ с голь прозаичес1<ое названiе .ярмарка", заключается 
въ н'tкоторомъ чисто- сценическомъ дtйствt, · весьма хс1рак-

. терно.мъ для·· румынъ. Современный румынъ ведетъ свое 
происхожденiе. непрем9нно отъ древнихъ римлянъ, чтитъ 
императора Траяна- и всякiй бугорокъ на своей землt на
зываетъ "траяно13ьiмъ валомъ• .. ho, быть можетъ, ярче вся-· 
кихъ: nисаныхъ исторiй и пылыжой археолоriи эту связь съ 
Римомъ выражаетъ румынъ �ъ цtломъ обрядовомъ танцt, 
к�торый исполняютъ разъ въ гьдъ; 'на ярмаркt,. спускаю
щ1еся С'р К<:1рпатъ nлS!сун-91 (калюзари). Этотъ танецъ изо· 
бражаетъ не болtе· ,не м_енtе, какъ .;цревнее .похищенiе саби
нянокъ. Бъ обыкновенные дни калюзари .. одtваются такимъ 
обраЭОМЪ_j' на. К�ЖДОМЪ' n.лечt у НИХЪ креСТЪ НЗ креСТЪ UO· 
ложеннь1.е рt:мни,. меrал..лическiй поясъ, шляпа съ пучкомъ 
перьевъ;· артель плясуновъ :имtетъ 'своего вожака, который 
не только д�-,рижируетъ их? ,танцами, но и обладаетъ нtко
торою властью » можетъ· исключать членовъ артели за не
·повиновенiе, · за несоблюденiе обычаевъ и т. д. 

B"i» день .моши• калюзари спускаются съ rоръ, разодtтые 
въ бtлыя рубахи, съ длинными палками и деревянными щи
тами., съ пунцовыми шарфам1:1 черезъ плечо и со шпорами 
съ погремушками. 

- Каждый изъ танцоrовъ - разсказываютъ очевидцы
"похищенiя сабинянокъ", � держатъ обtими руками надъ 
головой довольно толстую �:�алку. Тtлодвиженiя танца, 
. производ:имыя почти на мtстt руками, ногами и всtмъ кор
uусомъ, подъ оживленный, быстрый темпъ, сопроrюждаются 
при каждомъ тактt возrласомъ .rайда", который выкрики
ваютъ всt танцоры сряду. Двt цыганскiя скрипки акк.ом
панируютъ танцу, но ихъ почти не слышно за mумомъ этихъ 
энергическихъ "rайда" и шпоръ-погремушекъ. Потомъ круrъ 
резом1шулся въ полу1<ружiе, и танцоры, полуприсtвъ на кор
точки, съ сильно откинутымъ назадъ корпусомъ и опираясь 
на свои палицы, продолжа,11и на мtстt ногами и тtломъ тt же 
энергически-быстрыя, порывистыя дниженiя, а четверо изъ 
ни�ъ выступили впередъ, стали по два въ рядъ лицомъ 
дрrrъ къ другу и положили свои палки на плечи одинъ къ 
другому, въ видt перекладины. На. эту перекладину вско
чилъ пятый танuоръ и ловко эквилибрировалъ на ней, вы
плясывая тотъ же танецъ. Въ ту минуту, когда потъ ка
тится сь нихъ градомъ, бtшенство нtскоJJько стихло и они 
выстроились въ рядъ; тогда къ нимъ подходитъ человtю, 
въ маскt, ихъ предводитель, и дtлаетъ имъ какой-то знакъ. 
Они въ ту же минуту бросаются на молодую дtвушку, ко
торая, заинтересованная танцами, болtе всtхъ выдвинулась. 
Калюзари насильно вводятъ ее въ кругъ. Эта, какъ бы 
похищенная, дtвушка J;(Олжна съ ними тотчасъ танцевать ... 

КаJ1юзари живутъ весь�а замкнуто, принимаютъ въ 
свою среду далеко не всякаrо и подверrаютъ кандидата вся
ческимъ, нер·вдко· тяжкимъ, испытанiямъ. Главное·. ихъ. nра
виJю устанавливаетъ, между прочимъ, 40-дневный постъ, со
пряженный съ полнымъ молчанiемъ. Они вtрятъ, что если 
кто нарушитъ это правило, · то фея лtсовъ покараетъ его 
смертью... ·· 

l>умыны, вообще, склонны къ драматизацiи танца: то они 
изображаютъ см'hшныя движенiя утки въ .утиномъ танцt ·, 
то высмtиваютъ въ "буфенапt" похожденiя одного народнаго 
валахскаго rероя, неудачно сражавшагося за· народную сво
боду. Въ танцt же "альнаентэ" (впередъ) страсти нар'ода 
столь разыгрываются, что бурный танецъ увлекаетъ всtхъ, 
находящихся на ярмарочной площади и нерtдко стражt.Qри
ходится пускать въ ходъ свои палки ... 

Еще больше, чtмъ къ театрализованному танцу,. склонны 
румыны къ пtснt, къ народной музыкt. И здъсь темпера
ментъ и природная музыкальность дtлаютъ румынъ извtс1·-. 
ными далеко за лредtлами родины и "румынскiе оркестры" 
становятся 1<акъ бы необходимою принадлежностью всякаrо 
фешенебельнr1rо европейскаго ресторана или шикарнаrо сада. 
Но слtдуеrъ отмtтить, что въ этой области произошла нt
которая путаница. Славу о румынской музыкt создали не 
коренные румыны, но румынскiе цыгане, лаутари, иrрающiе 
на лаутt, нъчто въ родt гитары. Цыгане необыкноценно 
музыка.льны, играютъ безъ нотъ, инстипктомъ уrа�ывая
гармон1ю. 

ОПЕРА ВЪ НАРОДНОМЪ ДОМъ. 

Т. И. Сабанtева. 
(К'Ь открыт!ю сезона.) 
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МОМ Е Н ТА Л Ь Н Ы Е С Н ИМ К И. 

j 1. М. А. Потоuкая. 2. О. Н; Миткевичъ. 3. В. М. 
Дорошевичъ. 4. Н. Ф. Монаховъ. 5. .М. А. Арнольди. 
6. Пр. пов. Г. С. Ароисонъ. 7. М. И. Якобсонъ - въ

Севастополt. 

. Профессiональные, ар�исты пробовали играть на форте
пiано передъ .цыганами огромные отрывки, и паутари сейчасъ 
же, прослушавши только одинъ разъ, воспроизводили ме
лодiJ,I до точности, и даже аккомпанироfали имъ на своихъ 
инструментахъ. Uыгане обучаютъ своихъ дtтей на флейтt 
съ 4 лtтъ, потомъ переходятъ на лауту, потомъ на скрипку, 
и все это по памяти, по слуху. 

- Одно время, - разсказывэетъ намъ одицъ серьезный 
музыкантъ, - въ Петроrрадt пользовался большой популяр
ностью Матаки. Это былъ, несомнtнно, талантливый чело
вtкъ... Самоучка, игравшiй ·ПО слуху, онъ · управлялъ до
вольно солидной каrrеллой ·и; .• нотъ не зналъ. .Весь модный 
репертуаръ этотъ доморощенный. кап'ельмейстеръ заучивалъ 
съ однимъ , изъ у�енищ>въ консерваторiи-скрипачемъ, что 
называется, ,съ. rо;юса•; . _ ... Конечно, Румынiя - не_.nервqбыrная страна, rдt живутъ 

'ТОЛЬJ<р "лаутари" да, ,,ЮlЛJQЗари."· И,i о:rкуда -ВЫХОДЯТЪ ЛИШЬ 
румынскiе,музык�нты для реста,рано!JЪ. Румынiя восприняла, 
вмtстt. съ франuузскимъ и нtм�цкимъ -· языкомъ и науками, 
и· мноr:ое иgъ' европейскаrо уклада. Въ. Бухарестt .имtются му
зыкал1'ная кон'tерватррiя, нацiоналыr�1й драматическjй tеатръ 
и iei:lтpъ "i\!тенэ.�, ,.-гдt устраиваются опе,реrочные · и оперные 
спе1р:акли и к01щерть1.'· -Но постояннdй. рум1:>шс1юй оперы

. н13тъt и· сю:д:а на'l:,зжаютъ лищь отдtльные гастролеры -
австрJйць1;., фра·1щуз1:,�', .. итальянцы.;-. · Среди . румьщь qодыски
в·ают�я ·компримарiи,. хоръ, оркесrръ, ··налаживается одинъ-
другой �пектакль. , . . . . . .·. . , · � По словамъ С. П·. Колт�новскаго, ищересовавшаrося этимъ 

· вопросомъ на- мikrt, сре�\'1 румынъ нtтъ, ни одного с_колько -_
1щбу1.щ ,iн,1дающагося 11tвua _или пtвицы, хот� бухарестс�ая 
консер�аторiя за·нимае.тъ •. цtль1хъ четыgе · этажа. Не·. имtется
здtсь·,:·и хоро�о·11осrавленной ба.r�е,тной IfКОлы .и балетныхъ

· арrистовъ .. То, что видятъ 'ВЪ Бухарестt по части танце,въ -
совершен.nо · i]рим1ц·_ивно;' · · , . . . . . 

. _:русею« балетъ;' Н .. Л�rатъ и .. г-жа· Николаева· (изъ . Лон;.
донс,с�го i<op�_лeвcisaro театр·а), сво_�ю художесrве�ностью и 

· высоkой техникой настолько пора:зилъ _вооб_ражеюе румынъ. (ставили оtры�ки ·и:t� -.Лебединаrо :. <iэ'ера\ .Волшебной
флейты", .УмирающаFо, лебедя•· И Пр.), Ч1;0 ЗЗ. КУЛИСЫ ЛрИХО
ДИЛ.И зрители, чтобы о_щупать PfIO:IMИ, артистовъ и. убtдиrься, 
не отрtзаны ли. пальцы па .ногахъ балерины -:-- до того ка
залось имъ неЬбыкновеннымъ искус_ство пуантовъ. Н. Ле
гату музыкальные и театральн�н� �tятелl:f предлагали остаться 
въ Бухарестt и ,заве�и эдtсь балет_аую школу и указывали, 

что красота румынскихъ женщинъ какъ нельзя болtе под
ходитъ къ красивому искусству балета. Дtйствительно, въ 
красотi, румынокъ есть нi.что отъ античности. 

Несмотря на огромныя симпатiи румынъ къ Россiи и 
близкое сосtдство съ нею, ни русская музыка, ни русская 
литература и драма румынамъ невtдомы. Даже въ Буха
рестt русскiе артисты не могли достать ни' русской книги, 
ни даже русско-румынскаrо словаря. На· экраf{ахъ кино 
появляются русскiя ленты и драмы изъ русской жизни, и ру
мынскiе оркестры жарятъ "Гайда тройку• и вообще цыrан-
скiй жанръ. . . 

f ' 

Впрочемъ, понемногу нарождается новое, поколi,нiе ру
мынскихъ музы1<аljтовъ - учениковъ консерваторiи. Не безъ 
волненiя старые музыканты сдаютъ свои позицiи ученой мо
лодежи. Эта борьба нашлг даже отfолосо1<ъ ·на сценt: въ 

опереткt .Uыганъ-Премьеръ "· сторожъ хочетъ бросить въ 
огонь своего Паганини, т. к. ученый сынъ, нотная музыка 
одержали -надъ нимъ побtду... 

