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Л. Б. Яворская. 
(Къ прiвзду въ Россiю съ анrлiйской депутацiей). 
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Вовкревенье, 17 fJ.[aя. 
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•ш���_.__�'1'{t•w \8' ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА па 1915 rодъ, па журпалъ V �

въ которыхъ 6удутъ пом'Ьщены 6еллетри- «П-hвецъ своеи пе�али»-0. Дымова,« Пиг-
стика, научно - популярныя, критическiя малiонъ,,, Б. Шоу. <(Аомъ» В. Тардова, «A-h· 

40 
стат1Jи и т. д., около ти грi;ха),:-В· Евдокимова, «Нев-hсты,1 С. Ю111-

НОВЬ1ХЪ репертуарных-ь ПЬЕСЪ, ке1Зича, «Ле�итенантъ с:а:»онъ-Пляwне» А. Кv-
ЗСТРАДА" с6орникъ стихотвор.,,разска:-юв., мо· прина, ((Кровь11 (Премиров. на конкурс1з имени 

" .,ю1101'. и т. п. съ особои нумер. стран. Островскаго) и др. 

Подписная цъна на rодъ 8 р. 
Допускается разсрочна: 6 р. при поппис1<ъ, 
и 2 р. - къ 1 iюня. За границу 12 ?уб. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

На полгода 4 р. 50 к. (съ I января по зо-с 
iюня). За границу 7 р. 

t.•, 

ПЕТРОГР АДЪ === 
}Jознесенсkiй по. 4. 

JЛел. !б-69. 
шiе Л�J�� со всъr.111 11р11ло11<tнiаr,1и. 

Нопые 11одп11сч11101 11Jлу•1::�ют1, вс·J1 вышед-
� �--·-r.-------------------- . ----------·-----

Н о н ы н п ь е с ы. 
(Изд. журн. «Театръ и Искусство»). 

Ot·c.�1111i,1 t·1чн1111а1, (Реп. J\fOCIC :Ху;1,1,ж. 
·1·е;1·1 р:1), 1·1. СуJ11 ·у111ша. 11;1:ш,. � pyu. 

1и.,нt. ilrif111••••�111,, (/'с11. т. А. С. Uув,1· 
р1111:1). (U·1, lit!'IН.1'11) Ц. 2 руГi. 

ll:1б,a.1101ннD111.1ii, 1,0111. н·1, 4, ;1,. А. А. 
Лу1·ов111·0 ( 1:·1, 11с•1ап1). Рс11(.)рт. теат р:� 
Л. С. (.;унорн11а). l l. � )lyG. 

110·1·1,111·1. 11 IICft.1&ы1:,··a·5)·1.. J 1,. � р. 
IIJH)J1,a11c.�11.·1. 1наб1.1111 •. 11,. 2 J'· 
(}J1'W»1н"1 Jвобо111., rл, 1. ;r .. (Рс11. Ллt:-

p1щ1ioii-Чcp11mi()H1·1,:oii. ll:Ь1-1a 2 ру6. I.J. Н. 
.N� 2(;7 14, г. 

il:J)',11Jt''Jl,lll•lii · llitJ•l('li l• 11. B'I, 5 ;1,, 
С. Л услеrщера (ре 11. т. J lс<:!:1об11на) 1\. 2 р. 
П. IJ. О 111-1в. 15 1· .№ (i. 

.-\ 1111а l."a1•t•11111н, 1111сц. н·1. 5 ;1. Ал. По:-{
нссе11сю11·0 (р<�11. М,1с1с 11.р. 1·. 11 [{iев ·ю11·0 
11 Хар1,1ю11с�о11·0 С1-1111!.'11,11111юuа) Ц. 2 р. 

ll111·.11нJ1io11·1., 1,0111. в·1. [> ;1" 1;. IIJoy (реп. 
Mo<.:t(. Др. т . .11. Снuурона) Ц. 2 р. 11. В. 
. i\� tJ.2 Н> 1·. 

l1101·a·1·1"11a11, 1·1. въ 4, д. С. 1':1r1111i1. (рс11. 
Мад. т) Ц. � р. П. В .. № 31� Н. 1·. 

