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ХХ�···.·.· · 
' I · · ·JVvз5

ВосRресенье, 28 августа. 

. 
1 

. -19�6 

Ц'tна отд. No 25 коп. 
' . 

--� 



1?.1?.1?.1?. l?. l?.1?. !?.1?. [?.: iU iU � iU iU iU iU iU iU 
1?. 8* iU 
1?. ьра Михайловна it1 
1?. 

МЕСТЕРЪ. ilI 
1?. iU 
1?. Принимаетъ порученiя по устрой- iU 

ОТКРЫТIЕ С ЕЗОНА О О 3о=го августа О О ОТКРЫТIЕ С ЕЗОНА 1?. ству ангажемента. Проситъ rr. iU 
с н + Г у р о ЧК А" 

� артистокъ и артистовъ сообщить � 
" D • � свои адреса. � 

авг. ,, Евrенiй Онt.ги нъ". 1-ro сент. ,,Фаустъ". 2-ro " Сам

�
о нъ 1 � Прiемъ отъ 12 ч. ДО 5 ч. дня ежедневно. � 

ДалИJ1а". 3-го "Снъrуроч1са". 4-го утр.-,,)Кизнь за Цар.я'', 
� ПЕТРОГРАДЪ. � 

веч.-,,Пи1Сов_а.я дам.а". � Лиговская, 42, театръ "Ренессансъ". � 
· � Телеф. No 239-95. � 

--------------------·---- ����������=��������� 
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� СЕЗОНЪ 1916-17 ГОДА. � 

1 ЮРIЙ МDРФЕССИ, нонцЕ-fJ:н
0
J I 

-----------·-· --· --------

§ МАРШРУТЪ: Сентябрь, Октябрь-Швецiя, Норвегiя и Данiя (русснiе § 
� нонцерты съ участiемъ Имnераторснаго балета). Ноябрь и Денабрь- � 

§ Январь и Февраль-Кавназъ и За1<аспiйснiй Край. Мартъ и f\npt.ль- § 
§ Петроградъ, Москва, Юевъ, Одесса, Харь1<овъ, и Центральная Россiя. §J J -

l=:t=�=l111ш,,1111,н,1,,ш,11111111,,111111,ш1�1�1:�,:1,1�1,�1�1�,�,��;!l:�1��,fi���1ifit1:�111fi1;�111�1,,�1�,fi���i1шl = 
olj !lo о о о о ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОЙ! .. 

Цt.на 60 коп. 

�· . . 
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Импрессарiо С. Н. СТРЬХА. 
rr КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 

·i'

МнР1и ПЕтРовны Ком�Ровой. 
Сезонъ 1916-17 года. 

Маршрутъ - сентябрь, <жтябрь: Москва, Петроrрадъ, Ревель, 
Юрьевъ, Псковъ, Двинскъ, Минскъ, Витебскъ, Смоленс

-

къ, Моr

�


левъ, Гомель, Юевъ. 

Уполномоченный М. В. Басмановъ.

-------------------------------------------

................................................................................ 

3 Е м н о Е' ( 
Драма въ 4 д. СЕРГt:.Я ПОЛИВRНОВR. : 

Пьес-в "ЗЕМНОЕ" на ноннурсt. и:::�ени f\. Н. : , ' • Островснаго присужденъ почетны и отзывъ. • •·
Въ своемъ докладi; жюри 1шнкурса отмt.тило: ,.Пьеса "ЗЕМНОЕ" хотя и написана не на 11! 
новые мотивы, но очень сценична, дi;йствующiя лица очерчены ярно, и дъйствiе разви- : 

вается �ъ интересомъ и безъ зедержки". : 
Изданiе журнала "Театръ· и Ис1<усство" Петроградъ, Вознесенfнiй пр., № 4. Цъна 2 р. - : Пьеса съ t5ольшимъ успi;хомъ прошла во мног. nровинц. rородахъ: Оренбургt., Ново-_ 11 

• чернассн-в (2 раза) и др. . 
: ········�···········································�························ 

А Я, ХИТРАЯ, И УIОМЪ НЕ ВЕДУ ... 
1 

Цt.на 60 коп. 
ПРОД. во ВИ,ХЪ МУЗЫI,. МАГ. и у АВТОРА. 

ПЕТРОГРАДЪ, 
ЛtсноИ. Ст.-Парrоповскiй пр., 12. в. n Б Р r А m Б н т 'Ь. 

00 v""...::::> C7..Q C7..Q IIC7..Q С7...::::> С7...::::> C7..Q C7..Q. C7..Q C7..Q C7..Q 00

§ l·Я Птр. муа.-театр. бибпiотека §
§ АРТИСТА ИМП. ТЕАТРОВЪ � 

� В. К. ТРАВСКАГО. � � Театр. пл., 6 (у Консерв.). <8' Тел. 443-01. � 
� ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про- � 
u дажа и прокатъ. u 
� ПОСЛ1SДНЯЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ НОВИНКf\ � 
u О. ШТРАУСА S 
§ и н к о г н и т о, � 
§ НОВИНКИ: 

оп. въ З д. 
� Резервисты, Лже - Марнизъ, Его Свt.т- U 

§ лость Ф., Идеальная жена, Польсная нровь, � 
8 Мессалинетта, Когда мужья изм'tняютъ � 
� и др. (отъ 50 р.). 

� u МИНIJПЮРЫ: S � Убiйство привратницы, Ивановъ Павелъ, � 
� Моя женитьба, Ужинъ nocлi; маснарада, � 
� Польсная нровь, Причуды страсти, Двt. n 
u гризетни,Дваслt.nыхъ,Дитя любви, Генер. � 
� репетицiя, Яблоно Рая, Солдатъ въ Се � 
u и др. (5-25 р.). � 
00 C7..Q C7..Q C7..Q • C7..Q C7..Q C7..Q C7..Q C7..Q • C7..Q C7..Q C7..Q 00 

-;::=::,;;;;:;::::::::::==============::!)��=======::::;=====� 
Д.иренцiя С. И. .САВЕ� ��

(? КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ
-------,----

11 

ИЗЫ. КРЕМЕРЪ. 
ВЕЧЕРf\ ИНТИМНОЙ ПоСНИ. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 

)(ацiональныя niscнu. 
ХталЬянсkiя мелооiи. 

)vfузыkа{iьныя улы6kи . 
.JТisceнku 6огемы jV{oxмapmpa. 

Въ собственной обр�бо,:-нъ и переводъ ИЭЫ КРЕМЕРЪ.

/ 

· Маршрутъ: Октябрь,-Одесса, Николаевъ, Юевъ, Харьковъ, Екатеринославъ, Таrанроrъ, Ростовъ (2 конц.).' 
,Екатеринода-ръ, Баку (2 конц.), Тифлисъ (2 конц.), Москва (2 конц.), Петроrрадъ (2 конц.). Ноябрь-Кiевъ,
Одесса, Полтава, Харьковъ, Курскъ, Тула, Орелъ, Москва (2 конц.), Петроrрадъ, Нижнiй, К.аз�нь, Самара. 

· · , Де,сабрь-Саратовъ, Тамбовъ, Мос1ша (3 конц.), Петроградъ (3 конц.). 

Уполномоченный дирекцiи Е. Б. Галантеръ (Одесса, Дерибасовсная, .10). 

/ 
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- НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА -

къ зимн:У СЕЗОНУ. т Е Ат р ъ и и с к у с ст в о. къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. 

..••••••••

*) ,,Мертвые властвуютъ", (,,Тt.ни") др. 
въ 4 д·, f\. Измайлова (реп. f\. С. Су
ворина и К. Н. Незлобина). Ц. 3 р. 

"Благодать", пьеса въ 4 д·, Л. Урванцова 
(реп. Императ. т.). Ц. 3 р. (въ печати). 

,,Милыii хамъ", ном. въ 4 д·, С. Шиман· 
снаго I реп. т. К. Н. Незлобина). Ц. 3 р. 
1 въ печати). 

"Нев1.ста", др. въ 4 д., Георriя Чулнова 
(реп. Аленсандринснаrо т.). Ц. 3 р. (ВЪ 
печати). 

*) ,,Шарманка сатаны", пьеса въ4 аю·. 
Н. Тэффи (реп. Импер. т.). Ц. 3 р. 

,,l(ружева лжи", ком. въ. 4 д· J. Р,щзи
вилловича. ц. 3 р. (въ печати). 

;,Чиновники", (,,Холостой домъ") Др.
ном. въ 4 д" Н. Jlepнepa. (реп. театра 
Корша). Ч· З р. · 

*) ,,Необычаиное происшествiе", (Че
ловi.къ, пережившiй самого себя) 
пьеса въ 4 д., (pen. А. С. Суворина). 
Переводъ ·съ анг,лiйс1щго М, А. Пота
rтенl{о. Ц. 3 Р· 

Новая пьеса В. А. Рышкова (названiе 
еще не дано) (въ печати). Ц. 3 р. (реп. 
Императ. т.). 

,,Веселый день княжны Елизаветы", 
ком. въ 5 д·, С. Ауслендера (реп. т. 
К. н. Незлобина). Ц. З р. (въ печати). 

,,Без1, обл,ана", 'пьеса въ 4 д., Як. Со
снова (репер. т. К. Н. Незлобина). 
Ц. З р. (въ печати). 

*) ,,Пути-сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры 
Бернаръ. Ц З р. 

*) ,,Зеленый фракъ", (Ея побt.да\ t<ом. 
въ 4 д., Кайяве и де-Флерсъ. Ц. 3 р. 

*) ,.Барышня съ верху", фарсъ въ 3 д., 
пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. 
А. С. Сабурова). Ц. З р. 

*) ,,Наша B"tpa", (Польскiе евреи), др. въ 
4 д., Шолома Аша. Ц. 2 р. 50 н • 

*) ,.Хищница", въ 4 д .• О. Миртова. (Реп. 
т. Незлобина). Ц З р . 

*) ,,Мистеръ Ву", сенсац. пьеса въ З д·,
соч. Воронина и Оуэна 1реп. Адель· 
гейма, со всt.ми режисс. ремарRами 11. 

mise· 011 sccne, планами, фотогр. и
нотам11), Ц. 3 р 50 н., ,,Пр. Вi;стн." 
№ 125 отъ 11-ro iюня 1916 r. 

"Волчьи души", Дже1<а Лондона, пьеса 
въ 4 д· Ц. 2 р, 50 н. 

,,Вопросы сов"tсти", пьеса въ 2 д· п. Бур
же и С. Буссэ. (Реnертуаръ т. f\. С. 
Суворина). Ц. 1 р. 50 1<. 

"Маленькая женщина", 2-е изд. дрима 
въ 4 д. О. Миртова {реп. т. Суворина 
и Незлобина). Ц. 2 р. 50 1<. 

"Гр"tшницы", др. въ 5 д., Н. Лернера 
(реп. т. Незлобина). Ц. 2 р, 

,,Bc't хороши", ном. въ 4 д., к. Остров
снаго (реп. т. F\. С. Суворина). Ц. 2 р. 

,,Другая жизнь", др. въ 4 д·, В. Опочи
нина (реп. Александр. т.) Ц. 2 р, · 

"Камень, брошеr-�ный JJЪ воду", др. въ
4 д·, е. Сологуба и Чеботаревсной . 
ц. 2 р . 

,,Л.ушц мятеж�1ая", пьеса въ 4 д·, П. 11 • 
Немвродова (реnерт. т. Яворской), 
Ц. 2 р . 

: P.S. Пьесы, пом-вченю,tя *) вышли изъ печати. Остальныя nьёсы будуть высь�латься no мtpt выхода ихъ въ свi;тъ. 

� ............ · ......................•................... � ....•................................................. � 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Конеерваrорiи}. =у) '[Е1ПРЪ ЛИ НЪ. 

11 

. . Ч,)-' Невс1tiй 100. Диреицiя В. Ф. ПИН'Ь. Henщtiй 1.00,
Вовторнинъ Q • СЕЗОНА Ч " 

� ТЕЛЕФОНЫ: 30 августа ткрыт1е . , Н еревички J Кассы518-27.Конторыб9·52 
Дирекцiи 122·40. 

31,ro Карменъ, 1,ro Сент. Сказки Гофмана, 2-ro ЕвrенНi Он"tгинъ, З·rо Пиковая дама, 
4-ro Сказки Гофмана, 5-ro Черевички, б·rо Аида. 

- ' Начало спе1па1<11S! в1:, 8 час. вечера. Во время дt,йств. входъ не допуск. =
Билетьt'прод, въ касс:i; театра отъ 11 до 5 дня, а въ дни cneRT, до 10 веч. и въ нонт. ,,Путнинъ", 

Садовая, 12, тел.: 512-00 и 142-14, тел. �<ассы театра 584�88, тед. админ. 588-63. 

1+11•11•11•11•11•11+11•11•11"11,011•11+11+11•11+11•11•11•11+1r•11•11•11•11+.11+(1•.11+11+11+11•11+11•11+11•11•� 

.ТЕf\ТРЪ 

А. С. СУНОРИ НА. 

Репертуаръ съ 30-ro августа по 5 сентября: 

30-ro авг. и 1-го сентября "Чайl(а". 31-ro авг.,
2-ro и 4-го сентября ,,Е� Превосходительство
Настасьюш1<а". З·rо сент. ,,М-1\е Де=Рувръ".
5-го сент. ,,Въра Мирцева". 4-ro сент. утромъ

1-ый спект. 1-го абонем. ,,Гамлетъ".

� 
! 
� 
! 

·� . 
t 
� 
! 
� 

(Малый театръ), 

Фонтанка. No 65. 
Билеты продаются: 1) въ насс-в театра отъ 12 ч. дня до 5-ч. ! 
веч, и 2) въ театральной кассъ "Путникъ", Садовая ул., 12. ! 

Телефоны: 142·14, 450-61 и 512-00. ! 
11� � 1+11+11•1r•11•11·+11•11•11+11+11•11+11•11•11•11•11•11+11+11+11+11+11·+11·+11•11+11•11+1r+tJ•r1•11•11+11•11•·11•! 

·==ei••••�•••••••••••••••••3••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••. ' •· . 
• л у н fl, � • о , ЗОН" ГА СТ РОЛИ В. В. Кавецкой,: ::::::: : перетта '' 8 М. и: Вавича и П. А. Орлов-

: · · '-- : . скаrо съ участ. И. М. Орло· 
: 

8 
вой, · Рейской, Антонова, Л. И. Дашковскаго, Н, В. 

! . ..,,,.,.,. П f\ Р К Ъ .. i. JJучшева, А, А. Муратова, Н. и. Урадова и др. 
• 

• Боевыя новинки въ постановнt. А. А. Брянскаrо: ,,ПРЕ-
5••� Qфиl{ерская, .39.· :••: КРАСНАЯ ЕЛЕНА", ,,ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРfЪ". 
• • • •
: ::••••••,.. j "••••.••:: : Еще только ЧЕТЫРЕ спектакля nврвдъ отъьздомъ труппы.

• • 11 
� 

•
•• � 

11 =1 
------ Начадо въ 81/з ч�с. веч1::ра .. 

: . ' =
, : •• , : r.ri: юiпельмейстеръ r. и. ЯКОБСОНЪ,. . . . . . 
······································�·······································

Л'liТИIЙ-� 

БУФФЪ 
Фонтанка., 114-

ТЕПЕФОНЪ 416 • 96. 
Диреl(цi� 

ПАЛАСЪ-ТЕА ТР А. 
Билеты въ кассt. съ. 12 ч. р.ня 

и въ Центр. (Невснiй, 23). 

СЕГОДНЯ 27 f\BГYCTf\ Зf\КРЫ 1 IE СЕЗОНf\ 

--,,БО.ККАЧIО". -
Комич; опера въ З дъйств. Франчески Суnnе-Демелли. 

Постан:. А. К, Марджанова. Участв. r-жи fамал1.й, А. Го
лицина, Диза, Динина, Тамара, Курбатова, Надеждина
и др., rr. fерманъ, Коржевскlй, Ксендзовскiй, Ростов-, цевъ, Тугариновъ, 0еона. · 
Начало въ 81/4, час. веч. 1) · Садъ открыть съ 6 час. веч. 

�-;ii
e
:[;
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1
P

: ПАПАС'Ъ·ТЕАТРА
Представлено будетъ 

.,ДОННд--ЖУАНИТА". 
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ. 

Адм.инистр. Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 

Ещедневно 2 спе1<т.: въ ·8 и gз;� в., въ праздн. 
З спе,п.: въ 61/,, 8 и gu;, ча�;. вei:i. 

Составъ оперетты: Rrапова, Бахвалова, Ве
дерни1<ова, Заръчная, Леонова, Ратмирова, 
Самохвалова, F\.гулянс1<iй, Барбо, Гордонъ, Ду
бицнiй, Елинъ, Епифановъ, Корниловичъ, 

Кринс1<iй, Орловъ, Павловснiй. 
Собств. балетъ при уч. прим.-балер. г--жъ 

В11сновсной и Чижово/.t. 
Сег.: 1) Женсное войско (оперетта), 2) Сестры
Бекефи, З) П. r. Бернардовъ, 4) Балетъ театрщ 

Линъ, ()) Дуэть Караваевыхъ. 
,� Режис.-ба;�етмейстер'р В.• в. Епифщ1о�.·1,,
� Администраторъ 0, Ждарскiй. 

1D) 
� 

ПРОКАТЪ ОПЕРЕТТЪ 

въ 1 д.: 
репертуаръ · Петр. театра Линъ 

(Невскiй, 100, театръ Линъ). 
Клавиръ, оркестровка и пьеса 
за 14 дней 8 руб., пасут. 1 руб.: 

залоrъ по соглашенiю. 
Между проч. опереттами имt:ются 
слiщ.: Самозванная богиня.·- Ве
селые арестанты. - Декольтэ. -: 
Приключенiе въ рудникt. -Жен
ское войско. - Коварный Мефи
стофель.,- Рогатый мужъ. - Не
бесныя ласточни.-Папаша· мото
ристъ.- Гейша.-· Эксцентричная, 
лэди. - Ученье-мученье. - Ло
ташъ и Перламутръ. - Палачъ 

1 

города Берлиr1а (обозр;) - Цар
ство наnит1

ала. - Ис:торiя одной 
ночи и МН, дР·

'�·-- (С[] rJ9 

,..... ... , ··1 
ti.1 

ti ,:; р� f.) li »• 

� 
...... , 

::J 'i: ·,.· 
�·: 

\ .:с 
·" 



Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной тре3ворти. ,,ДЮЖИНА ПЬЕСЪ".7.\пимоновъ. 

ТЕАТРЪ �===== ИМПЕРАТОРА ВИКОВАЯ 11. 
(nеч. сборн.): 

Честное слово. (1 ж. 2 м.). 
НАРОДНАГО ДОМА Кошельковый женихъ. (2 ж. 1 м.). 

Чортъ съ младенце
м

ъ. (2 ж. 1 м.). 

МаJ1ый залъ. 
,31-ro Rвгуста "Цtпи", Сент. ,,Власть тьмы", 2-го "Назнь". 3-го "Змtика", 

4-ro "Дtтскiй докторъ". 

Васильеостровс1сiй. 
Та.ври;чечеснiй. 

31-ro Rвг. въ 1-й рааъ" Jlюбовь и слава", 

1-го Сент. ,, Борьба за существвоанiе'', 
2-го "Материнская люб::�вь", З го "Девя-

4 Сентября "Грtхъ Аа бtда на кого не 
живетъ". 

Е1сатерИНГОФСiсiй. 
тый вапъ", 4-го "Ванька Илючнииъ". 4 Сентября "Безъ вины виноватые". 

=======�:====================::;;;::::-...,
0 ПЕРА ВЪ СУББОТУ 27-го f\t3ГYCTf\ 

= ОТКРЫТIЕ ОПЕРНАГО СЕЗОНА= 

11 А р Акс"РИИ" . 
1 • Н И, 

съ уч:r-жъ Сабанъевой, Корсаковой, rr. Мессина, Содомова 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛЪ "ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ
11

, 

имени Его Императорс1<, Вы- во вторнинъ, 30-ro августа, .. ДУБРОВСКIЙ", 31-ro авг., 
соче-ства Прщща F\леr<сандра "ФАУСТЪ", 1-го сент., ,,КАРМЕНЪ", 2-ro сент., ,.РИГО-

Петровича Ольденбургс1<аrо ЛЕТТО", 3-го сент., ,,АИДА", 4-ro сент. два спектаr<nя: 
ПРИ НАРОДНОМЪ ДОМ1> 

утромъ " ИСКАТЕЛИ �1:л\У[.f;л .. �ечеромъ "РОМЕО и 

пвратора unкоnпя II.
_�_ 

Билеты продаются ежедневно въ насс-l; театра и въ JI 
::d, � 

Центр. насев (Не1:1снiй, 23J. 
=::::::{!) 