Театры въ Румынiи, даже въ малыхъ городахъ, весьма 
благоустроены, совсtмъ не похожи на русскiе, rдt не всегда 
можно отыскать порядочное пiанино. Театръ румыны лю
бятъ, и русс'кiе концерты брались съ .бою, давая 10-12 ты
сячъ франковъ сбора, при цtнt 100 фр. ложа и 40 фр. 
1-е мtсто. 

Прекрасный театръ .Этенэ• передtланъ изъ римскаrо
бассейна, гдt имtлись даже ложи, изъ которыхъ публика 
смотрtпа на купающихся. 

Все въ Румынiи - либо французское, либо нtмецкое. 
Интеллигенцiя обучалась въ Парищt, торговля и реме

сла - нtмецкiя. Надо ду�ать, что русское искусство, столь 
захватившее румынъ даже въ такой случайной орrанизацiи, 
какъ nоtздка нынtшней весной и лtтомъ 5 русскихъ ар
тистовъ - llробьетъ себt широкую дорогу. 

А. Ту.манскiй. 

По meampaлыoii pocciu. 
VII. 

Харьновъ 
Эти строки я могу посвятить замtчательнымъ людямъ. 

Знаю, что этq не доставитъ имъ у довольствiя, покажется 
даже излишнимъ. Но развt. не слiщуетъ говорить о тtхъ, 
для кого искусство составляетъ основу личной и обществен
ной жизни? Кто носитъ въ душ·t. любовь къ театру и во
площаетъ эту любовь въ творческой рзботt? . Разв-в не слt 4 

дуетъ въ тяжкiя времена, которыя до сихъ hоръ пережи
ваетъ театръ, говорить о борцахъ за его высокое значенiе? 

Эти люди пламенно в·t.рятъ въ животворящее значенiе 
искусства и стремятся развить эстетическое сознанiе народа. 
Въ своей работ-в они находsпъ наслажденiе, какъ всякiй ху
дожникъ въ обработкt. и формированiи матерiала. Это 

1. Викторъ Петипа. 2. Э. Э4 Берже, -
въ Новороссiйскt. 

.. 
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Харьковъ. Народный до�ъ.� 
1-й рядъ внизу налtво: Каменскiй, Вик�оровъ, Незна�iовъ (суфл�ръ), Бtломенко. 

Сидятъ: Новонолинъ, Ардатовъ, Спиридонова, Назимовъ (режиссеръ), С. А. Раевскiй .(предс. Комитета), 
·r Нератова, Н. А. Раевская, Альбиновъ, Ольrина, Н-вмановъ.

Сто;тъ: Романовъ, Кудрина, Томашевскiй (завtд. Народи. домомъ), Лоренцъ, Копылова (костюмерша), Евrеньева. 
- 2-й рядъ! · Орловъ 1-й, Орловъ 2-й, Букаревъ (парикмахеръ), 8едотовъ, Хмtлевъ. 

(Къ стат�t .По театральной Россiи".) 

счастливые люди. Это необходимые люди въ ростt человt-
ческ.ой культуры. _ 

На одной· изъ харь[{овс1шхъ окраинъ, но вблизи конки, 
стоитъ большое и красивое зданiе. Это Народный домъ. 

Вокругъ него такъ благоустроенно, спокойно и безмятежно. 
А между тtм1:. при своемъ созданiи домъ этотъ вызывалъ 
бурю, волненiя, и спо·ры. _ 

Мысль о постройкt · Народна го театра возникала въ ко
миссiи народныхъ чтенiй харьковскаго Общества Грамотно
сти, уже сорокъ• лtтъ тому назадъ. Но тогда она казалась 
утопiей. Почти то же самое повторилось и въ 1900 году, 
когда по иницiативt_ предсtдателя Комиссiи народи. чтенiй 
С. А. Раевскаго приступлено было къ осуществленiю по
стройки Народнаго дома. С. А. Раевскiй, по свидtтельству 
всtхъ, причастныхъ къ этому культурному учрежденiю, по
ложилъ первый и послtднiй камень при сооруженiи народ
наго дома. Затtмъ въ теченiе трицадцати лtтъ до нашихъ 
дней Ceprtй Александровичъ былъ для народнаrо театра 
режиссеромъ. и художникомъ, портнымъ и .. чернорабочимъ, 
заступникомъ и ходатаемъ передъ всtми вtдомствами. 
Только его энтузiазму дЬступно было такое, казалось, нео
существимое дtло, какъ постройка н.ароднаго · дома - безъ 
средствъ. . .. 

Этотъ человtкъ несокрушимой энерriи умtетъ привле
кать такихъ же сотрудниковъ. Самой воодущевленноА по';' 
мощницей С. А. Раевскаrо стала тогдашняя nредсtдатель· 
нiща Попечительсrва о народи. чайныхъ Е.· В. Пономарева. 
Эти дtятели принялись безъ ·денегъ и·прочно обоснованныхъ 
надеждъ за осуществленiе' своеИ мысли. Результаты дока
зали лишнiй· разъ, что удача обезпечена лишь энтузiастамъ. 

У предсtдателя комитета по уnРа.вленiю народнымъ · до
хранится книга въ алом,ъ п�реплетt съ золотымъ обрtзомъ. 
Въ эту книгу занесены всt 'жертвователи на ·ттостройку на
роднаrо дома. Здtс.ь числятся и тысячи и рядом ь взносы 
по 50-ти и lО�ти кqпеекъ .. Между прочимъ цъ книгу зане
сенъ и Iоаннъ .. Кронштадскiй,-·вэносъ200. Р·. · Первую стра
н·ицу ·украшаетъ виньетка раб.�ты Рtпина; Феи·_ откуда то 
съ высоты сыплютъ розы вяизъ, на землю._ И эти , феи и 
эта книга знаютъ/какая . неизсякаемая эн.ергiя нужна:· была, 
чтобы наполнить. страницы- именами и цифрам.и.: ' . При наличнос:rи 62 ·тыс.: ·рублей и смtтt вдвое большей,
несмотря. на: нео11разимосrь логики·.противниковъ·постройки, 
при такихъ условiяхъ;· Народна го дома, общ�е собранiе при
среди ни лось; къ , С.,· А.. ; Раевскому и ero · сторонникамъ. 

Народяый·домъ бьшъ· построенъ лучше, чtмъ предпола
гали :no·•cмtтt, оказался ·не· пустымъ. мечтанiемъ, растетъ и 

,,развивается:;. и nQraщaetъ.. цспра5но свои долги. Такова 
исторiя Вi.'Зникновенiя Народнаrо дома харьковскаrо Общ. 
Грамотности, который занимаетъ самое видное мtсто среди 
подобныхъ учрежденiй _ ръ пр.овинцiи. 

- Если Народный домъ моrъ выполнять свою миссiю 
при необезпеченности всtхъ, вообще, учрежденiй о-ва ,Гrа
мотности, - rоворитъ С. А. Раевскiй, - то это лишь бла
годаря оrромной массt безплатнаrо труда, который в1<лады
вали въ него сотни лицъ, не nринадлежащихъ даже къ со-
ставу нашего общества; · 

Uентральное мtсто въ Народномъ домt занимаетъ ауди
торi·я - театръ. .Спектакли ставятся два раза въ недълю, 
по субботамъ и воскресеньямъ, чередуются представ.'lенiя 
русскiя и малороссiйскiя. 

Первое время приходилось платить 0-ву любителеt-t'сцеl{. 
искусства, которое ставило здtсь сп'ектакли, по 50 р. въ ве
черъ. Эrо оказалось обременительнымъ для скуднаrQ бюджета 

К.· в. Нератова {-г) .ВЪ роли Катер11ны_.
(Къ статьt "По театральной Россiи" .) 
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М. П. Комарова. 
(Къ концертному турнэ по провинцiи.) 

народнаrо театра. Къ счастью, въ любительскихъ кружкахъ 
въ Харьковt не было недостатка. Послt нtскольнихъ пробныхъ 
спектаклей комитетъ остановился н� кружкt, орrанизованномъ 
П. Г. Назимовымъ, въ составъ котораrо входили извtстные 
уже въ Харьковt талантливые тобители К. В. Нератова, 
rr. :Н:аrорный, Яковлевъ и др. Параллельно начала играть и 
малороссiйская труппа иsъ рабочихъ. Режиссеромъ былъ
С. А. Хворосп,, а теперь состоитъ М. И. Гринченко · Роль 
· кассирши взяла на себя и несетъ до сихъ поръ Н. А. Раев:
ская. И какая это кассирша!· Она знаетъ настроенiя и 
вкусы своей пуб.;ики, можетъ вамъ нарисовать постепенное
развитiе культурнаrо уровня постоянныхъ посtтителей те-
атра. , 

- Развt, 1.1ожно · въ. достаточной степени оцtни:rь работу,
которую несуrъ любители драм. искусства въ н·ашемъ театрt.
Не' взирая Hli на какую погоду, они приходятъ почти каждый
день Fia репетицiи и спектакли. Добросовtстное отношенiе
къ дtлу большинства - выше I:]Охвалъ. Черезъ нашъ кру
жокъ прошли мноriе видные теперь профес.сiональные ар
тисты. Наэов;v Кувичинскаrо, Давыдовскаrо, 1 Соболевскаrо.
П. Г. Назимовъ и К. В. Нератова,. работавrµiе въ Народ
номъ театр'k почти отъ самаrо ero -открытiя влагали всю
душу въ любимое дtло. Благодаря им_ъ, искусство прони
зывало своими лучами наше такое трудIJое дtло; - разска
зываетъ С. 'л.·, Раевскtй. - Даже смерть К. В. Нератовой,
въ мартt этого года тtсно связана съ театромъ. Ее. уда
рилъ · слишкомъ сильно въ грудь Кольчевъ,,коrда она играла
Василису ,М.елентьеву. Изъ опухоли раэвнлся ракъ и послt
двухъ операцНt К. Н. Нератова умерла, еще мо.rходая, и жа
ждущая жиэнп. Умерла и до послtднихъ nней ду,мала о 
Народномъ театрt. Ну, конечно, съ людьми,· которые со-.
всtмъ безкорыстно и самоотверженно работали стольn.о лtтъ, 
дtло· могло крtпнуть и развив,аться. Да и· не они одни ..
Но поtдемте лучше въ. театръ, вы тамъ ;,на мtстt увидите
кое-что изъ нашей работы. ·. ' · . · · 

Мнt кажется, ощrакq, ,что Cep,rttt Александровичъ усталъ,
что возвратившись домой· къ 7-ми часамъ вечера, .. прорабо
тав� гдt-то въ лазаретt цtлый день, онъ моrъ бы и отдох
нуть. · Не , хочетъ �ичеrо слыщать. На этомъ лицt нt
сколько турrеневскаr� типа горятъ таким1,. воодушевленiемъ 
ясные, моло:Цые глаза: · · · 

_:_ Я никогда не утомленъ, когда .11.t,ло касается нaµrero · 
театра. Поtдемте. 