Jl.·W,,·1·11. 1·1�·f»xi,. (В·J,чнан тр агеu,i11), JI.J). 1�ъ 
4, ;1,. Н .. !::1:1,1.01,11мо11а, 1\. 2 р., 11. Н. Н) со11т. 
HHJ Г .• № 217. l'0.1111 3 pyG. 

ll·lн1c.•11,·1. (�11oeii 11e•1&\JIII, 11. H'I, 4 Jl, 
О. Ды11юва ц. 2 1 1. 11. В. 20 Ан1 · .• № 187. 

�l11·l.1a1111ot�. п. н·1, 4 л.. С. Г'ар11на; lJ. В . 
S НолГ.рн .№ 267. Ц. 2 р. 

�'·1·1н"1с.�1111ос c•11tc'l'l•t\ ком. З д. репер. 
Ва6ец1<аго, ц. 2 руб. Il.B. 20Авr . .№ 187. 

l,·W.J11.1ii �1,11.1н•·1· ·1 .. , l{OM. 1п. 3 ,11.. 11ерев. 
О. 11орнсжсюl!'(>, 11 .• 2 р . 

Новi:>йшiя минiатюры: 
) н l' J 1 1' 11: 01ао.:11., :нн;о11· 1. 11 t•. 11обо;1,а 11"1, (:j 11. i;ca.llJl/1· театра. ат. рушко. . ,. 

1 11 . 1\(' 1•11 1,11шс·т11�1·1., о. Jl.1.1.'1011a. ц. 7r, "· ,1,� 87 15 1'. Ц. :2 ру(1, ,Jlt.:llllll;l,a J\ll)l,I H;eIJH. I,. 2 р. 'в. J,�(j/J·I I'. Hac'iiii щ1,11ос:·1,, !..,ра11це11111Jа. Ц. (i() lt. 
�,,, 1;:,·.1 111('1\11111 11oii111"1, (.;JI,, СОВ}'· ж. IJ'I, l'1aa11a·1·0111"1iiб1н,t·.1·��·1·'1 .. ,IIJl('II,. Н'l,:�л.. ,, 1;,,ICIIIJ�IJll'I, 11,11 11 CIJIICIIJtJT'I•", 1!. 11·1, 1 /1,. ,\. г. 1'11-

4 11 .• и 5 1с Б. С. Гш11·оли1-1а (Рс11. тсатрн и 4 1с 11•J 11П;!с1·:. А. Ну11р111н1. А. Л. )l{c- д"1111 11· i;o 11· 
1. r. 

. ;. ,. 0:11,1111Jac11 111111 ба,11,11а1,а", мун. J:. !'. Н1.>р1·амо11·1·1�. А. С. Сувори,пн). Ц. 2 р. II. В. j'f! ,12 15 1·. т1Gужсю1.т, ц. 2 р. 1 . Н .№ :128 фсвр. 1··1· 1·. н. 1:. J\; 5:1 '19ir. 1 •. 1i � р. 
lll1tJ1«..�111"1"a,1 н.«..ч1111,1111а, въ 4, JI .• О. r\111,t•.:,·.1 1011·1" 11 t�1.111ъ, въ 4. д. Ра.а,,- ,.lla11.•1 1шiii �111Н1т·,,", �;ом. 11·1, 1 д. С. 1·1н1л, II. в 

MIJpтoвn (Реп. театра А.С. Суворина и П. Н. �101:с11.11'0 (Ре11е рт. театра П. 11. Струи- 8 110116v 11 J\, 2Н7. ц. 1ю к. 

п · ) ll 1'.IJ S 
l,a1,·1, 01111 1111 111.)"l"I•, 11. 11·1, 1 д. С Т11мофuе11а,· . 6U-Jt Неа.110611на). Ц. 2 р. П. В. J\'� 4215 г. сш11·0 въ JVl01·1:в·1,). р Ь. 2б - 0116. cJ�Q 2 'Ф. ,.дс11 1,111 .. , 11. 11.,. 1 д. в. reii, p,t, 11. Go и 

l,еа:нt1н,1п·1н. 111, н:ом. нъ � д, 11ер. Ц. 2 р. ll. В . .№ 2S1, 1ft. 1·. 
I 

liai.·1. 01111 aai.011•111.1111 11("1е11·1,, м. 11·1. 1 д. 'l'ш�111-
Ц-Ьна. 2 руб. �).111.:н1с.•·1. т, ;-: )1. (патрiот. ПLеса) Леру, p <н•oii, Н. Н. S lloнr,pл ,№ �67 ... ii Go 11. 