ШКОМ БА>!mАГО 

ИСКУССТВА 
АРТv!СТОбЪ v!МП ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЬIГИНЫХЬ, 
ПЕТРОГРАДЪ 

НИКОЛАЕ&СКАЯ У/\.31. 
ТЛф.N'N"2i7-25и69-77. 

IIJ-
1

,й УЧИЛ. -ГОЛЪ.
---.НАЧАЛО.1-го Сентября.�� 
Проспекты (бе3платно) и подр� программа 

(27 коп.) высылается по требованiю. 

Право на преподав. танцевъ въ учебн. 

завед. и на открытiе бал. школъ. 

oo�������������������������w 

§. В Е Ч Е Р Н I Е Д Р ... А МАТ И Ч Е С К I Е К У Р С Ы § 
: 

Н

. М. ТОПОРСКОИ (

Б

ывш. Арт. Театра С

у

ворина), : 
Q пqр;ъ уnравл. изв. режиссера и f\рт. f\. Звъздичъ. Переrов. съ 15 F\вr. по 1-е Сент. отъ 1 ч. Q 
S до З ч. дня, а съ 1-го Сент. отъ 5-7 ч. в�ч. 1 рота. 2 (собств. домъ). Тел. 101-15 и 26-97. S 
оо�������������������������оо 

Сила внутри насъ. (2 ж. З м.). 
Дворянинъ въ м1>щанств1>. (2 ж. 2 м.). 
Макаръ безъ шншекъ. (1 ж. 4 м ). 
Первая ревность. (2 ж. 1 м.). 
22 несчастья. (1 ж. 2 м.). 
Отнять жизнь. (1 ж. 2 м.). 
Женщина и смерть. ( 1 ж. 5 м.). 
Языкъ любви (1 ж. 1 м.). 
Водотолчея. (3 м.) ц1;на 2 рубля. 

Отдъльн . изданiя: 
Любовь и докторъ. (2 ж. 2 м.). t Мадамъ Фисташкина. (1 ж. 2 м.).f no 50 н. 
Улица. 11 ж. З м.). 
Чего не снилось А\удрецамъ, въ 3-хъ д. 

l2 ж. 4 м.) ц. 1 р. 

Печатаются: 
Хитрости Воскресенiя. - Молодое вино. 

Снладъ изданiй: Союзъ Драм. Писат., Пе
троградъ, Н,и1<0лаевсная, 20, 

.

и во вс

�

t.·ъ 
театр. библ. Петрогр. и Моснвы. Вс·\; 

пьесы разръш. безусл. 

БЕЗ ПЛАТНО 
высылаю до 50 лучшихъ пьесъ-минiатюръ 
Петрогр. реперт., сообщите свой адресъ 
режис. Епифанову: Петр., н,евснiй 104, нв. 320. 

r Гцалъе изъ Межи11tчъя
1 Драмат. этюцъ изъ жизни бi:;женцевъ 

въ 1 дъйствiи, 3 нартинахъ. 
соч. Б. ХА И НА. 

Особо рекомендуется дfrя постановки въ 
rородахъ евреАско� осt.длостн. 

Ц

ъна 

1 

рубль. 

:JI11 Выписывать изъ 1<0нторы журнала "Театръ 
L_ и Искусство". 

В. В. РАМАЗАНОВА 
Новын 6оевын минiатюры: 

,,Измi:;нниRъ", ,,Бt.женецъ Лей
ба", ,,Герой ХХ вt.Ra", ,,Танецъ 
смерти", .,ПлясRа страсти", ,,Зе
лимханъ", ,,Погодите, я од'В
нусь", ,,СRандалъ новобрачныхъ", 
,,Стеньна Разинъ", ,,Гибель Гер-

манiи '', ,,Изверги", 

:-- Цtна сборника 2 руб. 
Продаются: въ нонт. ,,Театр. и Ис1<усство"; 
театр. Новинни, Никол. ул., 8. Театр. библ. 
Ларина, Литейный, 49. М'осква, театр. 

библ. С. Разсохина, Тверская ул. 

-------------------· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••• • •••••r �••

• J(ъ XX•JI'ВTiIO Д'В}IТеJIЬНОСТИ 1свартета. 3 1896-1916 3 Къ ХХ=лътiю д·t.51тельности квартета· ·е
ЗАЛ. 1:. НОНСЕ ВАТОРIИ = и в А РТЕ т.._ - Имени Его В

ы
с

о
чества Герцрrа :

Въ МАЛОМЪ O Р _ . · . g : r. г. МЕКJIЕНБУРrъ-стРЕлицкАго, 

К. ГРИГОРDВИЧЪ, .И. КРАНЦЪ, Sл. БАКАЛЕЙНИКО�Ъ и С. БУТКЕВИЧЪ 
устраиваетъ по ВОСКРЕСЕНЬНМЪ: 11, 18, 25 Сентября; 2, 9, 1G Октября 1916 г:; 8, 15, 22, 29 Января, 5 и 12 Февраля 1917 г. 
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• � .ксандровичъ (пън1е). Г-жи И. А. 

В

енгерова, С. О. Давыдова, Л. А. Кашп�рова, 
КОНЦ :.РТОВЪ Р. О. Лифщицъ, С. К. Рабцевичъ (урожд. Познанская), Э. А. Чернецкая-Ге-
. 

ИЗЪ ПрОИЗВеЦеИ • 
. шелина, Гг. Э. С. Бай, А. И 

.
. 3и

. 
лоти, Л. В. Николаевъ, Г. И. Романовскiй (ф'о�т.) ' • • и С. А. Бейлезонъ (кларнетъ), *•* (фаrотъ), *•* (контрабасъ), *•* (валторна). · 

ПРОГРАММА: 5-й КОНЦЕРТЪ, 9-го октября.. Serenada. D-dtп. ор. 8. Исп. Гг. ГригорО.ВИ'IЪ, 
1) Струнное трiо для скрипни, альта и вiо- _Бакалейниковъ и Буткевичъ. 2) Tpio для · 1-й КОНЦЕРТЪ, 11-ro с�нтября. лончели No З 1'-moll, ор. 9. Исп. Гr. Григоро- ф-но, скрипни и вiолонч. № 9, № 10, (тема ср 

1) Квартетъ № 1, F-<lur, ор. 18. 2) · Tpio ,11,ля. вичъ, Бакалейниковъ и Буткевичъ. 2) Tpio варiац.). Исп. Г-жа Л. Кашперова, Гг. Кранцъ 
фортепiано, скрипни и вi<:>Лончели. D-<lur для ф-но, скрипни и вiолонч. № З ор. 1, C-moll. и Буткевичъ. 3) Квартетъ № 10.Es-dщ; ор. 74. 
ор. 70. Исп. Гг. Зилоти,. Кранцъ и Бутке- Исп. Г-жа И. А. Венгерова, Гг. Кранцъ и 10-й КОНЦЕРТЪ,, 29-го января. 

вичъ. З) Квартетъ No З. v-dш·, ор. 18. Бут,Кевичъ. З) 1. Квартетъ № B-<lUl', ор. 130. 1) Квартетъ. № 12, Es-dui•,' ор. 127. 2) Tpio для 
2-й КОНЦЕРТЪ, 18-ro сентября. 11. больш. фуга для кварт. № 17. B-dur, ор� 133. ф-но, скрипки и вiолончели № 1. Es-dнr, ар. 1. 

1) .-Квартетъ No. 5. A-dm·, ор. 18. 2) Пt.нiе. Исп. 6-й КО НЦЕРТЪ, 16-ro октября. Исп. Гr. Романовскiй, Кранцъ и Буткевичъ. 
г�жа О. Н. Бутомо-Названова. З) Квартетъ 1) Секстетъ для струннаrо квартета и двухъ 3) Квинтетъ для 2 снрип., 2 альтовъ. и вiо-. , № 7.·F-dш-, ар. 5�. валторнъ. 2) Tpio для ф-но, скрипни и вiо- лончели. , -dш·, ор. 29. · · 

З·А КОНЦЕРТЪ, 25-го_ сентября. лончели. В-с1щ, ор. 97. Исп. Г·жа Рабцевцчъ ll�й КОНЦЕРТЪ, 5-ro февраля. 
1) Струнное трiо для снрипки, альта и вiо- (урожд. ПознанскаяJ, Гr. Кранцъ и Бутке- 1) Струнное трiо для скрипки. альта и вiолон-

·'лончели'. G-dttr, ор. 9. Исп. Гг. Гриrоровичъ, вичъ. З) Rвартетъ № 15. А-111011. ор. 132. чели. s-c1lll' № 1, ор. 5. Исп. Гг. Григоровичъ, 
Бакалейниковъ и Буткевичъ. 2) Tpio для 7-it КОНЦЕРТЪ, 8-ro января. Бакалейниковъ и Буткевичъ. 2) Tpio для 
ф-но, скрипни и вiолонч. Es-dur·, ор. 70. Исп. 1) Квартетъ № 2. D-<1ur, ор. 18. 2) Соната для ф-но и вiолончели № 2. G-dur, ор. 1. Исп. Г-жа 
Г-жа' Чернецкая-Гщ.uелинъ, 1 г. Кранцъ и ф-но и JЭiолонч� A-dпr, ор, 69.·Исп, Гr. Бай и С. О Давыдова, Гг. Кранцъ' и Бут�евичъ. 
r. Буткевич-ь. 3) Квартетъ No 9. C-dн;r, ор. 59. l>уткевичъ. Пt.нiе. Исп. Г-жа О. Н. Бутомо- З) Квартетъ № 14. Cis-шoll, ор. 131. 

4-й КОНЦЕРТЪ, 2-ro октября. Названова. 3) Квартетъ № 4, <Anoll, ор. 18. 12-й КОНЦЕРТЪ, 12-ro февраля. 
1) Струнное трiо для скрипки, альта и вiо- 8-й КОНЦЕРТЪ, 15-ro января. 1) Квартетъ № 16. F-dнr, ор. 135. 2) Tpio для 
лончели. D-с1ш·, ар. 9. Исп. Гг. fриrоровичъ, 1} Кварт�тъ № 6. В-с1ш·, ар. 18. 2) Пънiе. Исп. ф-но, кларнета и вiс;>лонч .. № 11. B-dLH', ор. 11. 
Бакалейниковъ и Бут1<;евичъ. 2) Tpio для F\ртистъ Императорсн. театр. А. Д. Алексам- Исп, Г-жа Р. О. Лифшицъ, С. А. Бейлесонъ
форт.еп.,снр. и' вiолончели № 7,В -dttr(1 часть). дровичъ. З) Квартетъ № 8. E-moll, ор. 59. и С. Буткевичъ. З) Септетъ для скрипни, 
2) Es-du1·, № 8. Исп. Гr. Николаевъ, l<ранцъ · · 9-й КОНЦЕРТЪ, 22-ro января. альта. вiодончели, контраб., нл:арнета, вал-
и Бутке�ичъ. З}Квартетъ № 11. F-moll, ор. 95. 1) Струнн. трiо для скрипни, альта и вiолонч.. торны и фагота. Ор. 20. 
Начало въ' 8112 час. вен •. Цt.ны мt.с:тамъ съ военнымъ налогомъ на абонементные бнл,еты: отъ 5 р. 95 к. до 55 к. разовые: отъ 8 р. до 7 5· к. 

11 .:.. ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ аоономвнtн. и.ращыхъ производи!ся въ магаз.' рояпек И. М. ШРЕДШ (Навек'., 52. Тел. G-25). 00 Расnоряд. И. А. МОРОЧНИИЪ. (Иузнечн., 22, Теп. 204-35). .J::
...• . ·. . .. . ...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Театр� и ИСКУССТВО 

No 35. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28-ro АНГУСТА. 1916 r. 

D
00000000000000000000 �\!� 00000000000000000000 
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1 1 УСЛОВIЯ подписки· 52 №№. ежен. иллюстр.1 i� 1 ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (
ст

р
ока нонпа

-· журн., съ прил. 12 еже· � реля въ треть страницы): впереди текста 1 1 мtсячн. книгъ " Библiотеки Театра 
,
. Отцtльные №№ по 25 коп ·1 75 !{ОП., позади текста 50 IЮП, о о

и Искусства". На годъ (съ 1 января , · · • · К.ОНТОРF\ ·->ЕДF\КЦ!И: Петроградъ,
по 31 декабря) 9 руб" за границу 14 руб.;

1 
. 

111 1 
ВознеснскiИ пр., № 4. (От•рыта съ 10 час.

на полгода (с� 1 iюля) 5. р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69. 

6666 6� 

с о ДЕ РЖАНIЕ Переоцi;нна театральныхъ билетовъ.-Хронина.-Мосновсиая нонсерваторiя. Н. Негорвва.-Замt.пш. Homo novus.-Пo те�траль· 
: ной Россiи. Vlll Курснъ. IX Воронежъ. Божены Витвицкои. - Маленькая хрони1<а. - Письма въ ред. - Г. Баrровъ и К1евсная 

театральная номиссiя.-Ло провинцiи.-:;-Провинц. лt.тоттись.-Об�ъявленiя. . V ,v Рисунки и портреты: Н. Г. Рубинштейнъ, F\. и Н. Рубинштеины, Мас1<а Н. Рубинштеина, Вл. Ленс1<1и, г. Лавровсюи, Э. М. Днi,прова, 
V 
Е. Я.. Мунтъ, 

Е. М. Любарсная, К. Я. Григоровичъ, В. И. Каровья, П. М. Журавленно, И. П. Варфоломt.евъ, Л. Лип1<овсная, F\. Санинъ, труппа , Литеинаго театра, 
Е. Степная. П.РИЛОЖЕНIЕ: "Библiотека Театра и Искусства"· нн. 8-9: Мой другъ Мюссаръ, разсt(. Л. Галевн.-,,Причуды Милэди ', п. въ 1 д. перев. 
съ анrл.-,,Идолы священной горы", въ З н. перев. съ англ.-,,Вi,ра Мирцева" въ 4 д· Л. Урванцева. 

Петроград'll, 28 августа 1916 года. 

Ниже читатели найдутъ весьма любопытный 
отчетъ о пренiяхъ въ кiевской теат. комм. по поводу 
просьбы антрепренера Багрова о повышенiи цi3нъ 
на мi3ста. Коммиссiя пока отказала, ссылаясь на 
б.riестящiя дi3ла Багрова въ минувшемъ сезон-13. 
Г. Багр9въ; съ своей стороны, ссылается на то, 
что будто бы потерпi3лъ убытки. Считать въ чу-

. жомъ карман-13 мудрено, .но думается, совсi3мъ не 
въ этомъ дt.ло, и самый вопросъ ставится въ кiев· 
екай теат. комм. неправильно, а такъ какъ онъ 
имi3етъ общее· принципiальное значенiе дл5' всi3хъ 
городскихъ театровъ, то и заслуживаетъ внима
тельнаго къ себ-13 отношенiя. 

Простая справедливость тре,буетъ расчлененiя 
въ этомъ вопрос-в двухъ моментовъ: прибыли ан
трепренера, 1{оторая зависитъ какъ отъ �го умi3нiя, 
удачи, такъ и отъ цi3лаго ряда причинъ, и "ры
ночной" цi3ны, такъ сказать, билета, которая не 
можетъ и не должна· стоять от.дБльно, виi3 зависи-· 
мости, отъ общей . экономической коньююпуры. 
Вi3дь любой торrовецъ зарабатываетъ на количе
ствахъ сбываемаго продукта, однако самый про
дуюъ расцБнивается въ зависимости отъ объе·ктив
ныхъ условiй рынка. Когда бумага вздорожала на 
350°/0 , можно ли повышенiю 'ЦБНЫ книги или га
зеты противопоставить цифру тиража? Разумi3ется, 
болi3е высокiй тиражъ облегчаетъ · борьбу съ до
роговизной бумаги, но не устраняетъ ея значенiя. 
Театры, въ общемъ, хорошо работали прошлый 
сезонъ, но во первыхъ, это не заключаетъ· ника
кихъ гарантiй относительно будущаго сезона, а 
во вторыхъ, это не даетъ нйкакого основанiя 
.удерживать, при бi3шенной · скачкi3 цi3нъ вверхъ, 
стоимость билет9въ на прежнемъ. уровнt. Вiщь 
не только возрасли всБ товары и продукты, не
обходимые въ театральномъ хозяйствt, но сильно 
возросъ и тотъ "existenz-minimum", t�иже н.ото · 
раго не можетъ упасть жалованье а ртисtов� слу
жащихъ и рабочихъ. Было бы явным�. абсурдомъ 

1 оставлять', при, необычайной Д0р0Г0ВИЗН13, Ц13НЫ на 
театральные би(lеты Нс! прежнемъ ур�внt. Да и 
психологически, такъ сказать, кord же f..1Ожетъ 
теперь удивить надбавка въ 20 - 25% къ · цi3н-в 
театральнаго билета, когда изв�зчикъ · за конецъ 
въ · театръ · · беретъ вдвое, ·а перчатки для театра 
стоятъ втрое?\Городс1<имъ думамъ надлежиtъ имъть 
и то въ .. виду,. что отъ обезпечеJ:iности антрепризы

зависитъ часто составъ труппы и высота окладовъ. 
Возвышенiе цi3ны билета есть во вся1юмъ случа-в, 
yмeflьШeflie pucl(a антрепризы, а слi3доват., распо
лагаетъ къ болъе широкимъ затратамъ на дi3ло. 
Видiпь въ повышенiи цi3ны билета какъ бы на
граду антрепренеру за веденiе имъ· дБла-едва ли 
справедливо. Если антрепренеръ ведетъ дi3ло не
удовлетворительно, то городскiя думы должны 
расqолагать какими нибудь иными средствами воз
дБйствiя, а не .понуждать продавать мtста по 
невыгодной или во всякомъ случаi3, несоотвi3тствую
щей цt.н-13 денегъ, стоимости. 

Переоцt.нка театральныхъ билетовъ вопросъ 
совершенно неизбi3жный. При общей сумасшед
шей дороговизнi3, оазисъ театральной дешевки
нелi3п0сть. И самая слабая сторона , театральна го 
налога, на которую мы въ свое время. указывали 
(и на что, кстати сказать, пресловутые деле· 
гаты не обратили никакого вниманiя) заключается 
въ томъ, что билеты въ 3....;..4 руб., называвшiеся, 
при tоставленiи схемы налога, дорогими, теперь, въ 
сущности, билеты дешевые, почему. основа ихъ 
обложенiя непропорцiональна плате·жнымъ способ
ностямъ посътителей. Дорогим'Ъ' билетомъ, по ны· 
нt»шним� временамъ, можно считать· развi3 би
леты въ''7-8 _руб. 

Не видi3ть необходимости общей переоцt.нки 
ц:внъ на мi3ста можно лишь по ТБМЪ ·же основа
нiямъ, по какимъ въ чужомъ глазу сучки считаемъ, 
Bq СВОеМЪ не еИДИ}VJЪ И бре1,3на ... 

Вопросъ о реквизицiи 4 петроградскихъ театровъ разр-s
шился въ засtданiи Комитета Союза городовъ 23 августа, 
под'ь пре'дс. сенат. f\. · . Эрштрема. Представители театровъ 
ецинодушно высказались противъ дал�н-sйшихъ отсроченъ, 
и комитетъ постановилъ разсмотрtть вопросъ· по существу. 
Минуя детали обсужденiя, сн.ажемъ лишь, что изъ пренiй, 
въ которыхъ Ср особенною энергiею выступали В. Д. 
Кузьминъ-Караваевъ, F\. Э. Бари· и ....:. В. Ждановъ, выяс
нилась прежде всего ненущность этой мt.ры въ настоящее 
время. 110"тому театры освобождены и могутъ приступить 
нъ работамъ. Представители театровъ горячо благодарили 
Комитетъ за. приl-:iятое рtшенiе. Нель�я не отмt.тить энер
гическое вмt.шател1:ство въ дt.ло комитета Т. О., въ част· 
ности Pi. Е. Молчанова и хлопотъ К. К.· Витарскаго. 

На-дняхъ происходилъ осмотръ Литей наго театра для ус
тройства вещевого склада. Будемъ надt.яться, что для этой 
цt.ли найдется бont.e подходящее помъщенiе ... 

По.· слухамъ, утвержденiе и' uпубликованiе. новыхъ ста· 
вокъ театрал�наrо налога ожидается къ 1 сентября. Техни
чески задержка съ измtненiями налога, ставитъ театры 
въ крайне затруднительное положенiе\ Кан.ъ заказывать 
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билеты? Соrласно новому налогу? Но онъ еще не вве· 
денъ. Согласно старому? Но тогда билеты не будутъ го
диться. Единственный выходъ-это проставленiе цtнъ и 
налога на билетахъ ручными штемпелями, что весьма отя
готительно, и на что, J{акъ слышно, дале!{о не всt поли
цейскiя власти согласны. Но какъ же быть иначе? Вtдь 
изготовленiе билетовъ не шутка, и требуетъ много вре· 
мени. 