По дoport С. А. Раевскiй разска;зьiвае:rъ о· мытарствахъ, 
i<акiя пришлось .переживать� о �атрудненiяхъ СЪ' разрtше
нiемъ пьесъ, а въ особенцосrи JiекцЩ. Однажды, напр., 
встрtтилось препятствiе uъ Nзрtшенiи д-ру .Адексtеву лек-
цiи "О правильномъ питанiи фудныхъ д'hтей". · · · 

. Оправдьщщотъ ли результаты тотъ трудъ, кotopыlt вкла
дщ3аеrся въ веденi� театра? 8,полнt учесть· это затрудни
тельно. I;f o з� эти тринадцать лtтъ, по словамъ С. А. Раев
скаrо,. замtтенъ культурный ростъ nосrоянноf{ nублики. Бъ 
пе.рв�tе годы посtтитеди. театра .постоянно .дtтйш н�умtст-

ныя замtчанiя во время дtйствiя, бросали на сиену пряники, 
конфеты. Нъ антра,пахъ же въ фойе молодые люди ко.лоJJи 
дtвушекъ булавками. Теперь о подкалыванiи нtтъ уже 11 
рtчи. Замtчанiя и бросанiя предметовъ на r. сиену стали 
рtдки .. Большей частью публика слушаетъ съ rлубокимъ 
внимаюемъ. Иногда порядокъ бываетъ изумительный. Изъ 
пьесъ посtти1 �ли Народна го дома любятъ • Грозу", .лtсъ", 
" Василису Мелентьеву ", увлекаются во время представленiя 
"Отелло", " Коварство и любовь". Не имtю;rъ успtха пьесы 
Островскаrо съ ярко выраженными бытовыми особенностями 
и не нравится �Шейлuкъ". 

Со сло.въ С. А Раевскаrо можно бы. дать яркую карт'1НУ 
психолоriи ·· !j�роднаго. театра и измtненiй въ этой психо-
лоriи. · · 

Но, вотъ, вы входите въ помtщенiе театра. По чистотt 
и поряд1<у Можно принять это зданiе за швейцарскiй домикъ. 
Театръ ·въ три яруса. 1.139 посtтителеА платятъ отъ 1 р. 15 
до 10 коп. На этихъ цесятикопеечныхъ мtстахъ страшно
отразился налоrъ: они расходятся лишь наполовину. · Со
вс-вхъ мtстъ одинаково видно. 

Ка1<iя бы техн11ческiя ухищренiя вы ни осматривали JЗЪ 
постановкахъ Рейнrардта, васъ, навtрное, заинтере·совалъ ·бы 
Народный харьковскiй театръ, съ его декорацiями, костю
мами, бутафорiей. Въ каждой вещи здtсь - живая душа. 
Эти . лtс ь, садъ, павильоны, стильный садъ съ прекрасной 
перспективой написаны за бе:щ-внокъ· И. А. Суворовымъ. 
,,l'оризонтъ" осуществленная мечта комитета. Изъ чего со
оружены эти царскiя одtянiя и разнообразные, часто худо
жественные костюмы? .. 

Мы не брезrаемъ нич·.вмъ, - поясняетъ С. А. Раевскiй. 
Намъ дарятъ немодныя уже шелковыя и бархатныя платья, 
фраки и сюртуки, обивку съ мебели, покрышки съ салопо�,ъ, 
остатки лентъ, обрtзки матерiи изъ маrазиновъ, - въ на-
· шихъ мастерскихъ все это прiобрtтаетъ вотъ какой видъ.

Дtйствительно, передъ вами эффектные костюмы XVI и 
ХVШ1въковъ. 

_:: Ботъ эту мантiю я самъ расписалъ по рисунку директора 
худ. школы А М. Любимова. Стоитъ она около 2-хъ руб. 

М�нтiя изъ холста кажется бархатной. СиJ.Jяя съ золо
тым11 разводами. 

Шапка и бармы Мономаха rnдились бы для самой рос1{ОШ
ной постановки. Тоже "самъ сд-влалъ", включая и вышивку. 

- Вотъ· только м.ебели у насъ мaJJo. Умру, тогда оставлю
_театру свою гостиную да еще кабинетъ. А пока пусть 110-
стоятъ .. 

пантомима, поставленJ-{ая 
,, 12 мtсяцевъ". 
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,, Танецъ Вампира". 
Иsъ новыхъ интермедiй Лондонскихъ театровъ. 

И какъ будто сконфуженъ, что еще "постоятъ". 
Осматриваемъ уборныя и между прочимъ нетронутую 

пocJ1t смерти, отдtланную со всевозможнымъ ующмъ убор
ную Нератовой. Здtсь она жила всей душой. 

Она приходитъ сюда ночью и плачетъ, - увtренно 
сказалъ мнt одинъ изъ любителей Кружка Народнаrо дома. 

А "прежнихъ• любителей все меньше. Измtнились эко
номи�е:кiя условiя, мельчае1ъ и любовь къ театру. • Тепе
решюе назначаютъ плату за свой трудъ и работаютъ по
вольготнtе . 

Не напрасно Нератова оставила своему мужу П. Г. На
зимову письмо, гдt проситъ ero не уходить изъ Народнаго 
театра послt ея смерти, потому что работники тамъ такъ 
нужны. 

- Если бы не мои 72 года, хотtлось бы потрудиться для
театра въ деревнt, - говоритъ С. А. Раевсl(Ш. 

Вы съ удивленiемъ на него смотрите. 72 тода при такой 
св·вжести чувствъ, при та�<омъ энтузiазмt, при такой под-
вижности, для которой нtтъ ничего невозможнаrо. 

- Чtмъ вы занима11исъ еще въ своей жизни, кромt театра,
Серr·вй Александровичъ? .. 

- Былъ здtсь попечителемъ учебнаrо округа. Это до
ВОJJЬНО удивительно, вся моя карьера отъ учителя до попе
чителя проте1ша въ моемъ родномъ Харьковt . Я препода
валъ когда то начертательную rеометрiю. Вотъ онt мнt и 
пригодилась при постройкt костюмовъ, - смtется предсt
датель комитета Народнаrо дома. 

Учитель и попечитель - человtкъ въ .футлярt• и это 
воплощенiе живыхъ силъ . . . Чудны дtла Твои, Господи! 

- Вотъ такъ мы и живемъ тутъ, какъ-то лирически за
канчиваетъ этотъ удивительный челов'вкъ. 

· Да они "живутъ" тамъ и творятъ живое дtло.,.
Кромt. Народнаrо дома въ Харьковt существуетъ еще

схожее съ нимъ учрежденiе - -Рабочiй домъ. И въ немъ
тоже центральное мtсто занимаетъ театръ. Рабочiй домъ -
плоть отъ плоти Народнаrо театра. Онъ В'-?Iстроенъ по тому
же образцу, но значительно меньше. Сцена его не можетъ
идти въ сравненiе <;ъ глубокой и удобной еценой Народнаrо
дома. Порядокъ спекта1<лей и чередованiе русскихъ и мало
россiйскихъ представленiй тt же, что и въ Народномъ театрt,
играютъ т.о же любители. Но безплатнаго труда здtсь нtтъ.
Малороссы изъ рабочихъ получаютъ · за спектакль 40 руб.;
столько же беретъ 1<ружокъ русскихъ любителей ·подъ упра
вленiемъ г .. Haropнaro. Мtстъ въ этомъ театрt. 900, и цtны
отъ 2 р. - 30 коп. 

· Конечно, того художественнаrо вкуса, какой краситъ
театръ Грамотности и даже той чистоты - тутъ нtтъ. На
родный домъ созданъ для народа интеллигентами, вtрящими 
въ свою 1<ультурную миссiю. Рабочiй домъ сооруженъ ра-
бочими для себя. . , · 

'Выстроенъ Рабuчiй домъ лt.тъ семь тому назадъ 0-вомъ 
Взаимиаго Вспоможенiя·· Занимающихся Ремесленнымъ Тру
до�ъ. Члены теперешняrо .Правленiя играли въ труппt На
рсщцаrо ,дома. · Представитель 0-ва былъ приr.!]ашенъ въ со-
.ста,зъ t{омитета Народнаrо дома.· · · . . , , · 
· , Какъ относятся· р·абочiе въ Харьковt къ Народному дому, 
можно судить ·по тtмъ рtчамъ, которыя произносились на 
празднованiи ·десятилt.тiя этого учрежденi51. 

� Я не преувеличу, если скажу., что Народный ,домъ 

жилъ одной жизнью съ народомъ, - rоворилъ представитель 
0-ва Взаимнаrо Вспоможенiя Занимающихся Ремесленнымъ
Трудомъ. 

-:- Великое дtло совершили учредители, поставивши это 
здаюе . .Комитетъ завершилъ это дtло, доведя до тar{oro по
ложенiя, въ какомъ засталъ его сеrодняшнiй день ... Я по
мню тt дни, когда нашлись злые люди, которые ненавидя1ъ 
все хорошее, и задумали погубить это святое дtло; но они 
забыли, что во rла.вt есть С. А. Раевскiй, который, бJiаrо
даря своей энерпи, отст<:>ялъ эrо учрежденiе, -- прuиэно
ситъ въ своемъ привtтствiи представитель отъ рабочихъ па
ровозостроительнаго завода. 

И вотъ, подъ такимъ воздtйствiемь · симпатiй къ Hapok 
нему дом:у О-во Занимающихся Ремесл. Трудомъ возводитъ 
свое здаюе, вкладывая въ это дtло. всt. 64 т., r<оторыя на
копились у него въ кассt, и дополняя нужную сумму сбо
ромъ пожертвованiй. Пожертвованiя были щедрыя, такъ, 
напр., Шаховъ далъ 12 т. рублей .. 

Зданiе выстро�но ,не совсtмъ цt.1Jесообразно, зданiе не 
окуп.аетъ 010 на капиталъ 0-ва, та1<·ь· какъ эксплоатируется 
въ коммерческихъ цtляхъ лишь помtщенiе для аптекарскаго 
магазина. Да и что можетъ стоить такое помtщенiе на 
окраин-в Харькова. Но. устроители пламенно любятъ свой 
Рабочiй домъ и свой театръ. Сборы тамъ почти всегда пол
ные. На .бенефисы люби'мцевъ публики бываютъ постоянно
подношенш, даже ц·внныя. Есть такiя любимыя пьесы какъ 
"Трильби" и "Сатана", когда бt!леты берутся съ бost: ,Ш,
томъ_ идутъ представленiя 1шнематоrрафа по выбору Пра
вленш. 