л А ц � 1 •.J ' 1·1·. l] ') L1 !' l llca11ai.oмt·1�·1,, с11. 111, 1 д. 1.Il(Jfшфем,да, ц. 60 1,. lJ.:,·1aa1;·1., нъ 1 д. .. н;1.реева. . 1 руо., 11ерен. оин. 1,вовс1,аго. ,· .. Р· · '). вс�ссла11 вос,.мс�нm, ,·,. s м1111iа·1·. J. Лpд(Jl11111.i, 1J. в. 
П. В. S февр. J,1. г . .№ 32 1 № 267 11· г. 1 7 мар. 19llf 1· . .1\'• r,� ц. 2 р • 

.Jlcii·1·«.�1Ht.ll'l"J,. •l•011·1.-IIJ1111111;t• 1:·1, 1 lla•11tJIO 1н, 1н·•�ltl•I въ4, д. В. Рьшшор:1, Bece.iiie f> 3·c11 t\cтi, 1111т11, дur �сом. 111. 1 д. Федо-

1 \. 1{ · [' 1 . ,r: 
' 

1 'J IJ 1.J о,1 . , 1ni4 Ч, 227 1 рон11•1а, П. В. 50 11. 19Н 1· . .1\'• 2:33 11. 75 tt 
д. 1 . у11ринn. ..1,. ]1� 1), Ц • ..., !1. · u. с... ceP.r. u r. "'- • 11,t•11n llea1тe,r,pi11, 111у•1·,1а 11ъ 1 д. пер. В. Tвii;o,, 

(Jc111cii111,1ii о"а1·· 1 .. , п. нъ ,1. д. Cтr1.- I (реп. т. Норша и А. Суворина). · ц. во r.. 
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LГЁРЪ�, 
� съ учасr. первыхъ солисr. И млераrо рскаrо М осковс1шо балета. Валетъ " К О Р С А РЪ" въ 4 -хъ n. О 

Пос�:·�-�ленъ 6але�м�-й;�;-еромъ, заслуженнымъ артисто:.1ъ И:v1перат�ро::и;·1-,. театровъ А. А. rор�;;;ъ�
=

� Новыя декора11iи работы художника Императорскихъ театровъ r. И. rолова. Костюмы художника 

t.._ В. В. Дьянова. Маршрутъ: Одесса, Кiевъ, Харьковъ, Ростовъ н/Д., Баку, Тифлисъ. 
_.,� 

8 -

1 :КОНЦЕРТЫ БАРИТОНА 

П. Д. ОРЛОВА 
Артиста. Моск. Вольш. и Петр. Марiин. театровъ 
и М. М. Корвин-ь-Коссановской. Пiанистъ А. М. Шес:а:»Феръ 

о о о о о о о М А Р Ш Р У Т Ъ: о о о о о о о 

Сибирь, Д. Востокъ, Японiя и Китай. 
-==============================• 

Тilll/111111111/llllllilllllll 
ВЫШЛА ИЗЪ П ЕЧАТИ И ПРО· 

ДАЕТСЯ ВЪ КОНТОР rв ЖУРНАЛА 

- (<ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО» -

'' 

НОВ АЯ ПЬЕСА

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА 

КАЮЩIЙОЯ'''·
ВЪ 1 Д. = ЦrвНА 1 РУБ. 

11111,1mr1111111111111111111;. 



К)'рсы музыки, оперы, драмы и балета А • г. шор ъ.
Ритмическая rимнастика и сольфеджlи по сист. ЖАКЪ ДАЛЬКРОЭЪ. Москва, Мясницкiя вор .. 27 Баскакина. Телеф. 1-55 --44. Прiемъ 
продолж. ежедневно. Препод. свободные художники, профессора Импер. Московской Консерваторiи, арт., режис. и дириж Императорскаго, 
Художественнаrо, Московск. Др�мат. театров�.. Вечернiя, утреннlя и воскресныя занятiя по всi;мъ отдt.ламъ ЗАДАЧА КУРСОВЪ-дать 

11 учащ. на-ряду съ техникой исполне.нiя всесто"оннее зна ie ист.рiй, теорiй искусствъ и методовъ преподаваюя. Ц 'В ЛЬ-П О ДГ ОТОВК А 
отвt.чающихъ треб::�ванiямъ времени хущ,жниковъ-музыкантовъ, педнгоговъ. артистовъ оперьr, бале� а и драмы. 