"2{ р о н и н а.

Слухи и вtсти. 

Для' открытiя сезона въ F\пенсандринскомъ театрt. 
пойдетъ вмtсто предполагавшихся "Плодовъ nросвt.ще
нiя"-,,Два брата" Лермонтова. 

- Въ здоровьt Э. Ф: Направнина вновь зам-вчается
ухудшенiе. Врачи настаиваютъ на новой, по счету уже 
третьей, операЦiи. 

- 22 августа исполнился 35-лiпнiй юбилей артистиче
ской д-tятельности главнаго режиссера оперной труппы 
Марiинс!{аго театра 1. В. Тартакова. Юбиляръ отказался 
отъ какихъ-либо офицlальныхъ чествованiй. 

Юбиляра привt.тствовала труппа на репетицiи въ Марiин
скомъ театрt. 

- 21-го августа !=остоялось, подъ предс-tдательствомъ
П. Н. Исакова, общее собранiе пайщиковъ' театра Музы
J{альной драмы. 

Въ члены совt.та на м-всто скончавшаrося Н. И. Казанли 
избранъ f\.. С. Танt.евъ и вновь переизбранъ f\. . .F\. Давы
довъ. Въ члены правленiя переизбранъ Н. И. Шустр"о�ъ. 
Выборы новаго члена правленiя на мt.сто отназавшагФся 
В. С. Севастьянова отложены до сл-tдующаrо общ:1го со
бранiя. Въ директоры-распорядители переизбраны 1. М. Ла
пицкiй и Ю. fl. Малышевъ. Отчетъ за прошлый rодъ утвер
жденъ въ размtрt 676 тыс .. руб. См-tта на будущiй годъ 
исчислена въ разм-tр-t 711 тьiс. руб. Кром-t того, асс1-trно
вано 40 тыс. руб. на экстренные расходы цъ виду нолеба
нiя цtнъ. · 

- Въ февралt. организовалась въ Петроградt. группа
д-tятелей еврейскаго народнаго театра. Однако, 20-ro августа, 
за десять дней до начала сезона, сдt.лалось изв-tстнымъ, 
что ходатайство о народныхъ спентанляхъ на еврейсномъ 
языкt. градоначальнико·мъ отклонено. 

- Отмtчаемъ вступленiе въ лоно театральныхъ !{рити·
новъ f\. Л. Волынснаго, которому поручено завt.дыванiе 
театральнымъ отдtвломъ въ "Бир. Вtд". 

- Композиторъ-дирижеръ тифлисско·:;j оперы г. Гранелли
написалъ для Ф. И. Шаляпина оперу "Трильби'1

• Ф. И. Ша
ляпину предназначена роль Свенгали. 

- Ф. И. Шаляпинъ прiобрtтаетъ большой участокъ
земли въ Кисловодс!{t.. 

· - f\.нтрепренерствовавшiй лtтомъ въ Стр-tльнt и Пско'вt.
r. Волковъ снял1:> на зимнiй сезонъ театры въ Pиrt. и.
nсков-t. .,.

- Извtстный провинцiальный артистъ fl. fl. Мурскiй
переселяется на. зиму на постоянное жительство въ Петра· 
rрадъ, откуда намt.ренъ tздить на гастроли въ nровинцiю. 

- Театръ "Казино" въ Ригt. снялъ r. Линненберrъ. На
мt.чена постановка номедiй, фарсовъ и оперетокъ. 

,- М. Н. Розенъ-Санинъ подписалъ нонтрактъ на зиму 
въ антрепризу П. п: Медв-tдева,-д·о Рождества-Екатерин-
б�ргъ,, послt-Пермь. ' · 

. , - Г. В. Гловацкiй nриглашенъ на' зиму режиссеромъ 
въ Тифлисъ, ·въ театръ f\.ртистическаго Общест.ва. 

1 
• ...... В.ъ· этомъ сезонt; исп6лн�ется 20 лt.тъ. существованiя 

струннаго квартета имени Герцога. Г;. Г. Мекленбу.ргъ-Стре
лицкаrо. по· этому· случаю квартетµ ·дастъ циклъ бетховен� 
�нихъ концертовъ въ .· Маломъ 3алt; . консерваторiи .. Всего 
состоиrся 12 концертов-ь:, ·Первый·-:-- '11 ceнтsiбpSI. · Составъ 

· квартета.: г.г. · Гриtоj:1.ов1-1чъ, Н. Кранцъ, S-л. Баналейниковъ
11 С. Бутневичъ. · Устро'ителемъ. Rонцертовъ , является И, F\ . 

. Мороч�,ин:�,. · - · · 

' �·· Новая·. �ьеса С"Ш�манск�го "Мfi�ь�й ха·м�· .. включена 
. въ репертуар� .теа!Гра Суво·рин":· -· Г�авныя роли распредt
. лены .. между: . Шмитrофомъ ; (Милы и хамъ), Глаголинымъ 
(Исайн:инъ), Саr.,qйловичъ (Тетя-птица), Сорониной (танцов-
щица· Рита) и Ргtзумнымъ. (Кургуз.овъ). . . . -

- Пьеса Н. Лернера "Чиновни!{и" (Холостой домъ) вклю
чена въ репертуаръ театра Корша. 

- Пьеса Льва Урванцова "Благодать" назначена къ
постановкt въ Императорскомъ Маломъ театрt въ Москвt 
на 17 Октября. Вскорt уже начнутся репетицiи. Участвуютъ 
лучшiя силы: г-жи Е. К Лешновская, О. О. Садовс�шя и- др. Въ 
Петроrрадt; ,,Благодать" пойдетъ въ концt ОJ{тября въ театрt. 
Суворина съ П. f\.. Мироновой въ главной роли. 

- Пожаръ театра. 22 августа около 11 час. вечера въ
Шувалсвt.. въ театр-t "Шан,теклеръ", во время исполненiя 
дивертиссемента, пр6изошелъ пожаръ. Среди публи1ш и 
артистовъ произошелъ перепслохъ. Благодаря своевре
менно отнрытымъ запаснымъ ходамъ, публика благополучно 
очистила -rеатръ. Черезъ н сколь!{о минутъ театr-,ъ былъ 
охваченъ пламенемъ со всtхъ сторонъ. Театръ сrорt.лъ до 
тла съ прилегавшими къ нему постройками. Причина по
жара-неосторожное обращенiе съ огнемъ. 

- Режиссеръ и артистъ Попечительства о Народной
трезвости В. П. Василёвъ съ 1 сентября открываетъ на 
Петроградской сторонt (Гатчинская 22) новую театральную 
ШJ{олу съ двухгодичнымъ нурс:омъ.' Учеиичес!{iе спекта1<ли 
будутъ устраиваться публично, на сценt; Василеостровскаго 
театра. 

Въ жизни новой школы близкое участiе приметъ Н. Н. 
Тамаринъ. который будетъ читать лекцiи по исторiи евро
пейской драматической литературы, а та1<же явится сотруд
никомъ r. Василёва и по нлассамъ праюИJ{И сценичеснаrо 
.искусства. Учащiеся школы будутъ выступать и въ спек
такляхъ труппы Попечительства вь малены{ИХЪ роляхъ. 

Московскiя въсти, 

-- Въ послtднiе дни въ состоянiи здоро1:1ья · заспуж�н
наго артиста Императорскихъ театровъ К Н. Рыбакова на
ступило значительное ухудшенiе. Больной чувствуетъ боль-
шую слабость, никого не узнаеть. - · 

Консилiумъ врачей пришелъ J{Ъ занлюченiю, что на· 
деждъ на онончатель.ное выздоровленiе н-tтъ. Но, благо
даря относительно хорошей работt сердца, есть надежда, 
что роновая развязка не .наступитъ скоро. 

- Въ Художественномъ театрt. намt.чены слt.д. постанов-
1<и въ этомъ сезонt.: ,,Двi:;надцатая ночь" Шекспира (ставить 
будетъ Сушкевичъ), ,,Дочь lopio" Габрiэль д'flннунцi6 и 
,,Росмерсгольмъ" съ участiемъ О. Л . .F\ндреевой. 

- Въ Драматическомъ театрt. въ предстоящемъ сезон-!;
вводятся музыкальные · антракты между д-tйствiями. Когда 
стемнt.етъ въ залt, оркестръ б детъ дtлать н-tсколь!{О 
акнордовъ, находящихся въ психологичесномъ и эстетиче
скомъ сооfвtтствiи съ антомъ. Къ соеременно.му penep� · 
туару эти антраюы едва ли примt.нимы, но они уж;: t>-t
шены для пьесы Островскаго и для "Страннаго ч·елов-t!{а". 

� При Драматическомъ театрi учреждаетсй студiя. Моло· 
дежь будетъ учин ся сценическому искусству въ услоаiяхъ 
своего театра. Курсъ совпадаетъ съ театральнымъ сезономъ 
и, сл-tдовательно, будетъ одногодичный. Успi:;вающiе могутъ 
быть переведены въ труnпу. · 

Опытами молодежи будутъ руноводить М. М. Блюменталь· 
Тамарина, Н. М. Радинъ, Черновъ и Пt;вцовъ. 

-'- Бывшiй баритонъ Большого театра заслуженный 
артистъ 6. Б. Корсовъ приглашенъ профессоромъ пt.нiя въ 
тифлисское музыкальное училище. 

На .состоявшемся засt.данiи Совt.та Т. О. обязаю-10-
сти членов� ... Сов-tта расriред-tлены "слt.дующимъ образомъ: . 
упрщзляющ1и Бюро и завt;дующiи драматическимъ отд-t-. 
ломъ

-:--
f\.. С. �ошевtровъ,' завiщующiй опернымъ отдtломъ 

и миюатюрами-f\.. Я. f\.лышулеръ, завt.дующiй ссудными 
дt.ла�и-П. П. JJУ.чи ... нинъ,; дt.лами уполномоченнь1хъ---Г. С .
.Бур�ж�ловъ, ... нассои пре�варительной · продажи билетовъ
и библютекои-f\.. М. Самаринъ-tЗолжскiй. 

0 
- •• Открытiе �арёовыхъ спектан·лей '·и минi�тюръ въ 

театр� ,,Одеонъ состuится ,зо августа подъ антрепризой 
г. Гриневснаго. Въ сЬс1ав'Ь труппы i1 иrлашены г-жи Opcкasi 
Эльсная, . 5'-trичева, f\.рди, Волохова, f\.рбенина, 'Юдина;
rr. Новсюи, Зоринъ, Динснiй, Чинаровъ и др. 

1 

_ nожертвованiе. · Пр�,слан,ные въ редакцiю командиромъ
теnлохода, ,;Пеtроградъ Н. Н. Горскимъ 40 руб; внесены 
въ Летроrрадскiй союзъ "f\ртистъ-солдату" 'по нвит. No ·1 . 
оть 22 ·августа. 

1 
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f\РТИСТЫ-Нf\ ВОЙН13. 

Вл. Ленскiй, режиссеръ труппы 
r. Долина во ВладивостоI<'в.

* 
* ·:+ 

Передвижной театръ. Послt.днiе два спеюакля Обще
доступнаrd Передвижного театра на ст. Ермоловской (,,На 
днt," и ,,Три сестры") собрали многочисленную публику. 
Въ особенности, стройно была разыграна первая пьеса. 

Г-ну Ермакову удалась роль актера: очень хороши были 
Сатинъ (г. Гайд:.буровъ) и Лука (г. Брянцевъ). Женскiи пер
соналъ былъ значительно слабt.е. Неровно исnолненiе 
пьесы ,,Трехъ сестеръ". Первыя два дt.йствiя прошли вяло, 
и только прекрасная игра г--жи Головинской (Ирина), r. Зо
лотаре�а (Кулы1·инъ) и г. Гайдебурова (Чебутыкинъ) скра-
сили сrtt::ктакль. 

По окончанiи спектакля проф. С. f\. Венгеровъ отъ 
име.ни литерат6ровъ привt.тствовалъ труппу за ея идей� 
ное · служенiе драматическому искусству; его дочь Е. С. 
Венгерова выступила съ адресомъ оть имени молодежи, 
затt.мъ была выражена благодарность отъ имени рабо
чихъ,-ихъ представителемъ, указавшимъ на просвt.титель
ное значенiе общедосrупнаrо театра и, нако1;1ецъ, поэтесса 
Зинаида В. :прочла· .свое изящное стихотвоj:>енiе, явив
шееся красивымъ заключ'ительнь1мъ 'аккордомъ дли�наго 
ряда .nривътствiй. 

· · 

* 
* * 

· в. т�

rастроли · М. И. Ртищевой·. М. и; Ртищева--::актриса пре
л1-9бопыт,ная. Разсказчиковъ м,ноrо, имитаторовъ н·е мен·ьше. 
Ими :полны ·не тол ько театры минiатюръ и кино. Но гру
бость,·; примитивност ь, нt.кое, какъ бьi провиденцiальное 
. нев.t,щес:rво-чуть-ли не всегд�щнiй спутникъ актероnъ этого 
сорта. М. И. Ртищева явля·ется счастливымъ исключенiемъ. 
Въ ея манерв и.митацiи вt.етъ духъ не только жи:вой на
блюдательности (на·блюдательность у многихъ!), но чувство 
художественной мъры и, такъ сказать, интеллигентности, 
ума, ярRо освt.щающаго тать матерiалъ, который добыть 
артисткой. "въ лапахъ у жизни". Каждая мелочь исполненjя 
хорошо продумана, детали костюма .необходимы и

11

не кри
чащи, не грубы отъ того. Ея "эв�люц1я шансонетки разно
образна, не скучна, всякiй разъ новый типъ - изящ
ную француженку не смвшаешь съ нt.мкой и русской 
f\ксиньей: не только по костюм·амъ и говору, но въ малt.й
шей детали-свой особенный отпечатокъ. 

Для длиннiн:о· т.еатральнаго зала, быть можетъ, rолосъ
r-жи Ртищевой нt.сколько малъ. Но отличная дикцiя и все
общее затаенное вниманiе публики выручаетъ актрису. 
Въ манерахъ. артистки нt.тъ грубостей, а даже нъкотор6е 
изящество въ самомъ яркомъ шаржt., что-то Ьтъ француз
скаго, отrраненнаго, имитацiон.но-Юf"!Ористическаго . искус
ства.-:--Смотришь Ртищеву и хочется видt.т1ь ее еще, въ 
большомъ, разнообразномъ репертуарt.. 

* * 

п.ю. 

Павловскiй вокзалъ. Къ концу сезона мt.стные кон
церты прин�сли ·еще н-!3ско:Лько новостей. Крупнi:;йшей изъ 
нихъ слt.дуетъ признать впервые исполненную по руко
писи d-moll'нyю симфонiю покойнаrо С И. Танt.ева. Въ 
программt, она названа второю. Является,ли она_таковою 
по счету въ порядковомъ спискt, сочиненiй Тан-вева-весьма 

спорно. Двло въ томъ, что изъ написанныхъ Танt.евымъ 
4-хъ симфонiй издана подъ № 1 только одна, помt.ченная
ор. 12, остальныя-же держались , авторомъ подъ спудомъ. 
Изданная симфонiя c-moll является въ сущности не первою, 
а 4-ю симфонiей, исполненная же въ Павловскt, d-moll'нaя 
симфонiя правильнt.е могла бы быть названа 3-ею такъ 
какъ по времени написанiя ей предшествовали еще 2 сим
фонiи, одна изъ ноихъ осталась нооконченною. D-moll'нaя
симфонiя ,играна была лишь одинъ разъ, вскорt, послв ея 
сочиненiя, въ Москвt въ 1885 r. Съ тt.х1: поръ на програм
махъ нонцертовъ она не появлялась. Такимъ образомъ для 
Петрограда она является безусловно новинкою. Таная судьба 
этой симфонiи объясняется чрезвычайной строгостью къ 
себt, со стороны ея автора. Посмертное исполненiе этого 
произведенiя убt.ждаетъ однако въ преувеличенно осто
рожномъ отношенiи Танt.ева нъ своему творчеству. Не
смотря на 32 года, протеншiесо времени сочине.нiя d-mо11'ной 
симфонiи, она мало поблекла, что указываетъ на живу
чес:ь ея содержанiя. Причислить ее къ лучшимъ произве
ден�ямъ Танt.ева, правда, нельзя. Въ ней замt.чается нt.ко
торый формализмъ, и отсюда сухость .. Но все же въ ней не 
мало и интересныхъ моментовъ. Въ этой симфонiи привле
кает_ъ логичность развитiя, обнаруживающая руку большого 
мастере:\, радуетъ и подлинный лиризмъ, проrлядывающiй 
изъ подъ маски строгаrо теоретика. Въ послt.днемъ отно
шенiи особенно характерно lntermezzo, написанное въ 
мягкихъ, нt.�ныхъ тонахъ. Своеобразно скерцо съ превос
ходнымъ трю, хорошо очерчены темы 1-ой части. Слабt.е
финалъ, в:? которомъ есть доля внt.шней, подчасъ даже 
грубоватои музыки. Въ общемъ симфонiя слушается съ жи
вымъ в1:имаюемъ и потому еще долгое время съ полнымъ
основаюемъ въ правt, разсчитывать на появленiе въ про
rраммахъ сим фон. концертовъ. Исполнена была она п одъ
упр. Г. Фительберrа легко, свободно и. ясно.

Другой новинкой была с1<1мфонiя В. Бюцова, сыгранная 
тt.мъ же дирижеромъ. f\вторъ этого произведенiя высту
пилъ съ большой работой впервые. До сихъ поръ онъ пи
салъ rлавнымъ образомъ романсы и форт. пьесы блаrород
наrо полусалоннаго стиля съ легкимъ налет'омъ модер
ни�ма. Сохранился этотъ налетъ и въ симфонiи, къ к.ото
рои онъ впрочемъ мало идетъ, такъ какъ въ главныхъ 
контурахъ симфонiя вполнt. благонамъренна, будучи . на
писана ·въ старой манерt,. Вслt.дствiе этого свободные им
прессiонистснiе мазни, неидущiе къ мt.сту, ръжутъ rлазъ 
пятнис�остью. друrимъ недостаткомъ симфонiи Бюцова 
является отсутств1е намековъ на индивидуальность. Музы1{а 
ея написана подъ угломъ постороннихъ влiянiй, ск.рещи
вающихся порою весьма причудливо. Канъ бы то ни было, 
про!"зведенiе молодого автора заслуживаетъ все же вни
ман�я, как:' u 

продиктованное несомнънной искренностью 
переживаюи, хотя и не глубокихъ. Въ этомъ отношенiи 
осоvбенно у�алось Бюцову пt.вучее andante, навt.янное 
Чаиковскимъ, но нi:;сколько исп.орченное шаблонными ·ме
ло_дичесними оборотами. Недур.но сдt.лано скЕ::рцо (I{poмt, 
TJ?IO), ЖJ.!ВОе и боиное, невольно вызывающее представле� 
юе. о кокомъ-то народномъ праздникt, или торжищt,, шум
номъ и nестромъ. Слабоватъ финалъ, какъ по строенiю, 
такъ и по содержанiю, довольно вульгарному.' . . 

Къ числу новинонъ слt,ду�тъ также отнести. :музыку къ 
драмt, Метерлинка "f\лладина и. Палом'идъ" · московсцаrо 
композитора Мелкихъ. ,Правильнъе·· бьшо бы назвать эту 
композицlю просто. встуhлекiемъ .. К'Ъ . пьесi; . 'Метерлинка, 
такъ какъ музыки въ сочиненi�_' r. Ме.тiнихъ о�ень ·мало 

.Драм. арт. f\лександровъ-Лавровскiй. 

, . ./ 
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Николай и f\нтонъ Рубинштейны въ дtтствt. 

Едва начав.шись въ широной многообtщающей формt, 
она неожиданно прерывается, оставляя ,слушателя въ не
доумiшiи. Такое чувс;тво досады едва ли, конечно, можетъ 
входить въ цtли композитора и· потому лучше отложить 
сужденiе о творческихъ способ1-:1остяхъ г. Мелкихъ до болtе 
блаrопрiятнаго случая, когда ему удастся выска�аться пол· 
нtе и опредtленнtе. 