Въ общемъ, каждый д·влаетъ по м'Jipt своихъ. возможно
стей, но преданность театру въ этомъ Рабочемъ дом·в -
большая. 

Мноrочисленныхъ люб11телей Харнкова отчасти · объеди
нило Лит. Худ. О-во, учрежде-нное три года тому н азадъ 
подъ 11редсtдательствомъ прис. пов. А. 1. Стой1шна, брата 
nокойнаго эртис.та Тарскаго. 

Слtдующiе годы предс1щателем1> былъ редакторъ "Южн. 
Края", Н. П. ДриженRо, и теперь опять возвратился А. 1. Стой
кинъ. У Общества недурное'помtщенiе съ заломъ на 300 чел., 
rдt два раза въ недtлю даютъ спектак,11и. Пользуются успt
хомъ r-�и Перелыrина, t�армина, rr. Шатовъ и Стойкинъ, 
послtдн1й и какъ автuръ сценическихъ произведенiй. Съ 
осени Литературно-Художественное О-во открывает·ъ студiю 
llОДЪ РУI<ОВОДСТВОМЪ А. п. Петровскаrо. 

Кромt секцiи театральной, rдt предсtдательствуетъ 
А. 1. Стойкинъ, въ О-в-в дtйствуютъ еще отдtленiе Лите
ратrрное подъ предсtдателъствомъ Б. П. Куликова и отдt
леюе живописи подъ предсtдательствомъ художника Василь
ковскаrо. Но отдtленiе, самое сплоче�ное, работаетъ въ 
сферt украинской живописи. Въ 0-вt бываютъ лекцiи своихъ 
и прitзжихъ лекrоровъ. Въ этомъ году читалъ е. К. Соло
rубъ. Въ общемъ, Лит.-Худ. О-во живетъ интенсивной 
жизнью. 

Вращаться въ сферt харьковскихъ театраловъ -· эна
читъ вид�ть тос�у объ актерt.. Здtсь иrралъ нtкогда "самъ 
Н. Х. Рыоаковъ , Ивановъ-Козельскiй, Васильевъ, Романов
ская, Фанни �озловская, Днtпрова, Рыбчинская, начинала 
Глtбова, помнитъ Харьковъ лучшiе годы Самойлова и Шу
валова. Не моrутъ здtшнiе театралы примириться съ но
вымъ актеромъ, сценическая жизнь котораго вся преду1<азана 
режиссеромъ. 

- Даже Блюментал:ъ-Тамаринъ и тотъ такъ рtдко проя-
вляетъ себя, какъ солнце въ осеннНt сумракъ.· 

- Конечно, тепере1;11нiя обстановки Синельниковскаr� театра
внt всякаrо сравнеюя съ театромъ Дюковой. Есть и хорошiе 
актеры въ труппt. Развt не похвалишь Петр,овскаrо и Де-
. бура .. Конечно, въ постановкахъ А. П. Петровскаrо все сла
жено и выравнено. Конечно, мы не слышимъ суфлера� какъ 
въ прежнее время. Но прежнiй восторrъ, театральныхъ пе
режи�анiй . . . rдt · онъ 1. . • Другой .укладъ театра _въ ны
нtшюе дни. Дюкова умерла въ бtдносщ, у теперешнихъ 
дtятелей большое состоянiе. Буржуазная разм·вренность за-
волокла праздничную богему· театра. . 

· 
Такiя рtчи слышишь о Городском:ъ театрt . отъ харьков

скихъ театраловъ. Этотъ- r,ородъ особе�ный. Онъ насы- · 
щенъ · театральными преданiями, почти леrенда1r1и. Служенiе 
искусству здtсь приравнивается къ подвигу.,

Бажена Витвицкая. · 

®\111� 
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l/iалеиьkая xpoиuka. 
*** Къ годовщинt. смерти Варламова. Въ вышедшей не

давно книrt бар. Н. В. Дризена "40 лt.тъ театра• встрtча
емъ нtсколыю забавныхъ анекдотовъ о покойномъ. 

"Жилъ онъ на Фонтанкt, - разсказываетъ авторъ, - на 
углу Лешту1<0ва переулка, въ довольно большой квартир-в. 
Съ этой квартирой подъ конецъ вышелъ казусъ, характер
ный для К. А. Домохозяинъ, не взирая на то, что артистъ 
nрожилъ у него свыше 25 лtтъ, вздумалъ набавить на квар
тиру 5 рублей въ мtсяцъ. Это возмутило Варламова. 

- Каковъ rосподинъ 1 - жаловался онъ съ комическимъ
видомъ - ника1<оrо уваженiя къ старому квартиранту. Пять 
рублей' - не велики деньги, но принципiально не хорошо! 

И переtхалъ на Загородный пр., rдt ЖИJIЪ до самой 
смерти. 

Съ той же квартирой связано у меня воспоминаюе .о нянt 
Варламова. Старуха беаъ памяти любила своего �остю. 
Какъ-то разъ прихожу къ Варламову въ его отсутстше. 

- Куда уtхалъ К. А.? спрашиваю.
- На кастрюли (гастроли), батюшка, отвtчаетъ, куда же

иначе? 
*** Союзомъ драматическихъ писателей съ 1-ro сентября 

въ число городовъ, относи1 ельно которыхъ авторамъ предо
ставляется право входить въ особыя соrлашенiя съ антре
пренерами, включены еще 4 города: Баку, Владивостокъ, 
Екатеринославъ и Самара. 

• И потихоньку и полегоньку,
И осторожно - дtло возможно". 

какъ поется въ "Хаджи Муратt". 
"Затрещатъ • чубы у антрепренеровъ ! .. 
*** ,, Нов. Сез.", . отмtчая разнорtчивость отзывовъ 

объ Изt Кремеръ, выносятъ весьма суровый приrоворъ 
московской театральной I<ритикt: 

• Правда, И-за Кремеръ можетъ по поводу московской пе
чати съ полной <;праведливостью . с1<азать : 

А судьи кто? .. 
Вtдь дtйствительно; за исключенiемъ двухъ трехъжурна

листовъ, дtйствительно понимающихъ и любящихъ театръ, 
театральныя замtтки пишутся людьми безграмотными, мало
культурными, совершенно неинтеллигентными". 

Жительствующимъ въ Москвt .Нов. Сез." дtло виднtе, 
надо полагать ... 

*** Газеты въ послtднее время много мtста удъляютъ 
вопросу о служебномъ совм·встительствt общественныхъ и 
rородскихъ дtятелей. Но вотъ еще изъ области "совм·всти
тельства", и при томъ самаrо неожиданнаrо. Какъ намъ со
обшаютъ артистка Амл�раторскиюъ театровъ Е. Н. Рощина
Инсаров; в:lяла на себя руководительство .художественной• 
частью "PavШori de Paris" (!!). Какими, собственно, ,,художе
ствами" будетъ руководить.талантливая артистка? 

Дора Строева - кахъ художественный идеалъ этого те
атра - и·Е. Н. Рощина-Инсарова! ...' Весьма ориrцнальная "художественная комбинацiя" .. 

*** Въ нашей редакцiи на-дняхъ была демонстриро
вана подлинная жестяная дощечка, снятая (реквизированная) 
какимъ�тФ · шутникомъ съ кресла Славяпскаго лътняrо театра. 
Надписьrл'аси�абукваJ�ьно слtдующее (съ соблюденiемъ орео
графiи) : , ,,Мtсто господина завtдующаrо члена по увесели
тельной части•. 

'*** Iioyчeнie В.ладимiра Мономаха дtтямъ. Кинематогра
фичеснiй журналъ съ мудрою и. наивною откровенностью. на
ставляетъ своихъ читателей. 

,,Г.лавной цълью управляющаго 'или владtльuа кинемато
графа должно быть привлеченiе возможно большаго количе
ства посtтителей посредс�:вомъ рекламы•. 

И далtе, еще разъ: _ · 
• рткр'ьJБая кинематографъ, ·необходимо . заботиться прежде

всеrо. о созданiи ему . имени·, и это. возможно лишь благо
даря правильно поставленной рекламt". 

*** Знатокъ Парижа. Изъ рецензiи пензенской rаз. 
• Чернозе�ъ· о· спектакл'h "Сафо".

• Къ режиссерскому недосмотру надо отнести появленiе
грязныхъ неизящныхъ чемодановъ,. какихъ не бываетъ въ 
Парижt•. · 

C===:J� 

. Хuсьма 6, ·,peDakцiю. 
М. Г. · Позвольте 114нt пр.п посредствt Вашего· уважае

маrо журнала выразить · глубокую· признательность Совtту 
Имлераторскаго Русснаrо Театральнаrо Общества, который 
проявилъ. горячее участiе въ судьбt моего мужа, артиста 
Федора Николаевича Иванова-Двинскаrо, заболtвшаго нерв
нымъ р,азстройством-ъ, и принялъ вс'h мtры, чтобы по· 

м·встить его въ Центральный прiемный покой для душев
ныхъ больныхъ. 

При этомъ считаю нелишнимъ указать, что мой мужъ 
членомъ театральнаrо общества не состоитъ. 

Драматическая артистка Л. Д. Иванова.

lilлю привtтъ друзьямъ, знакомымъ и коллеrамъ. 

Дъйствуюшая армiя. 

Шлю товарищамъ по 
поклонъ и прив·втъ. 

Д·вйствующая армiя. 

Хо 

А. Н. Нлотr,. 

сцен·J:. и знакомымъ сердечный 

Артистъ ДyбeflC!Ciit. 

npo6uицiu. 
Арханrельсв:ъ. Гастроли В. Н. Давыдова въ тpyi:iпt 

Л. Л. Пальмскаго проходятъ при полныхъ сборахъ. ,,Ц·:Вны 
неслыханныя въ Архангельск-в - 1·оворитъ м·всп1ая газета 
,,Ар:ханrельскъ", - первый рядъ дороже 9 руб." (7) 

Винница. Театръ снятъ на зимнiй сезонъ артисткой 
О. И. Леонтьевой для драмы. При(.Туплено I<Ъ набору 
труппы. 

Екатерин6урrъ. Гор. театръ съ 14 сентяб. снятъ П. П. 
Медвtдевымъ на 10 спектаклей оперетки. Сезонъ въ гор. 
театр·в оп<ры вается 26 сентября. 

Елисаветrрадъ. 9 августа закончила свои г�строли 
въ �имнемъ театрt еврейская труппа А. Фишзона, уtхав
шая въ Екатеринославъ. Всего дано было 31 спектакль, 
валового сбора съ которыхъ поступило 25,000 руб. 

Казань. Зимнiй сезонъ въ гор. театрt (опера, дире1щiя 
М. -Ф. Степанова) откроется 20- r.o сентября. 