Помимо новинокъ въ программахъ оказалось также нt
сколько, хотя и исполнявшихся уже, но е�е мало извtст
ныхъ композицiй. Такова, на пр., 2-SI симфоюя Мясковскаrо, 
впервые· игранная здtсь 3 года тому назадъ подъ уттр . 
.f\. f\сла1-t'ова. По сравненiю съ 3-ей симфонiей того же-ком· 
позитора, исполнявшейся этимъ u лtтомъ, fis-moll'нaя сим
фонiя, состоящая изъ 3-хъ частеи, сл!'дующихъ безъ пере
рыва, оказывается менtе совершеннои. Главнымъ образомъ 
изъ-за недостатка контрастовъ, изъ-за сгущенности мрач
наrо колорита, не знающаго передышки. Такая монотон· 
ность настроенiя, хотя и весьма талантливо выраженнаго, 
въ концt. концовъ притупляетъ вниманiе. Не спасаеrь даже 
оригинальность мышленiя, обнаруживающая глубоко само· 
бытную личность номпозитор.а (проявленi� ея не nрепя!
ствуютъ точки соприкосновеюя съ скорбнои музыкои Чаи
новскаrо). Въ результатt же, подавле�ный однообразiем_ъ 
содержанiя, слушатель не въ состояюи оцt.нить развит1я 
мыслей, отъ котораrо вtетъ кажущимися длин�отами.-Со
вершенно 'противоположнаrо характера :симфон1етт,а С. Про· 
кофьева, с�tтлая, ясная, жизнерадостная. Нап�санная въ 
гайдно-моцартовск.омъ стилt, соо,:вiпстве.нно модернизован
номъ, оча·ровательная номпозиц1я Прокофьева оставляетъ 
удивительно бодрое впечатлt.нiе. талантливост1:;ю, здо
ров1:>емъ и молодостью. Исполнена, симфонiетта подъ 
упр. автора, . которому о�а �ольше удалась при. первомъ 
исполненiи ея минувшеи· зимою въ концертt. Зилоти.
Большой . интересъ вызвало появленiе, �ъ. проrраммt 
конц. 19 . авг. ко�позицiй <::· Розdвск�r9 (�им�. нартина 
"Хассиды"),. f\. Креина (�лепя для стр. орк.): � 1. f\хрона 
(Колыбель�ая . и танецъ). f\вторы этихъ . пьесъ . принад
лежатъ къ ·группt композиторовъ, сплотившихся вокругъ 
"Общества еврейсной народной музыки" и объединенныхъ 
мыслью создать нацiональную школу. По поводу упомя· 
нутыхъ 'пьесъ (сре,чи нихъ u особо с�tдуеrь О}Мt.тить про
никновенную Элег1ю Креина) мы имt.ли случаи высказаться 
въ отчетв о_ концертв, устроен1:1омъ. Обществомъ весною 
въ театрt.. Музыющьной драмы.-·-Эначительн?1мъ. худож�
ственнымъ успt.хомъ сопровождаJJось исполнеюе Божествен
ной поэмы . Скрябина •. r. Малько, выступивш_имъ въ бене
фисъ оркестра.· Въ и1:1терпретацiи Скрябина дирижеръ до· 
стиrаетъ каждый раэъ все qольшаrо уrлубленiя, гибкости 
и свободы. ,' , 

Изъ солистое1;,. засJ.Iущ.ив,ают'Ь вниманiя r. Добровейнъ, 
!-fГравщiй ,1..:1:)1,й форт� ,к:онцертъ Шопена, ,и r-жа Ганзен�, 
исполн.явшаsi скрип .. концертъ :К�рловича. ·.Что же ,касается 
г-жи Банцёръ-Лi;tндау · форт. конц. ·Сен·ь-Санса), то она не 

"· оправ.u,а�а: чест'1, сж.азанно� ей_ ;fl, Глазуновьrмъ, . согласив
шимся вмt.сто Г/ Фитеш,берrа дирижировать оркестр. акком
паниментом1ь .. Лiа:нистной она •ока�алас::ь , посредственной, 
tO слабымъ·· tономъ и 11лоЯой фразировной� · 

н. м-въ. 

��,· 

Московская консерваторiя. 
(I<ъ 50-лtтнему юбилею-1 сентября). 

Съ музыкальной точки· зрtнiя слtдуетъ сказать: если бы 
не было Рубинштейновъ-ихъ надо было выдумать. 

Еще при жизни ихъ возникалъ вопросъ, кто изъ братьеьъ 
значительнtе для музыкальнаrо образованiя въ Россiи. И 
Сtровъ рtшалъ этотъ вопросъ въ поnьзу Николая Рубин· 
штейна. 

- Тотъ- европейская знаменитость ... Этотъ-извtстенъ
только въ Москвt ... Ro въ этомъ (кромt личнаrо харак· 
тера, конечно) одна изъ rлавнtйшихъ причинъ· неимовtр
ной пользы, которую онъ своею дtятельностью приноситъ 
Москвt. а чрезъ нее и всей Россiи ... 

Энерriя и обаятельный характеръ Николая Григорье
вича Рубинштейна были неотразимы и, не будь его, кто 
знаетъ, сколько времени еще Москва оставалась-бы глу
хою музыкальной провинцiей. Въ Петербурrt сыздавна му
зыка, какъ и всякое искусство вообще, насi;\ждалась при
дворными сферами. Меценатство въ rосударс1'вахъ извt.ст
наrо типа и развитiя иrраетъ свою огромную роль и безъ 
него какъ бы ни былъ дорови1ъ народъ, отдt.льныя лич· 
ноет�. почти невозможно художественное ра_звитiе. Рядъ 
историческихъ примtровъ ·можетъ подтвердить это обстоя
тельство. Тольно съ помощью высокопост_авленныхъ лицъ 
f\нтону Рубинштейну удалось, и то не безъ борьбы, на�а
дить въ Петербургt Музыкальное общество и консерватор1ю. 

Совсtмъ иначе обстоялр дtло въ Москвt. конца 50-хъ 
и начала 60-хъ годовъ. · 

- Въ Москвt таной оперы не сущ�ствовало,.-разска
зываетъ профессоръ Н. :Кашкинъ,-и, все зависtло отъ 
тоrо какъ отнесется къ Муз. 0-ву само. общество, и въ 
дан�омъ случаt. не будь на лицо Н. Г. Рубинштейна, 
трудно было предположить возможность ycntxa. 

Первенствующую роль въ московскомъ обществt. играло 
.цворянство, особенно его наиболt� богатые и знатные 
представители. Купечество, дающее теперь тонъ Москвt., 
тогда еще только начинало выступать на видъ и то до
вольно робко: слишкомъ еще недавно передъ тt.мъ его 
держали весьма въ черномъ твлt, и оно еще продолж�ло 
отплачиваться и откупаться отъ разныхъ, неудобств-ь, осо
бенно старообрядцы ... Вкусъ цъ музыкt былъ распростра
ненъ, rтавнымъ образомъ, между дворянствомъ, среди но· 
тораrо были не только образованные любители, но и весьма 
недурные исполнители, вокальные и инструментальные. 
Дворянство жило еще на широкую ногу, и художествеuнное 
меценатство было въ немъ развито въ очень сильно� сте· 
пени. Богатство и щедрос1ь московскихъ обитателеи не
рt.дко такъ привлекали ·заrраничныхъ зн'!мени:rыхъ артис� 
товъ что они совсtмъ иногда поселялись въ Москвt. Такъ, 
напримtръ, случилось съ пi�нистами Гаслеромъ, Финьдомъ 
и др. . . . 

б Правда, къ. началу .60-хъ .rодов'р тани�ъ широкихъ аръ 
въ Москвt. уже не было, но руководительство . въ области 
изящнаrо все-таки оставадось въ этой средt., и потому Н. 
Рубинштейнъ вращается среди них�. Генералъ-rубер!'fаторъ 
П; f\. Тучковъ, милtйшiй rocnoдИJilз, сщ>тно идетъ навстр,tчу 
затtямъ Н. Рубиншт�йн.а и даще предо9.авляетъ залы ге- · 
нералъ-губернаторскаго дом� дл.я, xopi;t, r.отовящаrося къ 
концертамъ. Музьiкальнаг_о 0-еа.

бронзовая маска н,· Г. Рубинштей�а, сдtлаю�ая 
въ Парижt. 
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Т Е R Т Р Ъ Pt. С. С У В О Р И Н f\. 

Э. М. Днiшрова. 

Уже и въ средt. русскаrо образованнаго купечества, 
близко соприк.асавшаrося съ довольно многочисленной 
торговой коло1--t'iей иностранныхъ купцовъ, развился внусъ 
нъ классичесно'й музыкt и въ этомъ смысл-в Флорентiй Вас. 
Перловъ изв-встенъ былъ даже. среди музынантовъ. И 
среди' купечества у Н. Рубинштейна были друзья. Такимъ 
образомъ, почва была подготовлена и требовалось лишь 
свершить трудъ1:пахаря. ,какъ ·)азъ въ это время Л. Н. 
Толстой вм-встt. съ кн. Ю. fl. Uболенскимъ обратился къ 

Е. М. Люба рс;�ая. 

Е. f\. Мунтъ. 

Н. Рубинштейну съ просьбой сод-вйствовать учрежденiю 
Музыкальнаго кружка. Но такъ канъ Музыкальное о-во 

. уже было учреждено, то затtя великосв-втскихъ любителей 
. оназались излишней, къ тому же и Л. Толстой выtхалъ въ 
Ясную Поляну. Судьба консерваторiи была рtшена. Сна-
чала открыли музыкальные классы� а позднtе, черезъ 
б л-втъ, въ 1866 r., преобразовали ихъ въ кощ:ерваторiю. 

И з.дt.сь, какъ постоянно у насъ на Руси, не обошлось 
бе�ъ бюрократическихъ нурьезовъ. Канъ и при образова-

К. Я. Гри.rоровйчъ. 

(Новые артисты. Къ открь1тiю сезdна) •. 
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нiи Петербургской музыкальной школы, надо было избt.- Самый веселый человt.къ былъ проф. Дюбюнъ. Часто 
гать иностранныхъ словъ ("время было квасного narpio- собирались къ нему на ужины, и онъ собственноручно 
тизма"-пишетъ f\. Рубинштейнъ) и потому конс:ерваторiю готовилъ превкусныя блюда. Знаменитая пt.вица f\лексан
назвали муз.у'чилищемъ, а riррфессоровъ-преподавателями. дрова-Кочетова и первое въ мipt. бархатное меццо-сопрано, 
Но вотъ, послt. адреса Муз. 0-ва Иператору f\лександру II Лавровсная, преподавали пt.нiе, при чемъ любили сами 
въ 1866 г., получается отъ Государя записка, въ которой, попвть, хотя и лишились голосовъ. Шутили по ихъ адресу: 
между прочимъ значится: ,,remercier Ie Conservatoire ... "- .,бывало - бывало - пt.вала" (по любимому f\лександровой 
и этого достаточно, чтобы оба училища (петербургское и романсу Вельегорснаго). 
московское) стали называться консерва орiями, а лрепода- Профессоръ и инспекторъ, К. F\льбрехтъ былъ очень 
ватели-профессорами... литературный и тонкаго вкуса человt.къ. Ларошъ-nре-

Москва богата, но денегъ у Н Рубинштейна маловато, красный критикъ. И. В. Самаринъ съ увлеченiемъ nрепода-
и потому онъ предnринимаетъ рядъ поt.здокъ и устраиваетъ валъ уроки декламацiи, въ чемъ ему помогала Г. Н. ее
концерты въ Москвt., чтобы .добыть средства для своего дотова, заходившая нерt.дко въ консерваторiю. Послt. 
дt.1ища. Мебель для консерваторiи прiобрtтается плохонь- смерти Самарина· это искусство совершенно· упало.-Жили 
ная, но зато-превосходные рояли и всяческiе музыкаль- дружно, объединенные своимъ необыкновенныr11ъ дирек
ные инструменты и большая забота у Н. Г.-достать перво- торомъ. Но случались и происшествiя, которыя, впрочемъ, 
нлассныхъ, европейски изввстныхъ музынантовъ-профес- шли на пользу дt.лу музыкаhьнаrо развитiя Москвы. 
соровъ. Приглашаются Ф. Лаубъ, 6. Rосманъ, 1. Венявскiй, Такъ, послв ссоры ушелъ проф Шостаковскiй и открылъ 
П. Чайковскiй, Ларошъ, Кашкинъ, Дооръ, К. flльбрехтъ, филармоническое об-во и концерты. Ушелъ Размадзе и 
Губертъ и др� · стали въ прессв нападать на консерваторiю. Ему отвt.чзлъ 

Съ часа открытiя .консерваторiи жизнь Н. Р.-это жизнь Н. Кашкинъ, и полемика велась годами. 
консерваторiи. Квартира его находится бонъ-о-бокъ съ Долгое время большая половина профессqровъ состояла 
консерваторiей, д<:1же ходъ прорубленъ. Цълые дни и ве- изъ иностранцевъ, и пренiя въ совътt. и журналt. · велись 
чера въ его квартирt.-толчея. Профессора, и ученики по·нt.мецки, благодаря чему Чайновскiй и Кашкинъ вы-
являются сюда канъ въ гостиницу и холостой Ник. Григ. въ учились нtмецкому языку. 1 iотомъ, съ Лароша, протоколы 
своей нвартир·в-не больше гостя, не въ силахъ заявить стали писаться по-русски и русскiй языкъ сдt.лался, нако-
гостямъ, что они мt.шаютъ ему и работать и отдыхз.ть. нецъ, обязательнымъ. 
Впрочемъ, и самъ хозяинъ. не очень охочъ до сна: ночи Ученики консерваторiи въ первые годы были народъ 
напролетъ играетъ въ нар1ы, днемъ-работаетъ ... Всегда у довольно необьJкновенный. 
Ник. Гр. жило по нt.скол1:ко учениковъ, не имt.вшихъ "Болj;е буйнаго народа я не !lидывалъ ни въ одно-.,ъ 
пристанища, а часто-и ученицы, пока не выдворялись учебномъ заведенiи"-говоритъ одинъ изъ бывшихъ кон
куда нибудь въ ном11аты, съ помощью того же добрt.й- серватористовъ. и удивляется, что особенно буйными были-
шаго Н. Г. Съ взрослыми ученицами и вообще съ поклон- женщины" 
ницами у Н. Г. случались постоянныя исторiи-обычныя - Взрослые консерваторы доставляли мало хлопотъ
для талантливаrо, интереснаго, холостого и неотразимаго своимъ наставникамъ-разсказываетъ В. F\.-совсt.мъ дру-
мужчин·ы. Поклонницъ, и довольно близкихъ, у Н. Г. было гое д1;ло было съ взрослыми консерваторками. 
неисчислимое количество, и когда смерть подобралась къ Одна консерваторка, уже совершенно взрослая, сt.ла 
этому, казалось бы, отлитому изъ желt.за, человt.ку, то въ на полъ и стала хватать другихъ за платья. Tt. спасались 
цер1,ви, нъ его гробу, ·стенлсiсь. многое множество опеча- отъ нея и визжали. Подня�ся цt.лый содомъ. 
ленныхъ женщинъ, .что б.ыло отмt.чено даже прессой. - Дур-р-а-аl-загремt.лъ на весь залъ голосъ Н. Г.-

Доброта Н. Г; была исключительной. встаньте! 
. - Сколько лицъ · училось дар :мъ,-вспоминае1ъ одинъ - Николай Григорьевичъ, душка. миленькiйl-закричали 

и�ъ бывшихъ ученико.въ консерваторiи,-:-за сколькихъ онъ консерваторки и бросились къ нему обнимать и цt.ло-
, заплатилъ, не сщ:читано. Всякiй, nриходившiй къ нему, вать его куда попало. 
учащiйся, дt.йцвительно .. нуж.да1rшiйся1 не уходилъ съ пу- - Дур-рыl-закричалъ онъ вновь,-пошли вонъl Чему
стыми руками. Мtжду 1'Вмъ, у него часто у самого ничего обрадовались? 
не бьшо. . 

· Профессора были нt.сколько строже, а иногщ1. и при-
Н.ерtр.но Н. Г. насильно одtвалъ пришедшаго къ нему дирчивы, по-litмецки. Танъ, коl\llnозиторъ В. Пасхаловъ не 

ученика въ свой костюмъ и выталнищ�лъ его на улицу. Слу- получилъ диплома только потому,' что сдt.лалъ ошибни 
чалось, приходили безъ башмаковъ и уходили обутыми... въ нt.сколькихъ тактахъ и не хотвлъ ихъ передt.лать. 
Своего жалованья Н. Г. никогда не получалъ-все уходило Иногда, чтобы сбить учащаrося на экзаменt., клали ноты 
на консерваторiю и учащихся, туда же шли и его зара· вверхъ ногами и пр. 
ботки. Бt.днота въ консерваторiи бьща страшная. Н. Г. видt.лъ въ музыкt. огромное воспитательное начало; 

Нерt.дко Н. Г. т.ворилъ свои благотворительныя дt.ла - ,,Музыка н.е существуетъ для одного удовольствiя
тайкомъ. Такъ, въ 1879 г. въ домt. де-Лазар11 был'а серьез- людей; она гораздо болt.е служитъ къ их1:> пользt.. Bct. 
ная болt.знь и безденежье. Однажды онъ получилъ де- роды музыRи хорощи; тольно надо умtть всt.м'и пdльзо
нежны й панетъ по псiчтt въ 100 руб.-,,отъ Иванова изъ ваться во-время. Когда вамъ весело-иг.райте польни и 
Москвы", Позже де-Лазари догадался, нто этотъ "Ивановъ" вальсы. Чтобы сыграть вальсъ накъ слtдуетъ - нужно 
и спросил1:� Н. Г. · большое умt.нiе; нужно сыграть его "en train",· не для тан-
. - Не повt.рите,-жаловался на Н. Г. слуга .R.гаеонъ, цевъ тол.ьно и не. вь ви;цt., леrRой музыки; въ каждомъ 

много лt.1ъ <::лужившiй у него,-дюжины рубашекъ ни- вальсt. долженъ быть романсъ и если мотивъ его не за-
ког.да нt.тъ! Только чт�. за·ведется-сейча<::ъ, же' велитъ от· ключаетъ въ себt. твхъ чувствъ, которыя называются ))ро-
дать кому-нибудь!.. . . мансъ безъ словъ", то вальсъ никуда не годится. 

Случилось, ка.нъ-то, что Венявскiй забылъ у Н. Г. свой Посл-в смерти Н. Р. директорами былъ Губертъ {1881-83), 
сюртукъ, который и провисt.лъ здt.сь болt.е года. У про- К. F\льбрехтъ (1883-85), С. Танtевъ ·(1885-1889), Сафо-
фессора нонсерваторiи П. И. Чайковскаго гардеробъ былъ Н·овъ-съ 1889 г. . 1 

не Богъ вtсть н.аRой, и Н. Г. обрядилъ. его въ сюртун.ъ ' Преподавали, въ консерваторiи, кромt. nеречисленныхъ 
Вещнзскаго, считая, что давность собственности на сюртукъ выше-Гржимали, (нъ нему перешла знаменитая стради-
миновала. Сюртукъ быriъ широкiй �. длинный, но Чайков- варiевская снр�пка Лауба) Зарудная, Игумновъ, Ипnолито13ъ-
скiй чувствовалъ себя въ· немъ совершен.нъйшимъ франтомъ. ·Ивановъ. Ладух1-1нъ, Мазетти, фонъ-Гленъ и др. 

Обt.далъ Л, И. очень снромно, за. 25 · Rоп.- 2 блюда... Съ 1877 г. кон,серваторiя помtщается въ своемъ зданiи, 
Ничто не \УfОгло· нарушить -дружбы м�жду. директоромъ и обDщ�ршемся в� 1 милл. руб., причемъ , ,казна отпустила 
проффес;:ором,ъ, да�е· женщины., ... , · '· · , . 1, на �:т.q дt.,no '400 п.11с. Новое зданiе отстроено въ 1898 г. 

K"n'Q·TO ·случилqсь, }!ТО Чайковскiй ВЛЮQl:JЛСЯ въ· пt.вицу- BJ:> 1·Q,Ol. r� от�рРIТЪ Большой Ко'нцертный Залъ, въ кото-
итальS1.нну: Прошло нt.которо.е. время. Ч.' вм:вств··_съ другими рО/\1Ъ' ст0итъ · большой органъ Кавалье-Коль, пожертво-
профессор�ми хоrtлъ вой:rи, въ набиf!етъ Рубинштейна. ванtщй Н" ер. ДервизоМ1=1 и стоившiй болt.е 40ЛОО руб. 

- Нель�я:_.нед'J;)зя,--остановилъ ихъ ш,зейцаръ,..;-тамъ у При �ирщкто'Е1Р Губертt. уменьшилось число учащихся,
нихъ посторонняsi.да:ма.-Пер�х:щr.нулись, уяыбнул'i,1сь и оста- вслtдств1е болi\� �трргаrо выбора, но за· то уничтожи-

'лись .ожим.1ъ. Вдруг.ъ выходитъ красиваS\ дама, слtдомъ .пись дефя,ц11ть�, 
· 

. , 
�е: нею Н, �··.Чай��в.Qц.iй, ув�д$в�; р;аму,в{:�ри�11у.пъ. Д�ма'7"· Д 1рект�Р:1:> .·с�фаное.:t:�. способсrвовалъ 'п_рс:тройкt. но-
тоже. Ра.ст.еря�ю:1-я-,:·оffа стал.а иcJ<,;i'fb дверь в:,р с1�иt там'J:1, 13аго зда.1ця крнсерваторщ , и выказаr1ъ сеоя, какъ отмt.-

. гдt. ея 11е''6�1'ло, Rotдa. дам.а ушла?' ч .. О[JОМ�ИЩЯ и, уль�- чцють истор�·Кf\ RОНQер�аторiи,-эиергичнымъ администра-
баясь, .сказалъ;: . ... . - Т.Qррмъ, ·,.дiят�дрнос;ть ,�qтораго не всегда, однако, отли-

� ,Фу�у, 'Я думал'J:1, I.JTO' JЗJlIOбJJeнъ' ·�1:1 нее!.. чмс:�сь �tH1M�tl\�мъ "'f-1 'ко.ллегiальному нач�лу, дотолt.
Пер�ьiе профессора въ ко.нсе.враторjи ·подобр.�J\�Ср на....t.. \1\"равщему tl� малоJщ��У«:1 роль въ управлен1и консерва-

рt.дкость та:лантлиаые..,.. это" стар�лся Н. Рубинщтеti.нъ, �Q" 1арjей'' ... Сафрновь�мя 1;щарвые же организованъ и саиостоя-
торый МОГ.Ъ. объеди�ИТЬ ОГОНЬ .И ,воду ,Ц ВДОХНУТ? �ti�pt�IO 't�,Пl:ltlpl� С(,f�'f{UjИЧеС!�\и·,у��НJ,:\Ческiй оркестръ, выступающiй 
въ камень. Работали Ср увлеченiемъ и веселъемъ. . : , ''Ьt ра;Щ'!:-1� RРttцертц�р· . 
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М У 3 Ы К R Л Ь Н f\ Я Д Р R М f\. 

В. И. Каравья. И. В. Иванцовъ. 

У Н. Г. РубинштеЙНd была :очень нрiшная рука, хотя .
онъ былъ небольшого роста.

"Рояли ненрtпнаго устройства разбивались имъ, канъ 
щепки. На его концертахъ необходимъ былъ запасной 
инструмент1:>", 

· · 

Но эта столь крtпкая· рукъ была въ то же время и лег
кой-дtтище Н. Рубинштейна прожило 50 лtтъ и nрожи
ветъ·, все совершенствуясь, пока будутъ существовать 
Москва и музыка. 

Н. Негореаъ. 

•••••••••••• 

3 а м t т ·к и. 
Нвснольно петроrрадснихъ: театроtзъ, и въ их1:,

числt "Кривое Зеркало 11, оказались. 'въ большо:й
бiщt: им;iз .угрожала реквизицiя т� е ... ихъ предпола· 
галсе� отвести ' на , устройство лаза,реtовъ Союза 

П., М. Жура.вленко. 

Городовъ. По дtлу освобожденiя помtщенiя "Кр�
вого Зеркала" · мнt ri рищлось много перевидать 
людей, много переговорить разrоворовъ, многое 
увидать, 'чего и не думалъ, многое узнать, . чего и ' 
не чаялъ. Когда нибудь� можетъ быть, я все. это 
разе.кажу, и полагаю, ч.то это будетъ любопытно. 
f\. пожалуй, что и не стану разсказывать, несмотря 
на все. любопыт<.:.тво,' · Есть вещи, къ которымъ 
иногда бываетъ интересно возвращаться, но еще 
болtе - мучительно. Сейчасъ мнt хотtлось бы 
тольно nереда.rь, если у�астся, тt общiя · впечат-
11t1-1iя,. которыя у меня сложились отъ этих1:;> стр�н-

� ствiй.· и .. · х·ож.де11iй no мукамъ. 
· Что . т�атр-ъ безгiравенъ-тутъ споровъ нtтъ.

Даже· во.· вр�мя засtданiя Комитета Союза Горо
довQ одинъ изъ блаfожелательныхъ ораторовъ 

. И. П. Варфоломъевъ. 
,. ,·r 

(К 'Ь о т к р ы т i ю с е з о н а). 
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указалъ на то, что театръ страдаетъ, потому что 
заступиться за него некому. f\ заступиться за него 
некому, потому что ничьи интересы съ нимъ не 
связаны, между тtмъ еще знаменитый Рудольфъ 
Iеринrъ, въ своемъ ученiи отразившiй жестокую 

· прямолинейнос;:ть германскаго мышленiя, сказалъ,
что "право есть защита интереса". Въ самомъ дiшt,
какiе же интересы связа11ы съ театромъ? Кинемо
тографiя, напримtръ, это промышленность. Каж
дый день читаемъ, что акцiонируется н·овое кинема
тографическое общество, столько-то акцiй, столько
то капитала. Тутъ есть интересъ-т. е. матерiалъ
для правовой защиты, чего, н:ъ сожалtнiю, нельзя
сказать о театрi3, особенно если онъ безъ буфета.
Я говорю объ "интересi3" въ самомъ прямомъ,
безъ всякихъ двусмысленностей, значенiи. Разъ
нtтъ индустрiй,· нi3тъ значительнаго промышлен
наго оборота, - тутъ интересъ въ капиталисти
ческомъ обществв крайне ничтоженъ. Въ этомъ·
кругt мало кто н·аходится, мало кто имъ задъвается.
Остается то, что называется "интересомъ духов
нымъ". · Но вотъ имен;но мнt и кажется, что понятiе
"интересъ" не совмtстимо съ духовностью, и въ
этомъ все дi3ло. ·

Я не скажу, чтобы театръ н� любили или не
жалъли,-въ общемъ, разумъется. Но дъло въ
томъ, что въ соцiальныхъ условiяхъ нашего общества
существенное право на защиту интереса олредt
ляется :вовсе не любовью. · Вотъ ужъ именно--

люби-не люби, а почаще взглядывай. Скажемъ,
кто же любитъ резиновыя калоши, нефть или
уголь? Но попробуйте затронуть резиновыя калоши
или уголь, и посмотрите, какую защиту· права по
лучитъ ихъ интересъ . .Это потому, что за резиновой
калошей или нефтью стоитъ капиталъ, а отъ ка
питала идутъ миллiоны нитей, и всt, эти нити при
ходятъ въ движенiе-столь же естественное, какъ
колебанiе воды при сильномъ вi3тр�,-какъ только
подвергаются ущербу или хотя бы yrpoзi3 ущер
бомъ интересы резиновой калоши или цистерны
съ керосиномъ. Наоборотъ, театры любятъ, но что
въ любви тебt моей? Любовь есть миrъ, интересъ
это въчность. Когда театръ страдаетъ,-очень многiе,
большинство, с:очувс;твенно на него взираютъ; такъ
взираютъ на хорошенькую даму со слъдами слезъ
на мило напудренномъ личикъ. Но ушла милая
дама, испарился з-апахъ · ея: духовъ, ·и' мы: перехо
димъ къ очереднымъ дi3ламъ. О чем7?,- бишь, нъчто7
Да, о щпцитt, интереса, которая 'есть·· право! И про
щай милые глазки·:, напудренной · да'мь1, такъ тро
гательно .сверкаешiе изъ подъ опущенной вуалетки!
Какъ это у Фран. Копле7 Oh, Ies premiers Ъaisers а
travers Ia voilette! .. Впрочемъ, къ дtлуf О чеМ"р, бишь,
н-вчто? f\хъ, да., а защитt, ИН1'ереса, 1щторая на·
зывается правомъ!

Когда мы, люди театра� приходимъ къ вамъ,
лосtтите.тщм� 'театраt�между' нами. всегда- лежитъ
нс1ка�-то, · разност·& , плоскостей. Мы·. го'воримъ во
имя своихъ. интересовъ, ·· в:ьi же думаете· не обь
интересахъ i:щuiйхъ, .а объ' удово.nьствiяхъ, полу
чаемыхъ ·. О'ГЪ театра� И ОТТОГО МЬI

7 
ЛЮДИ театра,

получа�мъ· отъ .васъ много ласковь1хъ, угtшитель
ньi�ъ с:ло!;\ъ,;-с31овъ доброты, ._участiя,, состраданiя
и нъкотор,ой,··tакъ· с�азать, эротичес:кiй тепдоты -но

.. толь1<0 не 10,. чего МЫ' .жде1'1ъ: защит�;;� интереса,, ко
:торая �азьrва:ется riравомъ. Вы охотно ра·ззоритесь
на билетъ· и на' букетъ, »о орr,анизов'анная защита
инт�р�с.а пр,rtнадлежитъ, �алощt,, нефти,, твердымъ
ЦБНаМЪ. На ХЛБбъ, всему, .ЧТО СВ.ЯЗаНО СЪ ЭКОНОМИ" 1 

ческой оsновой •. общества, но только не театру.
И коrда с:ь театромъ случается бtда, то ripoиcxo"

дитъ то, что бываетъ при чужой бt,дt,: чужую 
б1щу руками разведу... Иногда хочется · крикнуть: 
мы не хотимъ ни вашей· снисходительности, ни 
вашей любви, ни вашего участiя, мы хотимъ права, 
защиты интереса, которая называется правомъ! 

f\хъ, идеологiя," идеологiя! Каюая ей цъна7 Да 
въ томъ то и дъло, что ей нtтъ цt,ныl Я защита 
права требуетъ цi3нъ,· твердыхъ или рыночныхъ. 
Былъ театръ-нi3тъ театра: Была пьеса-нtтъ 
пьесы. Была художест;венная ор'ганизацiя-н-втъ 
художественной организацiи. Это все равно (если 
не меньше), что "пропала книrа". Помните у Не- .красова? 

Пропала книга! Ужъ была 
СовС'вмъ готова-вдругъ пропала! 

, 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Не познакомимся мы с. ъ нею, 
Дввица ·въ 19 лiпъ не замечтается над1:, нею! 
О ней не• будутъ разсуждать 
Ни дилетантъ, ни криrикъ мрачный, 
Студентъ ·не будетъ посыпать 
Ея листы·. золой т .:1бачной. 
Пропала! Съ ней и трудъ пропалъ, 
Затрачен ь даромъ капиталъ, 
Пропали хлопоты больщiя ... 
Мнi; · очень жаль,· мнi; очень жаль, 
И можетъ быть, мою печаль 
Со мной раздi;литъ вся . Россiя ... 

Я очень люблю· это стихотворенiе. Но въ немъ 
имъются недосппки. Во . первы,хъ, поэтическi.е. Что 
это за грубые· сти·хи-,,затраченъ даром'� капи� 
талъ, пропали хлопоты большiя "? Это · не идетъ 
къ возвышенному сюжету и 1вообще, к� поэтиче
скимъ чувствамъ. Это-разъ. f\ во-�торыхъ, заклю
ченiе. стихотворенiя не только произвольное, но ,и 
совершенно неосновательное. Надо бы з.акончить 
та къ: ,, мнt, очень жаль, мнt, очень жадь, однако 
же мою печаль сейчасъ забудутъ всi3 в:ь Россiи" ... 

Сравните, напримър1;:�, какъ держатъ и гладятъ 
маленькую собачку-фоке-терьера или ре-пинче
ра __:.впрочемъ, оставимъ собачекъ!-или каную
нибудь тамъ брошку,· цъпочку и т. п., и какъ чи
таютъ книги или журналы. Какъ валяются эти· 
книги и журналы, какъ засаливаются, какъ мнутся!-. 
Вотъ вышла изъ печати тетрадка. Затраченъ все 
же калиталъ и хлопоты ушли большiя, но рука 
владъльца свертываетъ тетрадку комкомъ · и суетъ 
въ карманъ· .. Книжка лежитъ .. на столt,, а·. на .ней 
булка, ост.алея . слiщъ отъ ста·ка'на чаю .. , Ну, да, 
мы читаемъ. Потому что "была книга'\ Но ежели 
она пропала� -такъ •неужто.· по тому, что мы'видимъ, 
мы можемъ, сказать, что, дескать, ,,мою печаль , 
со мной раздt.литъ , вся Россiя "? f\ поглядите на 
публику въ театр-в. Посмоtрtла, въ антрактъ вы
шла въ буфетъ. Послушайте, о чемъ она разгова
риваеть, какъ.- Нtсколько лътъ назадъ, будучи въ 
Москвt, въ Художественн·оIVIъ ,театрt», я' въ ·антрактt, 
ПИЛЪ ЧаЙ ВЪ . буфетt,; рЯДОМЪ СИД15ЛИ два НБМЦа И 
вели между ·собой буквально. ·такой разговоръ: 

- Sie sagen, das die Maschine· kostet 3000 Rub.?
Gutes Teater�.. · · · · · 

- Ja, sehr gµte's� .. DieMa,sch.!n'e kost,et 3000 rubel.
- Seh·er schёn... Prac:htvolles Teater... f\lso die

Maschine .. � .· . .  . . · 
- 3000 RйЬ .. � Htibshes Tea.ter ... ·
- Reizendes Teater�· .. · Die Jv\aschine, sageп sie ...
И Т. Д. весь антраКТЪ. 'ЛараллеЛЬНО' ШЛИ ДВ!'R .

мысли. Одна на·стоящая -· о м�iuиI-Jt� стоющей 
3000 руб. и заключающей , интересъ/ и другая
ненастоящая-6 театр'Б, заключающем"Ы ·удоволь
ствiе (да и то, какъ полагаю,, сомнительное). И 
складка сосредоточенности на челt, у нъмца явно 

. свидttельствовала о томъ, наскрлько .' настоящая 
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МОМЕНТf\ЛЬНЫЕ СНИМКИ. Театръ есть линiя наименьшаго сопротивленiя--:

поэтому. на него чаще всего nадаетъ угнетенiе. 
Театръ есть, въ общественной экономiи, м-всто 

наименьшаго вниманiя - поэтому такъ трудно 
открыть истину, когда она намt»ренно затемняется 
и запутывается. 

Театръ есть идеологическая неуловимость, и 
потому ему такъ безумно тяжело бороть�я съ 
матерiалистическою сущностью· нашего соцiаль
наго ·быта. 

Л. Липкоаская-въ�Евпаторiи. 

мысль преобладала надъ ненастоящей .и поглощала 
ее. Брошка, машина, собачка-все это "собствен
ность", тогда какъ книга, театръ-и театръ въ 
особенности,-это мой ,,.капризъ ", а не моя соб
ственность. И когда театръ страдаетъ , когда онъ 
гибнетъ, когда онъ несправедлив·о угнетенъ, когда 
онъ добивается своего "права "-:-вы .получите ты
сячи ласковыхъ словъ, улыбокъ� мягкихъ и угв
шающихъ жестовъ, сострадающихъ взглядовъ, но 
съ нев-вроятнымъ трудомъ можете добиться-если 
добьетесь-разсудительнаго,. и прямого участiя въ 
интересахъ д-вла.· · ·меня хлопали по плечу друзья 
и прiятели, и, коJ;iечно, говорири: ,,вiщъ вы же 

знаете, .какъ мы васъ любимъ", но когда р-вчь 
заходила объ интерщ:ахъ. ,,трудящагося" театра, 
они просто гляд-вли въ; пространство-такимъ нев-в··· 
сомымъ и ничтожнымъ казался имъ самый интересъ·, 
представляемый ·трудами· и орrанизацiею театр�а. 
И только поэтому вопросъ о реквизицiи · театра 
болтался безсмысленно чуть ли·· не 5 м-всяцевъ, ,не 
сходя съ мертвой. точки, хотя т-в вполнt резонныя 
осн<;>ванiя, по котор�1мъ самое домогательство 
театрОВ1? ДЛЯ · реКВИЗИЦiИ ОКаЗаЛОСЬ "пуфомъ", 
чтобы не употреблять другого, бол-ве :rочнаго тер
мина,-существовали, разум-вется, съ самаго начала. 
Театры, стараясь .. распутать с-вть паутины, кото
рою ихъ зщ1утали, молили: ,,да взгляните же серье�
ноl", въ отв-вть же слышали: ,,у васъ милые 

глазки, особенно·, когда они чуть-чуть заплаканы". 
Я· однажды приводилъ· уже отрывокъ изъ мемуа
ровъ знаменитой Зщ1тагъ, �ы.шедшей замужъ за 
посланникj;i ·и ставшей. бли�тательноti дамой ари
стократическаго • круга. ',,я, \ не 1могла добиться 
одного-r�иса,ла рна�получ�н::а разг,ов�ра, какъ рав
ная съ ра·вной. Зато ·меня ... всегда осыпали. преду
nредительн'ь1ми любезностями";· 

Сд-влаемъ же н-всколько <жончательныхъ вы
водовъ: 

На-.нацiональномъ праздник-в "поэзiи и. п-всни" 
въ Уэльсt, Ллойдъ-Джоржъ надняхъ произнесъ 
слt»дующую р-вчь въ защиту поэзiи и n-всни (цити
рую по переводу "Нов. Врем."). 

Сражаясь за честь родины на поляхъ Европы, f\зiи и 
Африки, солдаты хотятъ, чтобы оставшiеся дома поддер· 
живали всъ нацiональнь1я учрежденiя, просвътительныя, 
литературныя, музынальныя и релиriозныя; они хотятъ
чтобы свято оберегались "огни нацiональныхъ алтарей11 • 

которые должны ярко rорt.ть, н.огда, по окончанiи войны, 
побiщоносное войсно вернется, увiшчанное славой. 

"Но есть еще другая и болt.е важная причина. По окон
чанiи ужасной борьбы нахлынетъ волна матерlализма. 
Выше всего будутъ считаться техника и производство. Я 
стою за развитiе производительныхъ силъ и сдt.лалъ все, 
что могъ, для улучшенiя техники и увеличенiя произ
водства. Но въ этомъ не все. Нiпъ ничего опаснъе для 
народа, накъ ограниченiе его стремленiй удовлетворенiемъ 
матерiальныхъ нуждъ даннаrо момента. Нацiональньiе иде
алы, безъ духовныхъ цт.лей, подобны чертополоху,. расту
щему въ пустынt. и не дающему ни пищи, ни топлива. 
Народъ, ставящiй себt. такiе идеалы, долженъ погибt1уть. 
Пос:лв войны намъ нужны будутъ хорошiя маст�рсн.iя, но 
еще болi;;е нужны такiя учрежденlя, которыя моrутъ воэ· 
высить стремленiя народа за предt.лы мастерскихъ и кон
торъ. Намъ нужны будутъ всt. нацiональныя традицiи, на
поминающiя о томъ, что не единымъ хлвб6мъ живъ чело
вt.нъ. 

На этомъ пока nокончимъ. Хот-влось бы, чтобы. 
новые факты д-вйствитещэности не давали повода 
возвращать�я къ этому вопросу,-даже со стороны 
его идеологической сущности. 

1 ' 

Homo novus. 

•••••••••••• 

ОПЕРF\ ВЪ Нf\РQДНОМЪ ДОМ!>, 

f\. F\. Санинъ на репетицiи. 
(Набросокъ карандашемъ). 
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Труппа Зин. Львовскаго и И. Марочника въ 
Литейномъ театр'В: R. Я. Садовсная (въ центр'В), 
И. R. Морочникъ и г. Кузнецовъ (сл'Вва), гr. 
Rнгаровъ и Зин. Львовскiй (сnрава), Е. R. Мо
рочникъ и г. Степановъ (снизу), r-жи Изюмова, 
R.нгарова, Варицк:ая, Б'Вляева. Радинъ ( сзади). 

По театральной 
vш, 

КурсJ(Ъ. 

Россiи 
. 

Если Сумскаго антрепренера R. А. Сумарокова можно 
на:щать "бодрымъ" антрепренеромъ, то П. R. Шумснiй, ко
торый держитъ курскiй театръ Rупеческаго собранiя,-не 
иначе, нанъ антрепренеръ "счастливый". Его театръ еле 
вм'Вщаетъ всtхъ желающихъ туда попасть. Цtлый рядъ 
щ"есъ, какъ, напр., ,)Гроза", ,,Б'Вшеныя деньги", ,,Ложь", 
,,Женщина въ 40 Л'ВТЪ", ,,Стананъ водьi", ,,Дамская война'•
повторяется по н'Вснольку разъ, а публика все идетъ и идетъ. 
И это пмъ бол'Ве удивительно, что Купеческое собранiе, гд'В 
находится Курскiй лt.тнiй театръ, само по себ'В довольно 
непопулярно. Но г. Шумск:iй находитъ всегда актрису или 
актера, которые нравятся публик'В, репетируетъ недурно 
пь�сь1, а въ настоящее .лt.то еще нром'В того, съ 13веде· 
нiемъ во�_ннаго налога, уменьшилъ цt.ны на м'Вста. Ложи 
стоятъ въ этомъ театр-в по 5-ти руб., стулья первь1хъ ря· 
довъ по 1 р., по 1 р. 50 н.-Въ результат-в все полно, а

въ стоячихъ мt.стахъ за лещами столько народу, что уди
вп.яешься терпt.нiю возсtдающихъ въ ложахъ. Публи11а 
callfaЯ разнообразная, но очень внимательная. 