Керчь. О. П. Лавровс1<ая въ компанi'� с:' М. И .. Тепло
вымъ сняли на зиму театръ. Леп<ая комед1я, мин1атюры, 
оперетты. Приrлашенъ оркестръ. Дирижеръ И. М·вдни
ковъ. 

Киmиневъ. На предстоящiй зимнiй сезонъ театръ 
Экспрессъ" заарендованъ малороссiйской труппой Прохо-

ровича, которая открываетъ сезонъ 15 сентября. 
Съ конца августа до 15 сентября въ, этомъ театрt бу

детъ играть еврейская оперет. труппа во глав·в съ Кларой 
· Юнrъ.

Кiевъ. 15 августа состоялось открытiе зимняrо сезона 
въ театрt l{ручинина. Программа: балерина В. Мосолова, 
разсказчикъ г. Южный и двt минiатюры. Bct сеансы про
шли при полныхъ сборахъ. 15-го мая состоялось открытiе 
зимняго сезона украинской труппы. 

- Играющая въ театрt Ливскаго труппа съ 1-го 
сентября переходитъ въ пом·J:.щенiе 2-ro городского театра,
rдt. спектакли будутъ. даваться до Рождества. 

Н.-Новrородъ. Новый антрепренеръ гор. театра И .. А. 
Ростовцемъ выtзжаетъ въ Москву добирать· артистовъ для 
пополненi� труппы, лишившейся по послtдней мобилизацiи 
ряца артистовъ·.. (Призванъ артистъ Импер. театр. 'r. Мар
тыновъ, вс1шрt призывается г. Бt.11ьскiй и др.). 

Между прочимъ, г. Ростовцев,,., по словамъ мtст�ыхъ 
газетъ, приступивъ къ работамъ по подrотовкt къ сезону, 
сразу столкнулся съ затрудненiямн, созданными обстоятель
ствами военнаrо времени. Холста для декорацiи негд'h до
стать. Съ трудомъ удалось купить 100 аршинъ по 1 р. 50 к., 
тогда какъ раньше .онъ стоилъ 23-25 коп. Гвозди, кото
рыхъ вообще идетъ много для: сцены, стоятъ. 32 руб. пудъ, 
до войны же они продавались 2 р. 50 к. пудъ. Театраль
ныхъ рабочихъ совсtмъ нtтъ. Пришлось ихъ искать по 
поволжскимъ городамъ и то нанялъ толыщ. 4-хъ человtкъ; 
жалованье свыше 80-100 руб. каждому . 

- Гаt:троли В. В. к�вецкой въ опереткt Горева (всего 8)
прошли при прекрасныхъ сборахъ. 

Одесса. Опредtлился порядСJкъ первыхъ спекта1шей въ 
Драматическомъ театрt. Открывается сезонъ 19 августа 
пьесой А. Островскаго "Сонъ на Волг-в". . Въ новой пьесt 
о. Миртов а "Хищница" выступаетъ впервые въ Одесс'h 
r-жа Чарусская; въ комедiн "Ангелъ" выступаIQтъ г-жа
Астрова и г. Вронс�<iй. .Ложь" дан.а будетъ ДJIЯ r-жи Ман
свtтовой. , Возобновляется . пьеса · Трахтенберга "Потемки
души• для Н. И. Собольщикова-Самарина. 
. - , Ворреки . первоначальному намtренiю открыть се

зон1;, въ Гор. театрt 15. сентября, посл-в состоявшаrося въ 
театрt. совtщанiя, сезонъ рtшено открыть 1 сентября. Для
открытiя идетъ . .,Жизнь за Царя"-.. 
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- Приводимъ . полный составъ оперной труппы гор.
театра на зимнiй сезонъ: (антреприза А. И. Гомберга) 
(по алфавиту): сопрано - г-жи Асланова, Болевская, Бо
ри на, ВиJJлеръ, Воздвиженсн:ая, Воронецъ, Дельфино-Ме
нотти, Де-Роберти, Дическулъ, Закомъ, Карасудова, Катери
ничъ, Карпова, Ларина, Максимова, Михайлова, Неволина, 
Петляшъ, (коканъ, Урбанъ-Вош(овицкая, Федосtева, Швам
бергъ; меццо-сопроно: Бурсr<ая, ВJrадимiрова, Галина, Двор
жещ<ая, }Куковскаа, Заботина, Зарницкая, Лукашевичъ, Лу
чезарская, Медовая, Михайлова, Мростъ; Момджи, Россин
ская� Черненко, Чехметьева, Шаmr<ова. Мужской персоналъ 
(по аJ1фавиту): тенора: гг. Барышевъ. Бирсъ, Илыошенко, 
Каншинъ, Карвэ, Корецкiй, Полевой, Селявинъ, Скуба, Тор
говецкНI:, Францъ, Шаровъ; баритоны: Варламовъ, Вергини, 

' Горчаковъ, Залевскiй, 3латовъ, Окороченко, Сtровъ, Хох
ловъ; басы: Барсовъ, Гавриловъ, Жарковскiй, Ильинъ, Ко
валевскiй, Ланской, Макtевъ, Тихоновъ, Шаповаловъ, 
Швецъ. Дирижеры - гг. Зессинскiй, Каваллини. Ре� 
жиссеры: rr. Бiшьскiй, В·вковъ, Карачевскiй, Поповъ, Тихо
мiровъ. 

- Заболt.11ъ Н. Н. Михайловскiй. Еще на-дняхъ,
празднJя свой бенефис.:ъ въ театр't 

O 
Трезвости", г. Михай

ловскiй чувствовалъ сильное недомоганiе, и съ трудомъ 
закончилъ спектакль. Состоялся консилiумъ врачей. 

Кража у О. 3. Суслова. Въ ваrонt трамван, 
гдt царила обычная давка, г. Сусловъ обнаружилъ у себя 
кражу золотыхъ часовъ съ многочисленными брелоками, сто
имостью въ 700 р.,-подарокъ отъ товарищей къ его дню его 
театральныхъ именинъ. 

Ростовъ на Дону. Труппа еврейскихъ артистовъ подъ 
упраrменiмъ Липмана проситъ г. градоначальника о разрt
шенiи поставить въ Ростовt рядъ спекта[{лей. 

Саратовъ. Режиссеромъ труппы городского театра при
глашается r. Главацкiй, съ 1шторымъ ведутся переговоры. 

Сезонъ въ Общеп.оступномъ театрt имени Островскаго 
(режиссеръ - П. П. Ивановскiй) открывается 8 сентября 
,, Талантами и поклонни1,ами•. Труппа будетъ состоять, счи
тая режиссера и художниr<а-декоратора, изъ 21 лица. Еже
мtсячное содержанiе труппы вмtстt съ режиссеромъ состав
ляетъ 4.245 р. 

Хро6uицi,альная л\monucь. 
Эеодосiя. 7 августа закончился сезонъ спектаклей дра

матич. труппы, подъ антрепризой Н. Н. Бtлаrо. Труппа 
иrрала раньше въ Севастопольскомъ народномъ домt 
подъ антрепризой Н. Казанскаrо, а затtмъ ее взялъ на себя 
участвовавшiй въ составt труппы Н. Бtлый. Сезонц от
. крыле.я: 29 iюня, дано было въ лtтнемъ rородскомъ те-
атр·в 29 спекта[{лей; поставленны были слtд. пьесы; ,, Ба
рышня съ фiалr<ами" (открытiе), ,,Начало карьеры", .Мирра 
Эфросъ", ,,Папенышны дочки" и "Превосходит. тесть", ,,Btpa 
Мирцева" (2 раза), ,,Шпанская мушl{а• (2 раза), ,,Поташъ и 
Перламутръ" (2 раза), ,, Какъ сватался Ив. Ив. Тюфякинъ" 
(пьеса мtстнаrо полицiймейстера В. И. Шабельскаго), .Стар
ческая любовь", ,,Осеннiя сr<рипки" (2 раза), ,,Хорошо сши
тый фракъ", ,, Челов-вкъ воздуха" .Ресторанъ 1-ro разряда". 
,,Хамr<а•, ,,Ивановъ Павелъ" и "Тройня", ,,Петербург. тру
щобы", ,,Кровь", ,,Рабыни веселья", ,,Ивановъ• (бенеф. Л. 
Колобова), ,,Звtриное", ,,Сестры Кедровы", .,,Нечистая сила" 
(бенеф. глав. режисс. П. А. Алексtева), ,,Мечта любви" (бе
неф. В. Дарhяловой), ,,Какъ она лжетъ" и "Законъ дикаря" 
(закрытiе сезона). Изъ состава труппы можно выд'tлить 
резонера Л. Колобова, давшаго цtлый рядъ интересныхъ 
образовъ'( ,,

Ивановъ", Побаржинъ въ "B'tpt Мирцевой" и др.); 
темпераментная В. Дарьялова играетъ иногда роли несо
отвtтствующiя ея возрасту; выдtляется еще М. Дрозд_ова� 
кажущаяся, правда порою однообразной. И:зъ мужского п�р
сонала можно еще отмtтить А. Каренина, - комика-резонера, 
П. Алекс·вева, ц молодого арп1ста · А. 'Шейна, давшаrо рядъ 
интересныхъ. типовъ. Въ общемъ, ТРУ,ППа для 8еодосiи 
вполн't достаточная. Обставляли пьесы щшматсльно, и ре-
жиссерская заслуга П. Алексtева (оцноrо изъ режиссеровъ) 
не,сомнtщ�а. 

Къ сожалtнiю, не было никакого плана въ репертуарt. 
Комедiи смtняJiи драму, а на смtну имъ шли фарсы. Рек
ламой не гнушались, и tia афишахъ ежедневно встрtчались 
такiя фразы: шла безчисленное число разъ; обезпечивала 
успtхъ всtхъ театровъ; · изв. пьеса. обошедшая всt сцены 
съ шумнымъ успtхомъ и проч. Пускались въ ходъ и сан
гвичи и пр. Улыбку вызывало упоминанiе о необходимости 
запасаться билетами, ибо у кассы бываетъ толкотня. Жирнымъ 
шрифтомъ упоминалось о содtttствiи полицiймейстера -въ 

' дtлt доставки извозчиковъ ·и· пр. 
Какъ извtстно, расчеты антрепренера оказались ошибоч-

ными. Мы еще въ началt. сезона доказывали, что снимать 
на продолжит. срокъ 8еодос. город. лtтнiй театръ, располо
женный на окраннt города, прямо таки опасно. 

Увы, дtйствительность показала, что мы были правы. Въ 
виду слабыхъ сборовъ, Н. Бtлый прекратилъ спекrанли 7-ro 
августа, вмtсто 30-го, давъ вмtсто 45-ти спектаклей все
го - 29. Матерiальные результаты, конечно, - весьма 
слабые. Закрытiе сезона завершилось непрiятнымъ инциден
томъ. Л. Н:олобовъ и П. Алексtевъ предъявили къ Ii. Б·в
лому иски объ уплаг:t. 887 р. жалованья. Касса была два
жды описана, бенефисъ В. Дарьяловой былъ окончательно 
испорченъ, за сценой были истерики и пр. Н. Бtлый нанесъ 
артисткамъ оскорбленiе словами, и отношенi11 съ труппой у 
него ОI<ончательно испортились. 