Театръ г. Шумскаго единственный въ городв,-кромt. 
этого учрежденiя обыватели увеселяются еще въ саду· 
Коммерческаго Клуба и кинематоrрафахъ "Мiръ'' и 
,,Чары". Въ . Коммерч. Клубi; играетъ симфонl'(чес:кiй 
орнестръ. Начиная· съ 8·ми часовъ вечера, трамвай, про
ходящiй по одной .. улицt. города, лровозитъ буквально 
только посвтителей либо J{оммерч., либо Купе'ческе1rо <:;:о-
бре1J-1iя. · . 

Родина Щепкина, хотя,: и испорченная присутствiемъ 
курскихъ "зубровъ", все-таj{и· носитъ признаки театраль
ности. 

Театръ Купеч. собранiя' деревянный, крьпый, украшен· 
ный разводами и, конеч.-rо, внi=; требованiй эстетики. Въ 
этомъ смыслt. онъ не искдюченiе для нашей провинцiи. · 
Но есть въ этой постройкв и кое-к.акiя особенности, кото
рьrя вначалв 'совершенно сбиваютъ съ толку иногородняrо 
посt.тителя. Чуть только вьl захопли пройти на ваше мвсто 
по середин-в ряда, Rа.нъ весь рядъ встаетъ и не садится, 
пока вы не добралиtь до своего назначенiя. Быть мо
жетъ, · ваше тщеславiе даще польщено такой . манифа
стацiей. Увы, ненадолго. Усt.вшись,. вы сразу чувствуете, 
что стулъ. передняго ряда жметъ ваш1-1 нолвни такъ сильно. 
что ·заставляетъ втиснуться въ ваше кресло, какъ. можно 
плотнв_е. f\ дальше вы уже и сами встаете ради всякаrо, 
1по двинется въ вашемъ направленiи. И такъ волны пу
блин� то вздымаются, то опускаются во все время спек-
1аН!Iя.· . . · · · 

А. на сценt идетъ своя жизнь. Ставятъ sъ отчетный ве.
черъ "Цыrаfiну Занду". Самый за:rрудщ-пельный спектакль 
для .рецензента. Хотя· бы играли оригинально въ отрица
тельномъ �мыслt. f\ то ходятъ себ-в, rоворятъ внятно, то 
громко, то тихо, ... но про нихъ то самихъ сказать ничего 
·невозможно. _Выдвляетf:я, лишь ярко· и силы;iО артистка
Степная въ рdли цыганки Занды. У нея есть характеръ,
�t1i;л9сть, трепеТQ 1емnерамента;- __ Я _знак;> эту актрису и

' 
t 

п.:,мимо Курскаго те�тра. Ей ·на 'рtдкость дпя русской сцены 
присуще чувство стиля. Rктриса она неровная. Подчасъ въ 
ея игр'В нt.тъ ничего, кром-в путаницы штриховъ. Зато въ 
удачные спентанли Е. Степная даетъ такой интересный 
и своеобразный рисунокъ, канъ первоклассные худож
ники. Одна изъ удачн'Вйшихъ ея ролей была въ пьес-в 
Бенелли "Шутки". Образъ радостный, причудливый и по
рочный, какъ истое воплощенiе эпохи ВозрожJI,енiя. На-ряду 
съ этимъ г-жа Степная находила мягкiя и нt.жныя очертанiя 
для такихъ ролей, какъ чеховская Ирина. 

Теперь актриса Н'Всколько возмужала и перешла уже 
въ область героинь и кокетокъ. Въ лвтнемъ · Курсномъ 
театр-в Г-жа Степная пользуется исключительной любовью 
публики. 

Въ антрактt, въ саду, когда къ удовольствiю публики 
пускаютъ воздушный шаръ, ,,счастливый'' антрепренеръ 
П. Шумскiй сообщаетъ мн-в свои планы на будущее и 
условiя аренды здвшнихъ театровъ. За этотъ л'Втнiй театръ, 
гд'В мы теперь находимся, антреприза уплачиваетъ 10% со 
сбора, включая ·сюда мебель и декорацiю. Театръ построенъ 
на городской земл'В и по истеченiи изввстнаго срока перей
детъ къ городу. Зимнiй театръ тоже находился въ В'Вдвнiи 
П. Шумснаrо и былъ переснятъ имъ отъ r. Колобова за 
6 т. въ сезонъ. Самъ же Колобовъ платитъ городу такую 
tумму за круглый rодъ. Удивительно, канъ управленiя 
театрами смотрятъ снисходительно на такого рода сдt.лки. 

На буд. зиму П. Шумскiй будетъ держать антрепризу 
въ Волоrдв, Курскъ и курскую публику онъ, конечно, лю
битъ и хвалитъ. Зимой здt.сь тоже нвтъ другого театра, 
п. что и зданiе трезвости, чуть только выстроилось,-было 
взято подъ лазаретъ.-Вотъ и все. Въ этомъ город-в 
театральныя двла и взаимоотношенiя очень несложныя. 

У�зжая, на вонзал-в можно . еще пр6читать афишу о 
томъ, что "Цыганка Занда''-,,Популярная пьеса, не схо· 
дящая съ реперт. нанъ столичныхъ, такъ и пров. теат
ровъ", и что ,,Эта драма полна захватываюшихъ жизнен
ныхъ, драм. положенtй''. 

Въ провинцiи такiя р�комендацiи не рвдность. Слу
чается даже читать, что ,,Дядя Ваня'' ,,популярная пьеса 
Чехова"; R ,,Воnки и овцы'' ,,изввстная пьеса Остров
скаrо, реперт. Имп. театровъ''. Кому нужна такая ре
клама-публикt. или это только антрепренерское заблу
жденiе7 ... 

IX. 

Воронежъ. 

Воронежъ - царство В" и., Никулина. · Оба· ·rородсн. 
таатра зимюи и лвтнiй прин�длежатъ �му. Зимнiй нахо· 
дится въ ввдвнiи В. И. Никулина вото уже 6-ой годъ 
Rренда за оба эт� театр_а, включая буфеть и ввшалну-

ПРО8ИНЦ1f\ЛЬНЫЯ RРТИСТКИ. 

., 

. (, 

Е. Степная. 
(Курскъ). 
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13 т. руб. Инвентаря у театровъ нtтъ. Внутри ремонтъ ле
житъ на обязанности антрепренера. Театръ находится въ 
довольно неп резентабельномъ видt, т. что городсн.. упр. 
послалоv даже антрепренеру заявленiе о приведенiи театра 
въ танои видъ, чтобы дамы могли сидtть въ ложахъ, не 
рискуя запачнать платье. 

Лt.томъ въ Воронежt два театр. дt.ла. Драма въ театрi:. 
г. Нинулина, нынt. переуступленномъ имъ взамt.нъ Славян
снаго театра Н. 8. Извольсному, и театръ Семейнаго собра
нiя, снятый г-жей F\лези-Вольсной и переданный еврейсной 
труппt г. Ольненицкаго, J{Оторая и дtлаетъ отличные 
сборы. 

Лi:.тнiй , rородс:н� театръ, на самый невзысl{ательнь1й 
вкусъ, можетъ ПОJ{азаться невозможнымъ по своей неуl{лю
жести. Онъ большой, на 1500 м., очень дешевый по ц-внамъ 
на билеты и очень унылый. Такъ же ·уныло идетъ и пред
tтавленiе " 8-вры Мирцевой". Спеюанль настолько безлич-
ный, что не стоитъ на немъ останавливаться. 

Между прочимъ, въ провинцiи везд-в чувствуется убыль 
антеровъ всл-вдствiе военнаго призыва и можно услышать 
очень хара1перные разсназы о томъ, ,,Наl{Ъ антеръ шелъ 
на войну". 

Въ общемъ-идутъ и радуются, нанъ дt.ти на елl{у: что 
то имъ тамъ по1{ажутъl 

Отъ л-втняго театра перейдемъ RЪ зимнему, въ кот. 
л-втомъ происходятъ зас-вданiя по нуждамъ военнаго вре· 
мени. Театръ этотъ переживалъ н-вкоторыя пертурбацiи. 
Въ отдаленныя времена здt.сь находились магаз.ины и 
аптеl{а. Воронежскiя J{умуш1<и почему то убtждены, что подъ 
сводами театра зарытъ нладъ, т. н. въ. аптен-в таинствен
нымъ образомъ выд-влывали монету. Канъ бы то ни было, 
кладъ не нашелся, хотя изъ магазиновъ ·воздвигнуто было 
театр. зданiе на 1500 чел. и такое удjчное, что полъ его 
находился много ниже улицы. Театръ перешелъ J{Ъ редак
тору "Воронеж. телеграфа'1 Веселовсному, который, J{а
жется, немало съ нимъ настрадался. Зат-вмъ зданiе очути
лось въ собственности города, городъ сломалъ его, пере
с:троилъ, уменьшилъ разм-вры до 800 чел. и въ дальнtй
шемъ хочетъ опять превратить въ магазины, а театръ по-
строить новый. 

Такъ по J{райней. мtpt. мечтаетъ мt.стный представитель 
театр.' общ. и г.ласный городск. думы В. Л. Мюфке, боль
шой любитель театра, человt.къ, J{Оторому здtшнiе театраль
ные дtятели многимъ обязаны. 

Самь1й яркой личностью среди антрепенеровъ былъ, 
пожалуй. Косаревъ. Онъ держалъ буфетъ въ театрt и танъ 
пристрастился нъ сценичесному искусству, что снялъ театръ 
на 20 лtтъ. С:овершивъ такой warъ отъ буфета до руковод
ства въ храмt музъ, онъ, однако, не проявилъ себя Епишки
нымъ, а требовалъ "настоящей" игры и ',,настоящихъ" акте
ровъ и даже завелъ библiотену. Библiотека нуда то разлетt.
лась, какъ разлетtлся и театр. архивъ, гдt., нанъ rоворятъ, 
хранились интересные жанровые дон:ументы.' Теперь, если 
хотите возстановитъ прошлое одного изъ довольно ста
рыхъ провинцiальныхъ театровъ, обратитесь нъ мtс1 ному 

' агенту драм. писателей. Онъ вамъ танъ все разскажетъ, 
что и радостное и грустное лицо пр,ежняrо ;rеатра встанетъ 
передъ вами въ своихъ знакомыхъ, но все же интересныхъ 
.черrахъ; . , . · .· . 

. 

Косаревъ держалъ и самъ и .пересцавалъ театръ. 
Послt. Кесарева изъ в�-�дныхъ . антрепренеровъ были 

Линтваревъ и Струиснiй. · Самьiй большой сезонный сборъ 
сдtлалъ . Линтваревъ - 57 , т. Сборъ. оперетки достиг� 
однажды 64 т. 

Теперь у В. И. Никулина дt�ла хорошiя_. Спектанли идутъ 
6 раЗЪ ВЪ .Нед., ПЬ!ЭСЫ ПОВТОрЯ/ОТСЯ pt!lKO болi:.е 2-3 разъ. 
Фарсы, по постан.овленiю думы. изгнаны изъ обиход�, но, 
каl{ъ и подоба'етъ. такого рода шустрымъ созданiямъ, про
скальзываютъ подъ личиной комедiи. 

, Въ про,шлом:ь Воронежа : былъ е1:1;1,е од11нъ маленьюи 
.театръ, который назывался Эрмитажъ и �ислился аристо

, кратичеснимъ. Лtт'омъ _та_мъ играл!'( опеР.а, оперетка, мало
россы, фарс: ь . Сс:�бурова. :Ге п.ерь теат.ръ этс;пъ сломанъ и 
превращенъ въ �лубъ О�ш.. Собранiя.: : . 

Есть въ Воронеж-в и театръ Общества трезвости,. пере· 
данный этому у�режденiю горор.омъ. Но дi:.ло тамъ ведется 
плохо. ,Сезонъ оканчивается . въ убыток�. актеровъ прихо-
дит�я выручать .и со�ирать ·,1.н� выtздъ", . 
· Ну, к.онечно, дtйствуетъ нtсколько кинемат9rрафовъ.

Остальныя нулыурщ>-,театральныя, пре�прiятiя въ Воро-
нежt. и его окрестно,сtя?{ъ�всt. въ. nрG>шломъ.. , . 

Былъ основанъ подъ предс. д-ра Никитина· .R.ртистиче
скiй кружон_ъ въ · 1913 r. Тамъ устр�ивали �1:1ектакли; чи
тали ,р'ефераты-кружонъ сошелъ, на нtтъ. 

·.. Былъ до. ')юйны Общес:rвенный "Научный бiохроr..,ъ".
Siохромъ прекратился �а .. недостатком-:ь J{артинъ. . . · Был:ь q.олидный .любительскiй, драм. 'ц.ружокъ,. основан
н1:11� лi»тъ:·1.5 тому !iазадъ · f\ •. П .. Рыжова�. Режиссировал

тамъ актеры, спектакли ставились въ городск. театрt.. Съ 
отъtздомъ г-жи Рыжовой, вt.рнt.е съ переводомъ ея · мужа, 
упр. ак.ц. сборами, нружокъ распался. · · 

Было оче.нь интересное учрежденiе-народный театръ, 
гдt играли сами нрестьяне. въ деревнi:. Петино въ 7-ми 
верста.хъ отъ, Воронежа. Театръ былъ открытъ вмt.ств со 
школой извtстнымъ Н. Ф. Бунаковымъ. Геатръ пользо
вался громаднымъ успtхомъ. Но учредитель его претерпtлъ 
разныя пертурбацiи, · былъ высланъ. Вскорt. скончался. f\ 
дi;ло его заглохло, и само зданiе перенесено въ Воронежъ.· 

Былъ лtтъ 8 тому назадъ Народный театръ въ ·чайной 
въ имtнiи Рам�>Нь. Ставили тамъ преимущественно Остров
СI{аго,. играли тоже нрестьяне ... и дtло тоже заглохло. 

Таковъ Воронежснiй мартирологъ. 

Вмt,ст:в .съ этимъ занончены мои странствiя по театраль
ной Россiи. Не по �сей, J{Онечно, но все-таки по довольно 
характерной ея части. 

И становится грустно. Здtсь, въ столицt такъ много 
говоря1ъ о новыхъ формахъ, ищутъ новыхъ возможностей 
д;JJЯ театра. f\ тамъ, въ · глубинt Россiи, если . не считать 
самыхъ .большихъ центровъ, нtтъ ,РОВНО никакихъ формъ.
Въ Росс�и до сихъ поръ театральный дt.ятель мало кtмъ 
признается общественнымъ дt.ятелемъ. Серьезное значенiе 
театра, его художественно-соцiальная миссiя живетъ въ со
знанiи единич ныхъ лицъ вмtстt съ фанатической любовью 
къ театру. Даже для большинства интеллиген10въ между 
театромъ и школой дистанцiя оrромнаго разi·1-вра, - не въ 
польз� конечно, театра. 

Слt.пые,-они не видятъ, какъ скоро забывается все, 
воспринятое по школьной указнt, и накъ запечатлt.ваются 
въ душt ярнiе сценическiе образы. 

Божена Витвиц1щя. 

Маnен ькая 2(роника. 

*** Въ "БиD. Вtд." въ "Замtтнахъ военнаrо врача" Л. Ва
силевснаго читаемъ: 

... Какой удивительный, психическiй .,реант:,�въ" войны! 
Какiе перевороты она дi:.лаетъ!. Еотъ св-вжiй примtръ. 

Прочелъ только что, что поручикъ Р. представл�нъ, 
послt цtлаго ряда орденовъ и отличiй, къ золотому 
оружiю. · . 

До войны Р. былъ въ Петроградt антреnренеромъ, не· 
много и самъ · иrралъ у себя въ 1еатрt.. Милый, добродуш
ный, рыхлый по натурt, онъ удачно справлялся на сцен-в 
именно съ такими же персонажами, каков ь онъ самъ. Но 
почему-то, непонятно для вс, хъ, кто его зналъ, онъ тя
нулся всегда именно не к танимъ ролямъ. а къ изобра
женit0 сильныхъ, властныхъ, трагичеQкихъ натуръ, 1шторыя, 
кааалось бы, (>ыли ему совершенно чужды. 

Но война вскрыла тайное, разоблачила интимное и дре-
мавшее на днt. душ и. 

За полтора г"ща службы онъ нахваталъ тьму .отпичiй: 
анненснiй темлякъ, f\нну 'и С:rанислава съ мечами; Гeopгisr, 
а ·теперь представленъ къ. золотому оружiю, . · · · 

Пишуть, что Р. всегда ·впереци, что ero батаре'S\ не. 
знаетъ устали, не признаетъ опасностей, исповtдуетъ 
только атаку. 

И это-чеховскiй интеллиген 'Ъ, закоренtлый горожа-
нинъ, дели�атный. до застtнчивости.1.. , · 

· Да, есть въ войнt. мноrо таного, чего' я до сихъ поръ 
не понялъ и чего, чувству о, не пойму никогда"� .. 
. *** Сесиль Сорель, одна изъ извtстнtйшихъ nарижскихъ' 
артистокъ, выведена была въ "Обозрtнiи", въ "Concert. des 
.f\mbassadeurs'�. Нртисты не то,лько пqдражали �я нарущности 
и манерамъ, но и вложили въ ея очаровательныя уста рядъ 
нрайне риснованныхъ реплинъ, на котооыя она ниноrда не 
.отважилась бьi. Въ виду этого она привлекла нъ судебной 
отвtтс:твенности какъ директора театра, такъ и сочинитель
ницу "Обозрtнiя" и потребоваГiа отъ судьи экспертизы на 
мtстt. Галантный судья отправился на "Oбqзpthie'" вмt.стt 
съ прекрасной Сорель и произвелъ ЭJ{СПертизу со всей 
добросовi:.стностью, подобающей вершителю правосудiя. 
Судебный пр.отоколъ явился уничтожающей рецензiей, 
Приводимъ выцержку изъ этого любопытнаго протокола: 

,,Я съ грустью убtдился, что вся пьеса полна фриволь
наго духа и содержитъ въ себt. грубыя выраженiя и wутни, 
ноторыя дtлаютъ ее nоистинt непристойной для м'олодых1;. 
дt;вушекъ. Я долженъ таl{же указать, что члены анадемiи, 
J{акъ Ростанъ и Ришпенъ, тal{}l{e осмt.иваются въ этой 
nьect, въ концt которой они въ анадемическихъ франахъ 
выступаютъ въ комичеснихъ. 1анцах�. Это. ужъ �л1;1шк.омъk"
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За эту основательную критину-энспертизу судья взялъ 
всего 26 франковъ и 80 сантимовъ rонорара-цiша, ноторую 
нельзя не признать дешевой ... особенно если взять во вни
манiе, 1Шf<ая получилась "шинарная" реклама ... 

**·:·:· Въ замвткахъ объ открытiи сезона въ театрt. Сабурова 
читаемъ: ,,Дирекцiи удалось прjобр·!:1ети отъ графа R. Н. 
Толстого его новую пьесу "Ранета", которая намt.чалась (?) 
1<ъ постановкt въ Московскомъ Художественномъ театр-в". 

"Намtчалась" - эта новая форма для реномендацiи 
пьесы... Думаемъ, что, вообще, все тутъ наврано, но ко

нечно, для Сабуровснаrо театра накъ разъ пристало то, что 
выбрасывается другими за непригодностью. 

*** Куплетистъ r. Дольснiй заявилъ авторскiя права на 
пушкинскаго "В-вщаго Олега", а нtкiй Сагайдачный при
своилъ себв "Евгенiя Онtгина". Нами прислана изъ Пяти
горска программа оперы М. М. Валентинова: 

,,Въ среду 13 iюля представлено будетъ: Евгенiй Онt.
rинъ, лирич. сцена въ 3 д. и 7 к., пер. Сагаfiдачн.аго. Муз. 
П. Чайковскаrо". 

Не подумайте, что опера шла на украинскомъ языкt, 
въ перевод-в Сагайдачнаrо. Исполнена опера на русскомъ 
языкt, артиста"lи русской оперы. 

Не везетъ Пушкину .. 
*'** Какъ сообщаютъ газеты, въ Челябинскt, мt.стной 

труппt. не былъ разрt.шенъ ... ,,Ревизоръ". Мотивъ запре
щенiя-,,несвоевременность" пьесы, высмtивающей началь
ствующихъ лицъ. 

До чего дожили .. : 
·········••11

Письма въ реданцi ю. 
М. r. Извt.щаю вс-вхъ, подписавшихъ договоры на пред

стоящi�::i зимнiй сезонъ къ Молчанову, Шеину и Борисову въ 
гор. Житомиръ и Елисаветrрадъ, что нами снятъ Херсон
с_нiй гор. театръ и сезонъ драмы будетъ въ гор. Херсонi;, 
куда прошу всi;хъ прибыть къ 10-му сентября с. г. для на
чала репетицiй. 

f\нтрепренеръ Херсонскаrо Городского театра 
3. Молчановъ.