Бъ судt выяснилось, что имъ былъ, напр., оштрафованъ 
Л. Колобовъ въ размtрt 35-ти дневнаго оклада, т. е. сныше 
400 р. Причина одного изъ штрафовь - участiе въ бла
rотв. вечерt курсистокъ еще 25 iюля. Л. Колобовъ заявилъ 
что письменнаго согласiя, каr<ъ требуется 1<онтрактовъ у 
него, дtйствит. не было, но устно Бtлый согласiе далъ. 

Какъ выяснилось, штрафъ по истеченiи 3-хъ дней былъ 
сложенъ антрепризой. Судья взыскалъ въ пользу Л. Коло
бова 59 р., т. 1,. сро1<ъ уплаты жалованья наступалъ лишь 
14 �вгуста. 

Бъ пользу П. Алексtева взыскана неустойка въ 250 р. 
Труппа отказалась играть подъ антрепризой Б·влаго и, 

явившись къ полицiймейстеру, требовала· внесенiя Бtлымъ 
залога. 

Спеl{такли разрtшены были труппt, и она превратилась 
въ товарищество. поставившее 14-го и 16-го • Тотъ, r<то полу
чаетъ пощечины", и .Будеть радость". По·вздка въ Евпа-
торiю отмtнена. 

Съ усntхомъ подвизаются минiатюры въ двухъ 1шнема
тоrрафахъ� П. Варяжскаrо - въ • Театр-в Иллюзiй" и А. 
Кравченко - въ новомъ л'tтнемъ театр't о-ва приказчиковъ. 

В. Гейман:ь. 

�ка'l'еринодаръ. Полные сборы, аншлаги съ радую
щей сердuа антрепренеровъ надписью - ,,всt билеты про
даны" - таковы отличителъныя свойства истекающаго лtт· 
няг·о сезона въ нашемъ городскомъ театрt.. Сезонъ открыла 
труппа г. Лебедева, подвизающаяся у насъ третiй rодъ. Въ 
составt ея были крупныя силы, какъ, напримtръ, r-жа 
Вулъфъ, Черновъ-Лепковскiй, Викторъ Петипа, Людщ1говъ· 
и др.; въ постановкахъ почти всегда чувствовалась опытная 
режиссерская рука, репертуаръ былъ въ достаточной с'J,'е
пени содержателенъ и разнообразенъ. Все это вмtст·в sзя
тое сказалось прежде всего на сборахъ, которые все вр�мя 
держались на высокомъ уровнt. Г. Лебедева смtнила 
труппа малороссовъ подъ управленiемъ С. А. Глазуненко. 
Полтора мtсяца безпрерывныхъ спектаклей прошли съ . 
исключительнымъ для малорусской труппы матерiальнымъ 
успtхомъ. Аншлаги слtдовали за аншлагами. Характерно, 
между прочимъ, для аудиторiи малорусскаrо театра: такая 
убогая пьеса, какъ "Чаривнiй шляхъ", выдержала восемь 
рядовыхъ представленiй, и, вtроятно, могла бы цtлать сборы 
и дальше, но трупп·в предстояло -вхать, ,въ Севастополь, и 
спектакли быJiи прерваны, чтобы уступить мtсто · оперетт·в. 
Отмtчая качественный составъ ·малорусской труппы. прихо
дится признать ero значительно ниже того, что мы при
выкли видtть въ гор. театрt подъ руководсrвомъ С. А. Гпа
зуненко. Слабы были первь1е и · вторые персонажи. Къ 
сказанному остается еще добавить, что въ труппt отсутство� 
вала талантливая г-жа Бtляева, выступающая у насъ изъ . 
года въ годъ и пользующаяся прочными симпатiями публики. 
Ее замtняли г-жи Гриценко и1 Туманова, первая - облада
тельница хорошаrо голоса и маловыразительной игры, вто· 

· рая - актриса съ мелодраматичес1<ими прiемами. 
Оперетта г. Амираго, посtщающая Екатеринодаръ нt

сколько лtтъ срJ1ду, нын'tшнiй сезонъ отказалась прitхать, 
. ссылаясь на предстоящую мобилизацiю и отсутствiе акте
ровъ. Бмtсто г. Амираго приглашена труппа гг. Каменскаго 
и Ушинскаrо, подвизавшаяся ранtе въ Ростов't. Свои га
строJIИ труппа· открыла спектаклемъ "Въ волнахъ страстей". 

. Мих. Вознесенскi(i. 

Херсон.'Ь. Призванъ »зъ • запаса г. Качуринъ, предпо
лагавшiй снять гор. театръ, и совсtмъ . неожиданно объяви
'лись гг. М. М. Молчановъ и Шеинъ, которые въ · самое ко
роткое время все уладили., и театръ остал�я за ними ца са
·мыхъ выrодныхъ для нихъ условiяхъ, Всю зиму будетъ
играть драма, постъ - опера, ·а Пасху - оперетка. Такоrо
разнообразiя не давала еще не одна антреприза. 

Составъ труппы цtликомъ выяснится лишь въ сентябрt,
пока же приглашены ·игравшая на херсонской сценi> .съ 
заслуженнымъ успtхомъ даровита5\ героиня r�жа Сарнецкая 
и популярные въ театрадьн9мъ мip'h актеры: rr. Никольскiй
еедоровъ, Вербинъ и r-жа Орловская. Въ Худож. театрt 
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минiатюръ въ послtднее время съ успtхомъ культивируется 
фарсъ для взрослыхъ и леrкiя оперетки. Въ качествt ре
жиссера и акrера на ампТ�уа комика приrлашенъ даровитый 
и весьма попу11ярный здtсь актеръ Я. Е. Болотинъ и способ
ная ingenne г-жа Шабельская. Съ сентября новый составъ 
оперепш подъ управленiемъ извtстнаrо режиссера б. ,,Зе
ленаrо попугая", .Я. С. Ярова. Прекрасно, но лишь въ 
матерiальномъ отношенiи, закончились гастроли именовавшей 
себя примадонной Варш. и Лодз. театра С. Д. Натанзонъ; 
за одну недtлю взято свыше 4000 руб. Въ Художествен
номъ отношенiи -- полное разочарованiе : во всей трупп-в ока
залось · два nриличныхъ актера: rr. Фахлеръ и Свердновъ, а 
остальные - любители третьяго сорта, ни оркестра, ни хора. 

Dixi. 

Липецкiй курор'I''Ъ. Итоги сезона. Съ 10 iюля по 15 ав
густа прошли слtдующiя пьесы: ,, Потемки души," ,,Мысль" 
,,Тотъ, кто получаетъ пощечины", "Парижскiе нищiе", ,,Бtд
ный Федя", ,,Дуньку сватаютъ", .,Депутатъ и воръ", ,,Бай-

бакъ", ,,Въ новой семьt", ,,Эсмеральда", "Пиrмалiонъ", .Во
ровка дtтей ", ,, Исторiя одного брака а, ,, Гр·вшницы ", ,, Гор
нозаводчикъ•, ,,Золотая свобода", ,,Вова приспособился", 
,, Театръ купца Епишкина •, ,,Поташъ и Перламутръ", ,, Степ
ка-растрепка", ,,Таланты и поклонники", ,,Хорошо сшитый 
фракъ", ,,Покинутая•: 

Сезонъ оконченъ 16 августа. Есть прибыль. Въ тече
нiе сезона пользовались успtхомъ r-жи Арди-Свtтлова 
и Радецкая rr. Горбачевскiй, Башкировъ,, Орловъ, fi Рейх-
штадтъ. N.

1------,t}�· 
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0---------------(:) 

·� 

1 "ПЕРВАЯ РЕВНОСТЬ", 
АНТИМОНОВА 

I. .._t::,, 1--------,-----------�-----------------------
, (реп. Лите:й:наго театра) . 

= Ц1>НА 60 КОП. = 
,! 

...... ,е( 

� :r· 
·ч(: 

i _:,,,t .. \ :r: 
.... �· ,� 

. t::: f '� ·с�

(� 
l� .L 
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1[1 В Е i.t� т�fo'c�o1/c:r�� �J ��� Iс:во;<и�аr СЫ lil 
�:� подъ управл. 1пш. режиссера и Арт. А. Звtздичъ. Перегов. съ 15 Авг. по 1-е Сент. отъ 1 ч. �:� 
§:§ до В ч:. дпSI, а съ 1-го Сент. отъ 5_;7 ч. веч. 1-я рота 2 (собств. домъ). · Тел. 101- 15 и 26-97. g:§ 
�;л��!l!��l�1!1!�'!'!11��'l11'JU!IJ�l�t!'!�(!!l!��J!l1��1!1!1!�1�1!��·11112�1�1!1!1_1(1!1!1J�l!l!tJ�!!IJ�1[!!•!1.1�1!1!�'�!!1!��1.11!!.J�l!'!'}�l�!!l}�l�l='}�l!l!IJ1_1�1!1}tl(l�l_ll}!'!'}l}('!1��1�1;�1_1�1!111!�1!1}'.t�'!'!'}�'P!l}il!l)��l(f1·.,�1!'!'!�1(1)111 _1�1!1}1!�'!1!1!tl�1!'!�1!tl�1!1!1.'�l�,.1t'!!_!t�1� = 1111шт11111ш1111111111111111�11111ш1111ш1111111111111111шш111111ш11r111111111ш11111111111�11111ш111111111111ш11111111111111111111111111J1111111111ш1111111t1111шш11111111111111111111111111111111111111111щнrш1111111111111111нщ1111н111щ111111111111111111�1ш11111111111 11111 :; 

,;,@11н1fi'ii1iilia, 1,11111,1,,шm111,ш11,,,ttiiirn1�111111111•1•1,11,,1,1,,,1,1•1•1•1,,,1,,,1,1,1,1,11шi'ifu�•1,1,111,,11,1,,,111,1111 11111,,11 1 1 
);;; 

8 
Выпис.изъ копт. ,,Театръ и Ис1,усство". 

�@@@@@@@@@�@@@@@@@@@@[В@[В@ffi@ [В
1 СХ&ХШjТХJ[И D J[Я . DЬШ&Й. 1 
!±J Cepi� пъесъ ,,д'tтснlй театръ", подъ ред. @ 
!±J Н. Новыча. @ [±] [±] [±] Вышло 17 NoNo съ рис. и нотами. Ц·:rша [#.1 

i; Ш К О Л А ·. П· Л А С Т ·И К И 
[±] за· всi, выпуски 8 ·руб. безъ пересыл1ш. [±] 

- [±] Пьесы безъ д'hтски:цi' ролей No .No-1, 5, 10,· 1Ш1
;;; @ 11, 14 и 17 •. Цоf!на 311 эти пять вьш .. 2 р. rв 

ii1 
и СЦЕНИЧЕСКОЙ ВЫР АЗИТЕ.[IЬНОСТИ

Кл. Л. Исаченно-Соколовой 

[Ю 50 Н, безъ пересылrш. Остальныsi пьесы [±] 

:-
�. 