М. Г. Мобилизованъ, шлю друзьямъ и товарищамъ" по 
сценt. привiпъ, Служить въ антрепризt. r. Поrуляева въ 
г. Костромt не могу. 

/:\ртистъ драr,1ы М. Сн·вгиревъ.

•••••••••••• 

r. Багровъ и Кiевсная Театральная
ИОМJ\/\ИС:СiЯ. 

Театральная коми.ссiя отказала М. Ф. Багрову въ его 
ходатайствt. повысить цt.ны въ гор. театрt. на 20 n роц. 
Ходатайство вызвало въ комиссiи большiя пренiя. Часть 
членовъ комиссiи, признавая вообще допустимымъ повы
шенiе цt.нъ, находила, что во всякомъ случаt., увеличенiе 
на 20 проц. является чрезмt.рнымъ. Кромt. того, члены 
театрапьной номиссiи обратили вниманiе на неудовлетво· 
рительное веденiе г. Багровымъ опернаго дt.ла. 

Гл. Н. Д. Стражеско указалъ, что r. 'Багровъ въ теченiе 
послt.днихъ 2 лtтъ, несмотря на опредt.ленныя. требованiя 
театральной комиссiи, и вопрени договору,· не поставилъ 
ни одной новой оперы и этим-:ь сдt,лалъ большiя сбереже
нiя. Представляется не.обходимымъ поэтому при обсужденiи 
вопрос-а о повышенiи цt.нъ учесть сдtланное антрепрене
ромъ сбереженiе. Далi;е Н. Д. Стражеско коснулся состава 
оперной труппы и· отмt,тилъ бi;дный составъ женскихъ 
силъ. ,,Въ виду во.енн·аго времени, сназалъ Н. Д. Стражеско, 
мы не имtли бы основанiй предъявлять требованiя отно· 
сительно мужского персонала, но въотношенiи женскаго пер· 
сонала наши требЬванiя ничi.мъ измt.нены не могуть быть". 

Г�. Ярош�вскiй коснулся орнестра. ,,Въ нашемъ театрt.,
сназалъ онъ,-наблюдается nечапьное явленiе. Если мы не 
могли гордиться особенно выдающимися оп�рными П'ВВ· 
цами, то зато· мы всегда гордились нашимъ оркестромъ . 

. Усилiями антрепренера и недостаточно внимательнымъ и 
справедливымъ его отношенiемъ къ оркестру-послt,днiй 
'nришелъ · въ разстройст!:Jо. Часть старыхъ ·оркестрантовъ 
ушла и · не зам"!;нена равными силами. Управленiе (дири
жированiе) оркес;:тра также.находится не на высотt,. Осталь
ные · члены номиссiи ун'азали ·на дpyrie дефекты· веденiя 
Багровымъ опернаго :дt.ла. · . 

Въ результатв театральная комJ.iссiя вынесла слi5дующее 
nосrановленiе: "Признавая правильнымъ частичное увелИ'· 

, ченiе цt.нъ на· мt.ста , въ театрt., въ виду увеличившихся 
расход?ВЪ по· нt,_которь�'мъ статьямъ опер наго дtла, комис�iя 
рtшила . вопросъ объ увеличенiи цtнъ отложить, до· 1 
октября. текущаrо года, .впредь до того времени, . пока 

окончательно не опредt.лится составъ вональныхъ и музы
нальныхъ силъ театра, а также степень готовности новыхъ 
постановокъ. При этомъ комиссiя признала необходимымъ 
обратить вниманiе антрепренера М. Ф. Багрова на ухуд
шившiйся составъ труппы, управленiе оркестра и самаго 
оркестра и въ особенности на ухудшившiйся составъ жен
скаrо персонала". 

Въ "Посл. нов." помtщено по этому поводу интервью 
съ r. Багровымъ и дирижеромъ Л. П. Штейнбергомъ. 

"Мнt ставится въ упрекъ,-rоворитъ г. Багровъ,-что 
я въ теченiе 2-хъ лtтъ не далъ ни одной новой поста
новки и сдt.лалъ на этомъ сбереженiе въ 50000 рублей. 
Почему гласный Стражеско рi.шилъ. что я сбереrъ только 
so::;oo руб., а не 100.00() руб., я никакъ не пойму-� 

Бросая мнt. укоръ, r.r. члены театральной комиссiи со
вершенно забываютъ, о какихъ 2-хъ годахъ идетъ рt.чь. Въ 
rодъ объявленiя войны при общей· неувt,ре1-1ности въ 
завтрашнемъ дн-в, когда дt.ло велось на товарищескихъ 
начаrтахъ, о новыхъ постановкахъ нельзя было даже ду
мать. Что касается послt.дняго года, то всt.мъ хо'}:>ошо из
вtстно, что начало сезона совпало съ эвакуацiей. Какъ 
можно было думать о спокойной художественной работt., 
ноrда городской голова И. Н. Дьяковъ рекомендовалъ 
намъ искать для театра убt.жища в1... друrомъ мt.ст-1:, и за
благовременно перевести туда все имущество. Компетент
нымъ людямъ изв 13стно, что оперныя постанов1{И требуютъ. 
длительнаrр перiода подrотовительныхъ работъ и что въ 
2-3 недt.ли новую оперу нельзя поставить. Послt. успо
коенiя мы дали совер JJенно новую постановку "Карменъ",
и возобновили рядъ давно не шедшихъ оперъ-,,Оприч
никъ", ,,Рогнt.да", ,,Отелло" и -др. Нами была поставлена
также новая опера для дtтей "Рt.пка" Сокальскаго.

Во что обходится оперная постановка при современной 
дороговизн-в и отсутствiи матерiаловъ и ограниченности 
рабочихъ рунъ, гг. члены театральной комиссiи даже не 
подумали. О бt.дности женскаго состава врядъ ли прихо
дится говорить. Кiевской публикt. хорошо извt.стны такlя 
имена, какъ Скибицная, приглашенная на Импер. сцену, 
Монска, Окунева, въ прошломъ году niэвшая на Импер. 
сценt., де-Рибасъ и др. О вновь приrлашенныхъ теперь 
рано говорить. совершенно н<= зная ихъ до выступленiя. 

По поводу оркестра, скажу, что измtненiй у насъ за· 
мt.тныхъ не произошло. Если отдt.льныя лица и уходили 
за мое время изъ орнестра, то это не -вина антрепризы. 
Одни прельщаются дирижерскими лаврами, нt.которые при· 
званы въ армiю., а дpyrie уходятъ въ минiатюры, предла
·гающiе имъ болt.е высокiе оклады. Бороться съ иллюзiо
нами и минiатюрами намъ невозможно

Что же касается того, что управленiе оркестра не на
ходится на высотt., то это совершенно необоснованное
мнtнiе. Такой первоклассный дирижеръ, какъ Штейнбергъ
с1:> признанной высокой репутацiей не только въ Россiи,
но и въ Лондонt. и Парижi;, краснорt.чиво опровергаетъ
это мнt.нiе. Другой дирижеръ r. Труффи пользуется самой
широкой изв-встностью въ Россiи. Г. Труффи дирижиро
ваnъ оркестромъ въ лучшiя времена московской Мамон
товской оперы, rдt. выступали самыя выдающiяся знаме
нитости.

Ходатайство объ увеличенiи сбора на 40::Э руб. въ ве·
черъ при чрезмi;рно возросшемъ бюджетt. кiевской оперы
комиссiя не сочла нужнымъ удовлетворить въ то время,
н.акъ даже казенные Императорскiе · театры, не r·ово�:;я уже
о частныхъ, съ nредстоящаго сезона рt.шили повысить
расцt.нкуи . .

Въ свою очередь г. Штейнбергъ возражаетъ. ,,Нинаноru
разрушенiя оркестра нt.тъ и выбыло только 5 музын.ан-
1овъ: 3 вторыя снрипни, басъ тромбонъ и контрабасъ. Bct.
эти мт,ста зс1мt.щены новыми, не менt.е х6рошими силами.
Относительно критики. дирижирован,iя оркестромъ, дол
женъ сказать, что иску:ство дирижированiя настолько спе
цiальное, что для его оцt,нки требуется б. льшая музыкаль
ная чуткость ! и знан!я. Врядъ ли сложная оцt.нка до
стоинствъ дирижеровъ дi.ло разумt.нis( rr. нритиковъ теат�
ральн.Jй комиссiи и потому выстуnленiе ихъ по этому.
вопросу слt.дуетъ считать больше чtмъ смt.лостью. Тоже
приходится сказать и объ ихъ характеристикt. женскаго
состава труппы, въ обновленной своей части имъ еще
неизввстнаго. Ушла только г-жа Воронец1�, но всt. желанiя
дирекцiи остав-1ть ее въ составt. труппы· были безуспt.шны.
Приглашена арт. Импер. театровъ r-жа Окунева-артис1ка
съ большимъ именемъ, созданнымъ въ Пе1роградt,, Москвt.,
Кiевt. и Тифлисt., . · .

Нападки номиссiи несправедливы и вся таная критика,
по моему, внt. компетенцiи этихъ судей".

По поводу зас \;данiя тезтр. I{6миссiи М. Ф. Баrровъ обра
тился къ гор. головt. съ заявленiемъ, въ которомъ, ме:жду
пrочимъ, указываетъ, что посt.щаемость театра за. прошлый
сезонъ, считающаяся наивысшей-, была B'q м'hсяцъ (въ. сред-_
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немъ) 56-57 тысячъ. Расходъ же предстоящаrо сезона 
67.500 руб. Если бы даже сборы были въ предстоящемъ 
се онt еже·дневно полные, то. считая, въ въ сред1емъ, 
28 спектаклей въ мtсяцъ, получилась бы валовая цифра въ 
62 тысячи р. Принявъ за мtрило сборовъ прошлый сезонъ, 
т. е. 57 тысячъ, получится, по словамъ r. Багрова, дефицитъ въ 
101/2 тыс., что за сезонъ дало бы убытокъ около 60 тыс. 

�� 

По провинцiи. 
Астрахань. Въ труппt В. С. Кряжевой состоялось три 

гастроли трагика Н, П. Россова. 
Бан:у. Какъ у насъ уже сообщалось, r. f\мираrо въ 

наступающемъ сезонt будетъ держать опе�ное дtло, а не 
опереточное, Однимъ изъ дирижеровъ приrлашенъ r .. Ней
маръ, режиссерами-режиссеръ варшавснихъ правитель
ств::н ныхъ театро'въ М. Домославскiй и Домини1{ъ-Дума. 

Грозный. Въ лtтнемъ. театр-в Общ. Торr.-Пром. Служ. 
иrраетъ товарищество унраинснихъ артистовъ, оставшихся 
послt. краха перваrо украинскаго минiатюра подъ управл. 
Е. И. Никольской. Сборы хорошiе. Товарищество пробудетъ 
цо 15 сентября. 

Елисаветградъ. Канъ выясняется, и въ предстоящемъ 
сезонt не будетъ постоянной труппы. 

Снявшiе было театръ на два сезона антрепренеры rr. 
Молчановъ и др., обtщавшiе на зиму драму, расторrнули 
1{01-�трактъ съ арендаюромъ театр•. Г. Молчановъ н·е на
шелъ возможнымъ начать д-вло въ Елисаветrрад-в, въ виду 
затрудительности, по его словамъ, собрать труппу. f\нтре
пренеры нашли болtе выrодныя для себя условiя въ дру-
rомъ rород-в-въ Херсонt. 

Елисаветградъ. Намъ пишутъ: Занончившая на-дняхъ 
у насъ сезонъ еврейская труппа f\. Фишзона имtла, безъ 
преувеличенiя, исключительный матерiальный успtхъ. 3а 
м-всяцъ съ небольшимъ труппа взяла около 25,000 р., что 
составило до 800 р. на !{руrъ. О художественной с.торонъ 
лучше умолчать. 

Съ 21 по 28 августа состоятся гастроли украинской 
труппы М. <. Заньковецкой и f\. К. Саксаrанскаrо. Съ 25 
сентября или 1 октября. какъ мы слышали, начнутся спек
такли украинской труппы г. Марьяненко. который намt
ренъ иrратъ въ E-rpaцt, вплоть до Рождества. Въ скоромь 
времени предполаrается концертъ Изы Кремеръ. 

М. Серебряный.
Ир1,утскъ. Сезонъ· въ rородскомъ театрt открывается 

3 сентября. Въ 1-мъ ·Общественномъ собранiи предпола· 
rается на зимнiй сезонъ оперетка. 

КаВJ(азскiе курорты . . Въ виду продленiя въ этомъ году 
на нурортахъ лечебнаrо сезона, антреnренеръ казенныхъ 
театрсвъ П. И. f\мираrо р-вшилъ затянуть противъ обыкно
венiя и свой театральный· сезонъ. Танъ, драм. труппа 
буде.тъ играть до конца августа, а оперетка останется до 
<;ередины или дан<е .r о ненца сентября. 

Казань. Съ 24 августа в1;, Новомъ театръ иrраетъ е�рей-
ская труппа r. Либерта. 

Кiевъ. Выяснился репертуаръ первой недt.ли театра 
,,Соловцо:въ". 30-го авr. (отнрытiе сезона)-» Таланты и по:: 
нлоннини\ 31-ro "Мечта любви", 1-ro сен. ,,Гедда Габлеръ'<, 
2-ro "Семья 11учновыхъ" · и· "СО:бана". 3-ro "Берегитесь за
rримированныхъ женщинъ", 4-rо\утр. общед. сп. ,,Борцы",
вечеромъ-,, Чужiе".

- f\ртистка театра ,,.Соловцовъ" В. П. Янова серьез·· 
но 'заболt.ла и въ виду необходимости систематическаrо 
лъченiя лишена будетъ возможносrи выступать на сценt 
въ предстоящемъ сезонъ. 

Точно также приглашенный въ труппу на харацтерныя 
роли б. драматическiй антрепренеръ. Н. Н. Михайловс/{iй 
тяжело заболt.лъ и не прiъхалъ нь началу сезона. 

Г. :михайловскiй отказался ·ать спужбы въ театрt "Со· 
ловцовъ" .. 

. -· f\ртистъ театра "Соловцовъ" М. М. Тархановъ пере
. водится на будущiй с:езонъ въ харьковскую труппу _Н. Н, 
Синельникова.· 

- Сезон'ъ оперетты "Зонъ" откроется'.8 сентября. Составъ 
труппы: Г-жи Сара Линъ, Иза Кремеръ, Тамара Грузинская, 
Леrаръ·Лейнгардтъ, Лабунская, Лансная, Долина, Каренина,. 
Странская, Горская, Ивановсная; Гr. Днъпровъ, Дальснiй, 
Чуrаевъ, СимбирсI<.iй, Ильинск!й, Тумашевъ, Данильснiй, Ду-
наевъ, Горевъ, Добротини, Филоновъ, Георriевскiй, Зайто
вецнiй, Новиковъ. Съ 1 ноября по нонецъ сезона-гастроли 
В. В. Кавецкой. . , . 

Главный режиссеръ М. И. Криrель, 1-й режиссеръ-8. И. 
Васильевъ, . Г,11. капельмейстеръ-е. В. Валентетти, 2-й ди
рижеръ С. f\: f\пръльскiй (онъ же и концертмейстеръ). 

- Труппа с ... Т. Каминскаrо, игравшая . въ театръ
,,Пуща-Водица", 15-ro августа закончила се·зонъ. Въ пер· 

вый разъ въ r. Юевt даны были пьесы Н. Н. Лернера "По 
Закону" (постановка С. Т. ам инскаго) и О. Дымова "Пъвецъ 
своей печали" (постановна С. В. Кабузана). С. В. Кабузанъ 
приrлашенъ въ r. Курснъ въ антрепризу Н. Л. Колобова. 

Одесса. Зимнiй сезонъ въ Драматическомъ театр t. от· 
крылся "Сномъ на Boлrt". Впечатлt.нiе отъ перваго спек
такля, по отзывамъ rазетъ, очень блаrопрiятное. Вн-вшняя 
декоративная paNa эффектная и CTJ:.I ,ьная. Очень удачна 
и чистотехническая сторона постановки, благодаря чему 
объемистая пьеса въ 7 картинахъ оказалась закончен· 
ной къ 12 часамъ. 

Изъ отдtльныхъ исполнит�лей прекрасное впечатл-внiе 
оставип ь r. Собольщиковъ-Самаринъ в ь роли воеводы. 
Хорошiя воплощенiя дали r-жи Мансветова, Мельникова и 
rr. Харламовъ, Стефановъ, Черновъ-Лепковскiй и Лундинъ. 

- Сезонъ въ Русс1юмъ театрt (фарсъ r. Зона) отнры
вается 8 сентября. 

Омс1,ъ. 14-ro августа окончила свои гастроли опера Па
лiева. Матерiальныя дtла блестящiя. 

Саратовъ. Подписавшiй на nредстоящiй сезонъ къ r. 
Мевесъ режиссеръ Гаевскiй пр11слалъ изв-вщенiе, что слу
жить въ Саратовв онъ не будетъ. Дирекцiей ведутся пере
говоры съ режиссерами f\яровымъ и Зиновьевымъ. 

- Въ город. театрt, сезонъ открывается 15 сентября.
Будутъ поставлены: ,,Король Даrоберъ" и "Провинцiална". 
Вторымъ спеюаклемъ идетъ "Что иногда нужно женщинв", 
третьимъ-,,Дама съ камелiями". 

Севастополь. Съ 16 августа въ лtтнемъ гор. театрв 
иrраетъ уl{раинСl{ая труппа С. R. Глазуненко. 

Старый Осн:олъ. �урск. . 15 августа законченъ' лът
нiй сезонъ антрепризы Н. И. Разумова и М. В. Долина. 
Есть прибыль. Театръ сданъ r. Разумовымъ до 1-го Сен
тября товариществу оставшихся артистовъ, пожелавшихъ 
продолжить сезонъ. 

Ти<1>Jшсъ. П. Г. Баратовъ прiобр-влъ исключительное 
право на постановку въ Тифлисt пьесъ: С. Шиманскаrо 
,,Милый Хамъ", Н. Лернера "Грtшницы", Л. Урванцова 
,,Благодать" и новой пьесы В. Рышкова. 

Хары,овъ. Открыли зимнiй сезонъ два театра минiа
тюръ-Сатмарова и "Екатерининскiй'' (въ театрt, быв. 
Пельтцера). Отзывъ ,,Южн. r, р." о послъднемъ очень со· 
чувственный. Газета особ:нно выдtляетъ r·жъ Баснакову, 
Беату ;v,и�:;валь, r. r. Ярона, Ппзнякова, Надеж.иова и др. 
Репертуаръ: ,,Наrлецъ", ,,Веселая вдова\ ,,Русскiя пt.�ни" и др. 

�� 

Провинцiаnьна.si лtтопи<:ь. 
ТиФлисъ. ,,Современный театръ минiатюръ" въ лi:;тнемъ 

помtщенiи "f\ртистическаrо Общества" продолжаетъ дtлать 
хорошiе сборы. На круrъ идуть по 400 руб. сеансъ (въ 
вечеръ два сеанса). Не довольствуясь основнымъ составомъ 
труппы, антреприза пополняетъ программу эстрадными но
мерами. Посл-в В. Хенкина теперь выступаетъ балетный 
ансамбль rr. Шуриныхъ (семь дамъ при двухъ кавалерахъ, 
довольно примитивно исполняющихъ характерные и нацiо
нальные танцы). Нtсколько вечер"Овъ выступала пi:шица 

, Катюша Маслова, перемt.нившая, если не щ.uибаюсь, жанръ 
"босячки" на ЗJ\ободн:евныя пt�ни и куплеты. Гопос;ъ у 
пъвицы рt.зковатый, съ сильнымъ носовь1мъ ·оттънномъ; 
передача лубочная. Впрочемъ, успtхъ у публини п1.сенк:�;I 

. r·жи Масловой, особ�но шуточныя, успt.хъ имъютъ, благо· 
даря своей злободневности. Въ четырехъ вечерахъ rастро
лировалъ r. В. Петипа.· Выступалъ артистъ вмt.стt. съ r·жей 
Васильчиковой въ трехъ одноактныхъ вещицахъ: ,;Передъ 
свадьбой" (изъ шющлеровскаrо цинла r.f\натоль"), ,,Вечеръ 
настроенiй" tмщ1iатюра типа ,;только для взрослы.хъ�) и 
,,Задача �о 1371 (( (комедiйка добраr9 craparo времени). 
Четвертая rастро�ь артиста состояла изъ чтенiя сценъ и 
монолоrовъ. Мнt, кажется, выступлен-iя r. В. Петипа въ 
театрt минiатюръ ничеrо не прибавили къ установившейся 
репутацiи артиста. Снор-вй, наоборотъ: жанръ минiатюръ 
требуетъ совершенно иного характера исполненiя, нежели 
бdльшiя пьесы. Этимъ ум-внiемъ на протяженiи одного 
норотенкаго акта дать максимумъ переживанiй и эмоцiй 
r. Петипа не обладаетъ. 