· !Ж1 им'fiютъ и дt1·скiя роли. Всъ пьесы дов- [±] 
= [±] волены д:ъ представленiю безус.цоnпо. На rв 
;;; [±] сIСлад'h у М. м. Стасюлевича. (Птгр., Вас. !Ж1 

il п���:��::a�:rii�;;���=: ::т�;;:�::;:-��и-
��� ЖEJIIЙ (АНТИЧНАЯ), мими1ш, ритмическая rимнастюtа 
�� (сист. Жакъ-Да,11ькрозъ), соJiьфедтiо, хоровое п·Iшiе, ·де1�ла-

;;;; 
;;;; --
;;; --

��> · :мацiя� Вс-в предметы при�одятся. въ обще:мъ, плааi>. ·. Курсъ 2-3 rода� 
!( .· СПЕЦi!ЛЬНЫЙ Д1iТС.КIЙ КЛ.А.ССЪ. � 
i( Прiемныя испыт.анlя отъ 1·-15 Сентября. Прогр11м>,1ы и условiя высыл. цо треб. за 30 к. , �

,..
: 

, Щ/ Кавцел. школы (Иnановс1щя, 14). от1,р'ыта ежедпевн'о, хромо!, воскрес. отъ 12-4: д:нл. _ 

·����-���

1Ж] Остр:, 5 JIИHiя, 28) И бр. Башма1щвыхъ 1Ж] 
!Ж1 (Москва и Казань). Подробный каталогъ rв 
IIJ СЪ. у1сазанiе:МЪ декорацiй, ролей И пр. DЫ- ffil 
rв сылаетъ llЗдатель н. н. Ваиинъ (Марiен- rв 
1IJ бурrъ, lleтpOГJ). губ.) [±] 
1Ж1 ПОСЛ'ВДНIЕВЫПУСКИ: @ 
1 No 16 "Свадьба rвоздични'', crcaзrca въ 1 
; IV д. Ц. 30 К,, No 16 музьпса 1съ ней II. Ita- ; @ рас�ва. Ц: 1 р., :l\lo 16-6 тоже бевъ ф.-п. а1с· ; 
!Ж1 компu.нимента. Ц. 30 н., No 17 "О прин- @ 
!±J ц't, который в с

х
ему научипся изъ нниrъ", 1Ю 

@ сказка во 5 д. � . Б енавенте. Съ мув. П. А. lШ1
1Ж1 Карасева. ц. 60 и. . [±] 

le��rвrвrвrвrвrвrвrвrвrвrвrвrвrвrвrвrв@rв@@@e 
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• • ' ,�= 
_ � В' ъ з и м н е м у с е з о н у. � 

Новыя изданiя журнала "Театръ и Искусство". 
· · 'i') ,,Мертвые властвуют1,", (,,ТЬшr") др. въ "Веселый дО/\11� княжны Елизаветы", J(O�r. ,,Волчьи души", Дже�;u. Лон:�.оuа, п. въ 4 д. · · 

-1 д., Л. 11:�ыаiiлова (ре11. А. С. Суворишt п nь 5 д., С. Ауслt>ндвр::�. (ре11. '1'. !{. Н. Не- Ц. :! р. uo к .  
К Н .  Неалоб11щ1). Ц. 3 р. зло61ш11). Ц. 3 р. LВЪ uеча1·иJ. ,,Вопросы сов·hсти", п. nъ 2 д. Ii. Бур;1,о н ,,Благодать"• 11ьес1� въ ,1 д., Л. Урвапцоnа "Безъ обмана", пьее.а nъ ,1 д., Я1с Сосnов а t..:. Бусс:э (Репертуаръ т. А. С. Cynopнua). (реп. т. А. С . С_уворнпа 1r К. Н. Не�ло6ипа). (JJenop. т. К Н. Ноздuбнuщ. Ц. 3 р. LВЪ ц. 1 р. 50 к. 
Ц. Н Р, (въ 11e•11.1:r11J. початпJ. ,,Маленькая женщина", 2-е нзд .. щнн10, въ ,, Милый хамъ", 1-ом. в1, 4 д., С. Шимanc1t,iro ''') ,,Пути сердца", пьеса nъ 4 д., Сарры Вер- 4 д. о. 1\luртова (perr. ·г. Cyвopiiюt а Не::�ло-(реп. т. 1С. Н. Неалобнuа). Ц. 3 р. (nъ пе,1атн). наръ. Ц. 3 р. бпна). ц. 2 р. 50 1,. - - ,,Heu·I;cтa", др. n·1, 4 ,ц., l'еоргiл 1-Iуш,ова. (реп. ''') ,,Зеленый фракъ'', (Ел поб1ща), цом, въ 
Але1,с1шдр11нс1шго 'l'.). Ц. 3 р. (въ печатн1. 4 д., Кайнве 11 де-Флерсъ. Ц. 3 р. ,,Грi;шuицы", др. nъ 5 д., Н. Лернера (реп. т. 

,;,) ,,Шарманка сатаны", пьеса въ 4 11.1,тахъ 'i') ,,Барышня съ верху", фарсъ nъ 3 д., пер. Нездобш�щ. Ц. 2 Р· 
Н. Тэфф11 (реп. Имвор. т.). Ц. 3 р. · съ aurл. л. лполлоаов а (репер. т. л. с. ,. Вс-в хороши", ком. DI, 4 д., К Остроnс1шrо 

,,Кружева лжи", ко�r. nь 4 д. 1. Радаивилло-. Сабурова). Ц. 3 р. (пер. т. А. С. Суuорнна). Ц. :.J I), 
в1Р111. Ц. а р. (въ пе•шти). *) ,,Наша B"hpa'', (Польскiе евре11), др. въ 4 д., ,,Другая жизнь", др. въ ,1 д., В. Oпo•11tEIHEia 

,,Чи1юuники", (,,Xoлuc·1·ott домъ"). Др. ком. ШоJrома Лша. Ц. 2 р. 50 1,. i реп. Але1,сандр. теа·rра). Ц. :::1 р. 
nъ 4 д., Н111еол11я Лернерtt. Ц. 3 р, :;:) ,,Хищница'', въ 4 ц., О. Миртоnа. (Реп. ,,Камень, брошенный въ воду", др. nъ 4 д. 

'i') ,,Необы <Jайное происшествlе", (Чело· т. Не:Jдобшш.) Ц. 3 р. 1:Э. Соло,·убu II Чеботаревсr-оii. Ц. 2 р. 
вtкъ, пережившiй самого себя) пьеса '1') ,,Мистеръ Ву", сенсuц. пьеса въ 3 ;i:., соч. ,;душа мятежная", ш,ес11 въ 4 д., II. 11. Нем-
нъ 4 д., (реп. А. С. Суворrша). Ilереводъ Воронш10. и Оуэна (реп. Адеm,rейма, ео иродова (реп. т. Hnopc1toit). Ц: 2 р. 
съ !\t{ГJ1lii:cк11гo М. л. Uотu.пею,о. ц. 3 р. nс·ьыи реж11сс. ремаркам,� 11 щlse en sci�ne, 

·-- Новая пьеса В.' А, Рышкова (1111зваиiе еще nлаn11�ш, фотогр. п нотам11). Ц. 3 р. 50 1(, 
не дано) (nъ пе•1ати). Ц. 3 р. (реп. Ilыпер: ·1·.) , ,Пр. в·hстн." № 125 о·�··ь 11-ro iюпл 191G r. 

� Р. s.. Пьесы, nом·Ьченпыя 't) nышлrr нзъ печатп. Остальпыя пьесы будутъ nысылатr,ся по мf1р1! nыxo.:i;a. пхъ nъ св·hт1,. -· 
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J ' ВИКТОРЪ р.ышковъ. {1 

:���-=---�_l Собранiе драматическихъ· сочиненiй въ трехъ томахъ. �=?._-_; _._; ТОМЪ 1. ,,Первая ласточка", драмu. въ 4 д., ,,С1,лепъ", пьесu. въ 3 д., ,,Волна.", 1сом. въ 4 д., ,,Распутица", драма. въ 4 д. 1(�ш1. 2 р. � � ТОМЪ 11, ,,I{азеrп111я ю111рт11ра'\ ком. в r, 4 д., ,,День депьщ1ш11 Душкuuа", ком. въ 2 д., ,,J-Келанныii и неждапны11", J(OM, 1 д., "Очевь =0 

� просто", 1,ом въ 1 д., ,,Кленъ, Б11ронъ 11 Агафовъ", 1tом. въ 1 д., ,,Мартобря 1:16-го чисJiа'", в-Jн.:ован траг. въ 1 д. Ц1н1а 2 р � 
� ТОМЪ 111. ,,оолотпый цв·:Ьто1,ъ", цом. въ 4 д., ,,Обыватели", ком. въ 4 д., ,,Прох:ожiе", коы. в ъ  4 д, ,,3и1нiка", 1сом nъ 4. Ц1ша 3 р. �= 

. § ' Обращаться: въ ,,Театръ и Искусство". � 
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1
Издательство журнала "ТЕАТР Ъ и И С .К У С СТ В О". 

ЗНЦИНЛОПЕДIЯ сценическаго -самооОразованiя. 

.. 
Т. 2-ой - ГРИМЪ, 

П. Лебединскаго. Ц. 2 р. 

Т. 4-й - КОСТЮМЪ, 

подъ редакцiей Ф. Ф. Номмисаржев
снаго (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.)

Ц. въ переплесв 3 р. 50 к.

Т .. 5-й. ПроФ. Р. Гессенъ. 
ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ ДРАМЫ. 
(Руковод. дш1 пачанающ11хъ драма�-.) Ц. 1 Р. 

Т. 6-й - РИТ:М:Ъ, 6 лекцiй 
Ж. Далькроза (съ нtм.) Ц. 1 р. 

Р. S. Т. 111. ИСКУССТВО АЕКЛАМАЦIИ.

1 
(Готовится 2-е из цаиlо.) 

Томъ I-Й - ·,,МИМИКА". 
(Распродано.) 

�.�.�!$���1����������1�1�i������� 

ВОДЕВИЛИ И МИНIАТЮ·РЫ. CбO)IUПl('I, 
Н. НllАНЬШИНА. 

Семь пьесъ репертуара Петроград. Литейнаго и Троицкаго театровъ и др. 

� � 
НОВАЯ ПЬЕСА 

:1: 
,,НАКЪ ЗТО БЫЛО". 

""' 
Снимокъ въ 4 карт. SI: 

� ""'" 
"" � 
= 

Соч. М. Солтыша. 
ёS 

� 

:Е 

Ц·1ша 2 руб. 