Труппа театра минiатюръ пополнилась �ще одной 
артистRой. r·жей f\рендсъ, обладающей неболы..uимъ, но 
симпатичнымъ. rолосl'юмъ; недурно держится на сценt.. 

Зимнiй сезонъ въ обоихъ театрахъ-I{азенномъ и "Rрти· 
стическомъ 0-въ"--предполаrается открыть въ среднихъ 
чисш)хъ сентября. 

Сезонъ в:ь Народномъ домt. отнрыsается раньше: 1 сен-
тября. · 

1 

Первымъ спеюанлемъ русснаrо драматическаrо нружка 
пойдетъ "Горе оть ума" подъ режиссерствомъ артистовъ 
rr. Воронова и Радолина. Пенснэ. 
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Батумъ. Тихiй м11рный приморскiй уrолокъ въ силу со
временныхъ событ1й оживился и преобразился до неузна·
ваемости. Процвi;таютъ всякаrо рода увеселенiя вплоть до
лtтняrо театра, о которомъ, въ прежнее время, батумцы и 
мечтать_ не смi;л11. До войны въ Батумi; и зимой, при суще· 
<:твован1и прес;ловутаrо желt.знаrо театра, постоянной труппы
не существовало, а заi;зж я долrо не засиживались,-если не 
хотtли навtрняка проrорi;ть. 

Теперь не то. Великимъ постомъ небольшое товарище
ство драматическихъ артистовъ · сдt.пало очень недурныя
)J.tлa. ТаI<ой успtхъ театральнаrо предпрiятiя и предвкуше
нiя дат;}нi;йщихъ возможностей, въ связи съ закрытiемъ
желi;знаго театра, признаннаго опаснымъ въ пожарномъ 
отнощенiи, побудил1;, одного изъ батумскихъ обывателей, 
r. Шмаевскаrо, построить новый лi;тнiй театръ. 10 iюня уже 
состоялось открытlе новаго театра. Построенъ онъ около 
бульвара, близъ берега моря. Театръ н =великъ, но уютенъ;
вмtщаетъ около 800 человtкъ. Имtетъ nартеръ, 24 ложи,
балконъ и галлерею. По обыкновеннымъ цi;намъ сборъ,

_ не вклю'-!ая налога, достигаетъ 750 руб. Въ новомъ театрt.
играетъ драматическая труппа подъ управленiемъ В. f\. 
Оболенскаrо. Молодой антрепренеръ, прослужившiй зимнiй
сезонъ въ Тифлисв въ товариществt. ,,Тарто", формируя 
свою труппу, воспользовался почти исключительно арти
стами .и артистками, игравшими весной въ Тифлисt. въ 
трупrtахъ r. Баратова и r. Полонскаrо. Къ сожалi;нiю, r. Обо
ленскiй мало вниманiя обратилъ на женскiй персоналъ

1 
ко· 

торый, за ис1шюченiемъ г-жи f\рrутинской-Козловсной, со
ставленъ изъ артистокъ, иrравшихъ въ Тифлисt. вторыя и
третьи роли* . Мужской персоналъ сформированъ удачнtе. 
Здtсь, помимо самаго r. Оболенснаrо, имi;ются налицо 
rr. Соколовъ, Георriевскiй, l{ручининъ, Вольмаръ, Петров
скiй. Весь репертуаръ, въ теченiе почти двухъ мt.сяцевъ, 
лежалъ на nлечахъ г-жи f\ргутинской - Козловской, кото
рой, помимо прямыхъ ролей комедiйнdй артистни, прихо
дил<:>сь играть, и не безъ успi;ха, сильно драматическlя
роли. Послt. ,;Карьеры t-'аблоцкаго", поставленной для
открытiя, прошли ·слtдующiя пьесы: ,,Мадамъ Санъ-Женъ'', 
,,Старческая любовь", "д;; и Ванюшина", ,,Нищiе духомъ",. 
,,Горнозаводчикъ", ,,Кинъ", ,,Шерлокъ Холмсъ", ,,Кама rря
дещи", ,,Осеннiя скрипки", ,,Ревизоръ", ,,Измtна", ,,Триль-

би"., ,,Сафо" (бенефис1:, Е. Н. f\рrутинсной ·Ко�ловской), 
"Моряки", .,Старый закалъ", ,,Сестры Кедровы". Bct. пьесы
прошли по одному разу, за иск.1юченiемъ "Кама rрядеши"
и "Измвны", которыя дали по два полныхъ сбора. Спек
такли идутъ 5 разъ въ недi;лю (исключая поне..,t.льники и
среды). По четвергамъ минiатюры и легt{iй жанръ. Въ 
август-в, nocлi; отъt.зда г-жи f\рrутинской-Козловской нача
лись гастроли г-жи Жихаревой. Съ большю111ъ мат�рiаль
нымъ и художественнымъ успtхомъ пр шли: ,,Идiотъ", 
,,Цtна жизни", ,,За океаномъ", >?Мечта любви\ ,,Фру-Фру", 
,,Безъ вины виноватые''. Ю. К-во. 

Вит�бскъ. Въ Городскомъ театрt., со дня nоявленiя по
слt.днеи корр.;спонденцiи въ № 27, состоялись три гастроли 
драматичеснои труппы, во rлавt. съ артистомъ Император
ск-1хъ театровъ В. f\. Полонскимь, давшiя, совершенно
незаслуженно три полныхъ сбора, около 4000 рублей. 
Поставлены были: ,,Свадьба Кречинс1шrо", ,,Ради счастья" 
и "Дочь улицы". 

Концертовъ въ названномъ театр-в было три: изъ нихъ
два-опернаrо пi;вца r. Коржевина, при слабыхъ сборахъ,
по 250 руб. на кругъ, и третiй при переполненномъ сбор·в,
дош:,дше�ъ до lUO� руб" безъ военнзrо налоrа, концертъ
е!;\реискои народнои музыки, при участiи r-жи Вахманъ и
r.r. Фридмана-Львова и Гузикова, имt.вшихъ у публики
большJЙ художественный успi;хъ. 

Открытiе зимняго сезона въ Городскомъ театрt. драма
тической труппой Е. f\. Бвляева послtдуетъ въ среднихъ чис
ла�ъ сентября. 4-ro начнутся репетицiи. На-дняхъ ожидается 
пр1i;здъ Е. f\. Бt.ляева для разрi;шенiя нt.которыхъ вопро· 
совъ, связанныхъ съ открытiемъ сезона. Въ начествt. пред
ставителя и уполномоченнаrо дирекцiи Е. f\.. Бtляевым1;, 
при_глашенъ Л. Б. f\базовскiй. Лично г. Бi;ляевъ, за ис1{лю
ченtемъ рiщкихъ и кратковременныхъ посi;щенiй Витебска,
будетъ находитьсS1 постоянно въ Москвt 

31-го августа закончить свой лi;тнiй �езонъ "Инт�мный 
театръ" д. 1. Тихантовснаrо. За шестимi;сячный сезо1-11:>
взято валового 85.000 рублей, на долю антрепризы очистится
около 25.000 рублей 

Съ наличнымъ въ настоящее время составом'Ь тр.упnы
и съ ... приглашенной, вмtсто выбы · ающей r.-жи Сухомли
ново�t. 

опереточной артисткой r-жей Любиной. Д. I. Тихан
товск,�и ОТ!{РЫ!3 ... аетъ 1 сентября въ томъ-же жанрi; ,,минiа-
тюръ и зимн1и сезонъ. Л. Б: Абезгаузъ, *) Вnрочемъ, у r. Оболенскаrо есть нi;которое · оправ

'данlе въ слабомъ составi; женснаrо персонала: Трое изъ 
приглашенныхъ имъ артистокъ-Богданова, Волховская и 
Русанова-къ сезону прit.хать не смогли. Изъ молодыхъ Редакторъ О. Р. Кугель.
артис:тонъ выдвинулась г·жа Заикина главнымъ образ.омъ , И исполнен iемъ роли Псиши I поставnе!;i ной. въ ея бенефисъ. ' �""""'"""""·""'з""'д""'а""'т""'е""'л""'ь""'н""'и"""""ц""'а""'З""""".""'в..,,,,,,,.,,,,,т,,,,,,,,,,и""'м"""""О""'Ф""''Б"""""'е""в""'а.....,;,(.,,,Х ... о""'л""""'м""'с""'1""'("""3""'Я�)· 

=�···································••lil••···································�·

ТРЕБУЮТСЯ помощникъ декоратора (писать по эски-
з.амъ и простую· самостоятельную: работу), бутафоръ, 
театральный разсыльный. Обращаться: Петроградъ, 

�,Кривое Зеркало", 'къ Е. fl. ма·ркову. 
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ИздаТ'ельств.о журнала "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 
ЭНЦИК�ОПЕДIЯ сцени�ескаго самообразованiя. 

т. 2-ои. � ·ГРИМЪ ·. . ' 

П. Лебедиыскаrо Ц. 2 р. 

т. 4-й-·. костюмъ, 
подъ редакцiей Ф. :Ф� Коммисаржев�' 
скаtо (свыще 1000 фигуръ; 500 · стр.) 

ц.· въ·. переплетt З р. 50 · н .. -

Т. 5-iii. ПроФ. t'ессе�ъ. 
ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ ДРАМЫ. , 
(Руковод. для нач�нающихъ дра11ат.) Ц. i р, 

Т. 6-й - РИТМЪ, 6 лекцiй 
· Ж. Даль к роза ( съ нi;м.) Ц. 1 р.

Р. S. Т •. 111. ИСКУССТВО AEHJIAMAЦIИ. 
(Готовится 2-е изданiе). 

.. Томъ 1-й .- ,,МИ.МИНА". 
(Распродано). 

т 

ш 

ТЕf\ТРf\ЛЬНf\Я БИБЛIОТЕКf\ 
бывшая м. А. соколовой. 

Москва, Газетн., уг. Тверской, д. 13-19. 
· Вновь орrанизованъ' и функцiонируеп,, 

МУЗЫКIЛЬНЫЙ. ОТД'ВЛЪ.
Ори�инальпьт.я ор1сестровки оnере111'ъ, ,опер'�, 
:мпп�ат1оръ водевилей, 11 :меJ1.одрамъ. Полпыsr. 
ор:rсестров1си, мавиры и .пьесы. Jlродажа и 

ПрОЕt!.ТЪ, il 1дрJбПЫSI yc.лoвisr ПI{сьмеm10. 

' 

--- НОВF\Я ПЬЕСf\ ---

къ СВОИМЪ·. 
Драматичес�Щ эпизодъ въ · 4:-хъ 
актахъ, соч. М. ·Сир_ота. Щш1;12 р .. 
·Выrщсь�вать· ИСКЛ';()ЧИТель.�о ИЗЪ КОН-, 
торы �урн ала "те,атръ и Искусство".
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДРАНКОВЪ и К
0

Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невскiй, 64·. :-: Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37. 

if===============================-��================================� 
11 ГЛАВНЫЕ ВЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: 11 � 

==v�v=
�ЭЛЬЗАСЪ Патрiотическая кино-драма въ 4. ч.

• по пьесi, Г. Леру и М. Камилль,
съ участiемъ знамен. РЕ)КАНЪ и премьеровъ 
парижскихъ театровъ. 

НЕ увlи
v 

Леонида Ан
д

реева. Пос
п,

нов}{а
• В. К. ВисковсIСаго. 

кровь С. Шиманс1саго. Съ участiемъ Н1 Хо
• дотова. Пьеса удостоена 1-й премiи 

}{Онкурса имени Островскаго. Постановка М.
Мартова. 

Антонъ КРЕЧЕТЪ (Конецъ романа). 3-я и 
• 4-я серiи нашумiшшей 

картины по извi,стному роману М. Раскатова.
Постанов}{а М. Мартова. 

ОМЬIТЬIЕ кровью По Г
ор

ыю
м

у
. Сенса-• цiонная современная 

драма. Постановка Б. С. Глаголина. 

'ЧУ ДОВИЩЕ СЪ ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ. 
Драма изъ жизни богемы. Постановка М. Е. 
Вернера. 

вся въ ПРОШЛОМЪ. f:�:� :�
е

;���а� 
новка М. Е. Вернера. 

ВОСКРЕСШАЯ ЛЕГЕНДА. �;ь���:��0
�:�

генды. Съемки производились въ бахчисарай
С}{ОМЪ дворцt. и на развалинахъ Чу-футъ-Калэ.

АЛИМЪ, КРЫМСК IЙ·РАЗБОЙНИКЪ.
Похожденiя леrендарнаго }{рымскаго разбойни-
ка. Съемки производились въ Крыму. Поста
новка В. Вис1совс1саго. •. 

ВЛАСТЬ НЕРОЖДЕ 1ННАГО. ������: 
нашего времени. Постановка А. п. Гарина.

КАБАЧЕКЪ ВЕСЕЛЫХд ГРИЗЕТОКЪ.
Остроумный фарсъ въ 4-хъ част. въ француз
скомъ жанрi,. Постановка А. П. Гарина. 

ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ.
Леонида Андреева. Пост. А. 51. Иванова"га�. 
Дек. по эскиз. художн. Кузнецова и KoJJynaeвa. 

УЛИЦА Семена Юш1севича. Постановка 
. • М. Н. Мартова.

МАРIЯ ВЕЧЕРА Трагедiя Габсбурrскаго до-
• ма. Интриги и козни ав

стрiйскаго двора. Постановка М. Мартова. 

ЗАЖИВО ПОГРЕВЕННМI. к�::с
и
а:��:::::

драма. Необычайные трюки. ПостановRа худож
ника .м. Е. Вернера. 

СИБИРСКАЯ КАТОРГА. ��;:0зрс;ш��?t:� 
нист. юстицiи. 

ВЪ ЛАПАХЪ ЖЕЛТА.ГО ДЬЯВОЛА .. 
Драма изъ жизни салоновъ. Постановка В . .' 
Касьянова� 

М ЕСТЬ СЛУЖАНКИ. ��ст��о�:
н

:
е

:�: 
CICOBCicaгo. 

ПРЕСТУПЛЕНIЕ ДОКТОРА СТОКСА.
Психологическая драма Ник. Архипова. Поста
новка М. Е. Вернера. 

ТАКЪ МСТИТЬ УМ'l>ЕТЪ ТОЛЬКО 
--ЖЕНЩИНА. --
по Мопассану. Постановка В. Вис1совскаго. 

ШЕЛКОВАЯ· ПАУТИНА. Бр��к�::�;l��
ковскаго. По·становRа Ю. ЮрьевсIСаго. 

КАКЪ съ ГУСЯ ВОДАТ". Веселый фарсъ," • • съ участ. арт. 
Императорск. Театр. А. А. Орлова. Постановка 
А. Александрова . 

. � .·. . . � � 
� Съемки произвоцятся въ lllocквt, Петроrрацt, Крыму, Оцес�t и на Кавказt. · 

:zi;;=, ЦИКЛЪ ОДНОАКТНЫХЪ �ОМИЧЕСКИХЪ КАРТИНЪ 'd 

,,ВЕСЕЛЬIИ КИНО"·. 
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:: ,,Г. Омс11ъ, Залъ Общественнаrо Собранi51 :: 
•• •• 
:: сдается подъ гастроли дл51 концертовъ и :: 
•• •• 
:: проч. театральн. представленiй. Имъетс51 :: 
•• •• 
:: концертный рояль Беккера. За у.словiями :: 
•• •• 
:Е обращатьс51 въ Совътъ Старшинъ". :: ш 
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_____________ ;з. 
ПРОФЕССОРЪ ПВНIЯ 

Е. К. РЯДНОВЪ 
·открываетt? .въ ТиФлисъ съ 1-го Сентября

ОПЕРНУЮ ОТУДIЮ. 

АРТИ.СТЪ 

Владимiръ Алексьевичъ ГРАДОВЪ. 
Свободенъ зиму. Rмплуа номикъ, 
резонеръ, фатъ и хара нтерныя 
роли. Это лt.то служилъ въ Е1{ате-

-�ов:рu:������ъ�ъ в�:��

ринода рt. у Н. Д. Лебедева. 
f\др.: Екатеринодаръ, Куб. Обл., 

Бурсаковская. № 40. 

ной службы. Свободенъ съ 25 ав
густа, предпочитаю службу въ
опереткв. Симферополь, Контор
ская 17, нв. Полушкина. Л. С

Сокольскому. 

m::п �, 
ШКОЛА ПЛАСТИКИ - � 

и СЦЕНИЧЕСКОЙ ВЫРАЭИТЕЛЬНОСТИ 

Кл� Л. Исаченко - Соколовой 
ПЕТРОГРf\ДЪ, Ивановская, 24; тел. No 483-38. 

,. � j Предr:�еты преподаванiя: ПЛАСТИНА ЕСТЕСТВЕННЫХЪ. ДВИ-, ЖЕНIИ (АНТИЧНАЯ), мимика, ритмическая гимнастика ( сист. 
Жакъ-Далькрозъ, со11ьфеАжiо, хоровое ntнie, Аекпамацiп. Bct. предметы 

проходятся въ общемъ планt. Курсъ 2-3 ГОАа,

СПЕЦIАЛЬНЫЙ Д13ТСКIЙ КЛАССЪ. 
Прiемныя испыта11iя отъ 1-15 Сентября. Проrра�мы и условiя высы.7!· по треб. за 30 к., 

Канцел. школы �Ивановская, 14). открыта �жедневно,· кром-в вос.нрес. отъ 12-4. 

------------·--m:m . - ' . 

___________________ __;,_ _________________ _ 

Открываетс51 1 Сент51бр� 1916 года · 

. . (Петроградская стор., Гатч'инская, .22) 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Режиссера :и артиста Нар. Дома Ими. Николан П В. П. ВАСИЛЁВА. 

2-хъ-годичный нурсъ.
. 1-и курсъ - классъ драматической ,цекламацiи, 
2-й курсъ - классъ сценическихъ упражненiи.

УЧЕНИЧЕСКI-Е СПЕКТRКЛИ
будутъ. давать въ Василеостровскомъ театрt.

=ш 

Прiемъ е.жедпевn9 съ 1 ч. до 5 ч. двя. 
���==========��========�=======411 

Цирн�е�! !!s��ъ�ъ �=тября1 · .. 
с. г. до Велин.аго поста. Желатель-

но: драму, малороссы и опереТl<у. 
Марiуполь, И. К. Я1<0nенко. 

l'::================::!J 

�-----------![!]' 

8.Л. ЧЕНГЕРИ
простакъ и характерныя роли, 
свободенъ на зимнiй сезонъ 

1916-17 г. 
Rдресъ:Петроградъ,Васильев-
скiй Остр., 8 линiя, домъ 49а, 

нварт. 20. 

[!]1--------------t[!]; 

А. М. МИРОВА-БЕДЮХЪ 
свободна съ 1-го сент .. 

Ностюмы украинснiе,. русснiе и пр. 
1 

Тула, театръ О:nимпiя. 

Курскiй зимнiй театръ 
шн�шr :М. С. Щеп.кипа свободенъ и сдается 
Па l)МПЫЕ' ероюr. ПО ОКТЯбрь 1916 Г. ДЛ.11 
драмати•1еск1:1хъ, оперныхъ п опере·rочныхъ 
спектаклей, п таю1,е длn копцер1•овъ и проч. 
театралr,ныхъ представлспiй. Подпыщ чистый: 
сборъ театра бе:зъ В.· У. И. М., дл11 гас1•ролей 
1000 руб. Объ уеловiяхъ з·а1сзпоч<шiл договора 
справитьсн nъ г. I{ypc1,·n, зимпШ 'l'еатръ, 
Л. Н. JСозrобову пли его уполномоч. Пелагс·:В 

Андреевн'!, MИX!LЙ:Jr.onoй. 

�iJti1$�ti1e�,м,��,1�tta�.rfarfa�rfa0.�rfa�'fG6j 
� ' � 
� г. ИРКУТСКЪ. : � �· '9J Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- � 
� бурrа,; Большая ул., No 7 (противъ � 
! rородск. театра). [Iредставитель- lt?J
; ство: Беккера, К. Шред.ера, и Бр. �
t'ra Оффенбахеръ, принимаетъ на av 
� себя въ Иркутскt устройство �
; 1<онцертовъ, продажу билетовъ и SJ 
(е н�емъ помtщенiй для 1<01щер- е
rtA тантовъ. i � . е s���eJJ.������11esf!Jf.§et§вs l§@e�e� 

········�·····.�························· 

. СЬIЗРАНЬ. 
Театръ Общественнаго Собранiя 
сдается подр гастроли и на зим
нiй сезонъ ·· i916-17 .r.r. Вполнt. 
оборудованъ, В�'БСТИМОСТЬЮ на 

. 800, челоiз·внъ. 
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