� 

Ф�?��".?1)...i'1)...?1)...?'\r?\r..?�?'\r?�?�?8 

) ЯНОВЪ ГОРДИНЪ · ( 
� ? 
,? МОЗИ СТРАШУНЪ (етоляръ) ""-

{:одоршаиiо: ,,Студепт ъ зu.н11маетсn", ,,Весеннее солнышrсо", ,;дама nъ аеленой мас1,i,", (,,Зеленая 
:м:11с1tа"), ,,Брнллiаnты",' ,,Любовное 'rlJio", (,,Та и эта"), ,,}''l'po во флоренцiи", ,,Нашествiе варваровъ", 

,,Неотразимый теноръ". 

) пли Древо познанiя, др. nъ 4 д. Лор. Н. С. <1' 
� Лип()вскаго. Родей - ж. 2, м. 5. Без. разр. ; 
;,,, Пр. В. J\.o 78 за 1915 г. Ц1;на 2 руб. Выписывать 
"* ис1,люч. пзъ Копт. журu. ,,Театръ и. Ис1,усство" . ::: 

��?�?�?�?,��?����,?,?�z,�• 

,,Прарительетвепный В·hr.тrш1,ъ", № 79, отъ 7 апрfJля 191G г. Изµ,:анiе 2-е. Ц·11па одннъ рубль. 
' 'Продается въ "Театрt и llснусств1;", во всtхъ театралыiыхъ б11блlотекахъ и книжныхъ маrаз11нахъ. 1+-к-+.:<-->.��i<f-�1-<f-�K-i 

,���:!:!:!�1��,!�.�"�"�"�:!:!�,:!!:!�:!!� t . Вал�
0

т;:�;::б:рга. t. 
ПIКОМ БillllIAfO 
ИСКУССТВА 
АРТИСТОбЪ ИМП .ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЫГННЫХh 
ПЕТРОГРАдЪ. 

НИКОЛАЕВСКАЯ У/\:31. 
тлф.N"f\Г2.37-25иб9-77. 

f ,,ff ОВПЯ ЖЕ»Щ»JНl". .f

III. JЙ
.J, ::!тюд·ь въ 4, д. -реперт. театра .Нворс1,о'й. J уч годъ f Ц.2р.Вьiписывать нзъ"ТеатраиИскус<:тnа". :'f. . 
T+.K-r���K-+.i<-�1<f-�к-1r 

. . . 
1 . . ·.• 

f{ПЧHJIO l�ro Gентйбрй. 
Проспенты (безплатно) и подр. прогр. (27 ·ноп.) 

высыл. по требованiю. · 
Право на препод. танцевъ въ. учебн. 

заведен.· и на �ткрытiе бал. ШRолъ. 

� .. -1:i.1:��1:� .. �R�����.1: .• ��--, .. � .... �д;�� .. �R�чд;rr=mм::=.�� ЕJЭ 
�J ·А. КИРьЕВ})�ГАТЧИНСКIЙ. . � 
!i Новыя ре

пер
т. пьесы Петрогрмс1,. театровъ: t

:{ На злобу дкя ! Масса см·Ьха ! ,; 
�1 1) ,,Кузенъ изъ Ярославля". � 
� Шутка въ 1 д1>йст. 3 11r. ::! ж. � 
fj 2) ,,Вотъ теб1; орденъ,вотъ теб1; франъ! •. " �� 
�; Спенu. въ· 1, д'вйств. 2 ж. 2 м., ц·Iша 80 в:. �: 
;� . 3) ,,Сеня умираетъ'•. � 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111 �f Скзтчъ въ 1 актt. 1 ж. 2 �-, цtпа 50 к. • ;1 

�

п

:;
3

�

8

к�,�::::: �:г::::;� НОВЫЕ РОМАНСЬ. ·J И. И. ЧЕИРЬJГИНА. 1 Снл�&дъ llвколаевrкаа yJJ. ,Н. Покуn. у автора, н�льа. снвдкоА, влв бeэnJI, пересы==.:,__ 

is Гвоздь Олимши , ;; 
�i 4). ,,Товарищи по це_ху". ;; 
ii 

Миаiатюра въ 1 а.1,тt 1 ж. is ы., п. 60 It. ;1 
�i Склв.дъ 11зда.niя" Театральныя Новинки" � 
� · Петроrрадъ, НккоJit1евская ул .• 8. �; 
ffi �� п� мт1�� .. �.�� д� �� ��'1 :��.-�� °':Zm;1RP'�=1�1xm���<.� ф
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{ На предстоящiй зимнiй сезонъ сдается ' 
Архангельснiй Ль тнiй Т еатръ 

(въ Гаrаринс1{ом·ь cкnept.) 
сдается съ 30-го августа по 1-е 
октября. Театръ за1<рытый, трехъ
ярусный, 670 мtстъ. Сборъ, по 
обыкн. цtнамъ - 630 р. (не считая Onepныii meampt, Хоммерчесkаzо Хлуiа 

въ г. Хд.РЬ}<ОВЪ. 
Съ предло'ж.енiями обращатьс� до 1-ro Сентября

\.. 
fiъ Хонтору )(лу6:_} 

воен. налога). 
Условiя у Л. л. Пальмснаго,

Архангельс1iъ, Театръ. 
Qr=============• 
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�;� СЬ1ЗРАt{Ь. ;; 
� � 

�!( Театръ Общественна го Собранi� еда- 1li 
� 

' '.· 
� \1: ется подъ гастроли и на зимюй се- J',

Театрарьное Учир· ище иiеввкаго Обще.а i/! ;;:;.;:�.
5
;.;l�ти:��ть�"�;;�"��: !� 1\ 

��� вtкъ. !��
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Начало занятiй 1-ro сентября. 
____ Прiемн1"1я 1•спь1танiя 3х апrуста. 11 Нурснiй зимнiй театръ Выдача справокъ и прiемъ прошенiй производятся ежедневно отъ 5-7 ч. 

1 
вечера, въ канцелярiи Училища, Фундуклеевская № 10. имени М. С. Щепкина. свобо�епъ и сдается 

г М на разные сроки, по октябрь 1916 r. длs1 Директоръ Училища • И. атновснiй. JJ драматпческпхъ, оперяыхъ и опереточпыхъ 
спектаклей, а также для 1сонцертовъ и проч. 

[============================ театрuьпыхъ предста.влецiй. llоJшый чистыit 
сборъ театра безъ В. У. И. :М., длн гастролей: 
1000 руб. Объ условlлхъ за1слюченiл договора 

� справиться въ г. Курск11, зимнiй театръ, 
�----------------------------- · j@J 

I 
Л. Н. Колобову или: его уполвомо•r. llaлa.гe·n 

lEJJ. 1 Апдреевп-h Михайловой. ' 

ПЕТРОГРАДСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСИОЕ УЧИЛИЩЕ. ,� � 
Николаев·ская, 36, соб. домъ. Тел. 475-30. 

от дrьленiя: Музыкальное, драматическое, оперно"
· Оалетное. 

Прiемъ проиtенiй по втори., четверг. и субб. отъ 11-1 дня. Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен-
Начало занятiй 5 сентября. бурга, Большая ул. № 7 (проти�ъ 

1 городск. театра). Представитель-'дuреkторъ филармоничесkаго училища Г. Я. Заславснiй.
161 ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 

� ----------------------------@!х n Оффенбахеръ, принимаетъ на себн 
--'---·---------------------------- U въ Иркутскt устройство концер- · 

О товъ, продажу билетовъ и наемъ О 
DI===============� l) помtщенiй для концертанта

::_ �·
Открывается I Сентября 1916 rода 1,Ь _с:..=1] 

(Петроградсная стор., Гатчинская, 22) 

ТЕАТРАЛЬНАЯ· ШКОЛА 
Режиссера и артиста Нар. Дома Имп. Николая II В. П. ВАСИЛЁВА.

1 2-хъ-годичный курсъ. 

:r-й курсъ - классъ драматической декламацiи, 

2-й курсъ - класс'Ъ сценичееких>.ь упражненiй. 

= УЧЕНИЧЕСКIЕ. СПЕКТАКЛИ 

будутъ давать въ Василеостровскомъ театръ. 

iffi�,:-·=· =============@ 

1: 
Г. Грозный, 

ТЕРСИОЙ ОБЛАСТИ 
(50 тысячъ жителей). Въ ма·в с. г. от1срылсл 
лi.тпiii театръ, вполпI, приспосо()леапый 
длл постановки солиднаго репер.туара. 
При театр'fi роскошный садъ. Не даюшо 
отъ цептр11 города. Услоniя впдпыл. При 

от1,рытiп желательно им'fiть оперетку. 

.. Адресовать: Г. Грозuый, Терс1сой: облас·r·и, 
Прiемъ ежедневно СЪ 1 ч. до 5 ч. дня. Пре.:�;с·вдателю Общества Взанмп. nом. тop-

ljk==========�L====::::::IIDl===============e:DJ fl гово·пром. сJiужащихъ. !I

.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

1;1 ШКОЛА СЦЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА � 
EJ . . (осн. въ 1909 г.) Телеф. 647-65. Е] 

-� 
СЪ СЕНТЯБРЯ М:'ВGЯЦА ПЕРЕВОДИТСЯ ВЪ НОВОЕ ПОМ:'ВЩЕНIЕ. · � 

EJ Нанцелярiя Школы открыта, по. понедtльникамъ, средамъ и пятницамъ Е] 
EJ отъ Э .до 5 ч. дня. Jiuколаевская, 19. EJ 
[3 Прiемныя ислытанiя на I и · II курсы 1 сентября. Е1 
EJ Прошенiя прJiнимаются ·въ · нанце,�ярiи Школы. EJ
moommmr:�:п:юmmmmr:I:][:юmmmmm CDCD цJ m 
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58 ВЫШЕЛЪ И3Ъ ПЕЧАТИ . � 
';IJ v� 

� НОВЫЙ СБОРНИ
1

КЪ МИНIАТЮРЪ � 
';IJ r::r:. 
'JJ Х. Н. Сахарова.. r::r:. 
';IJ r::r:. 
'JJ 1) Женснiи умъ - лучше всянихъ думъ, r::r:. 
'JJ или Дядюшкина дипломатiя, r::r:. 
';IJ 1сом.-шут1щ въ 1 �. cr.. 
';IJ r::r:. 
'JJ 2) Любовь миплiардера, или Принц�сса о:. 
'JJ веселится, r::r:. 
';IJ модпал оперетта въ 2 д. r::r:. 

55 3) Гейша илrr ЧаАиыА домикъ 10,СОО рздоствА, � 
';IJ водевиль въ 1.д. а:.. 
';IJ Bc'k пьесы безусловно дозволены цензу- а:.. 
';IJ рой. ,,Прав. В'fiстн.", N! 105, отъ 14 мал cr.. 
';IJ 1916 г. Выписывать мо;ю10 изъ 1,онторы r::r:. 
�· ,,Teaтpti и Ис1сусство". Ц'hна ], р. съ, перео. � 
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