ЛЪт��� .. :==��
i
=�� .. :=�=�: r���:1

амъ
. )) 

�========�==========:=/_l) 

'=:ТРОИДКIИ 
ТЕАТРЪ __ 

Новая программа «Веразrоворчпвый оосtдъ)> Арк. Аверченко.

Троицкая, 18. Телеф. ,№ 174-29. 
«Идилiя 1> 6аJJетъ. «Чашка ч:аю» комедiя, въ 1-мъ дi3йств. «Но11ь» балетъ. «Иваиов'Ь 

Паве.nъ» опера. 

"-
Дирекцiя А. М. Фокина.

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11 ДОМА 

J1laJ1ы1i at1.J1ъ. 

17-ro мая «Кручина». 18.го «Потемки души». 
БоJ1ь1по1i зал .... 

17-ro •Аскольдова могила». 
llae11J1eoeтpo1•c1,i11 теа·.,р·ь. 

l'/-ro «Волки и овц�». 18-го «Мадамъ Санъ-)Кенъ" 
Eкaтep1111r0Фe1,iii. 

17-го «::::клепъ•. 
'l'ап1•11•1еекiй. 

17-ro «Без ь вины В"'новатые». 

'Г Л1iТНIЙ Л-YI-3:.A.-r.I.A.:J?� -:ь .!О_ТРЪ --,1 
l . ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + + ТЕЛЕФОНЪ 404-06 . j 

Q ПЕ р Е TJ Д Московск. 3 ОН" подъ управленiемъ и rлавн. Га СТ р О Л И u театра ,. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
В. М. ШУВАЛОВОИ, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А, Д. КОШЕВСКАГО, Н. Н. РОЖДЕСТВ�НСКАГО съ учас'l'iемъ Н. 1{, Дмитрiевой, Е А. Орель, И. М. Орловой, А. Г. Пе
карскои. М. А Руджlери, Ю, Ю, Юрьевскаго, М. А. Долиной, В. А. Захаретъ, С. Н. 
Анатра.В. И. Моцъ, Ф. И. Строкъ, И А. Горева, А. А. Муратова и дpvr. ХОРЪ 44 чел., БАЛЕТЪ 16 чел., ОРКЕСТРЪ 32 чел. + Репертуаръ: .,ПОЛЬСКАЯ 'КРОВЬ'·, ЛУНА
ТИКИ (между XII и I ночи)", ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ", ,,БъДНЫЙ !ОНАФАНЪ". 
Оперетты поставлены по mise-en-scene А. А. Брянск:1.rо. Танщ,1 и балетъ постав ены 
артист мъ москов. Императорскихъ театров ь В. Н. Кузнецовымъ. Гл. ·1ипельм. Т. И. Якоб
сонъ. Р,:жиссеръ А. Ю. Сав,,цкiй. Хормейстеръ Фурмс1.нъ и г-жа Гирш фельдъ. Нов. обста-

нов!fа собст. мастерскихъ художника В. И. Петрова. 

i\9.JP��лt гастроли Люцины Мессаль. • А1�н.ш;���0,L'.:..........�чел 
·-------------------------------------------------------·
1 

-.. Ежедневно 

1 л � т н I и Съ участiемъ: Н. И. ТАМАРЫ, Д. И. Га- По окончанiи опере,·ты D малtй. Н. Л. Дининой, Е. И. Ласунской, на вновь отдъланной М, В. Марiановой, М. С. Гальбинооа, М. Ф. съ ложами веранд'В 

БУIРIРЪ 
Фuнтанка, 114. 

Тел. 416-96. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 

l<лодницкаго, М. Д. l<сендэовскаго, Н. I< большой дивертиссе
Мартыненко, Н. Н. Радошанскаго, М. А, Рос- ментъ VABIE, НОВЫЕ товцева. послtдняя новинка Парижскаго Те· ДВБЮТЫ! З орк мув. 

атра APOLLO з. Военн. о рк. Л-гв. 2-ro ДОЧЬ ф ИГ АРО La fШе de запаси. · Стрt.лковаrо
. Flgaro. полка подъ vnp. Сту

Новая декорац1я, новая рос.кошная обета- 1 канченко. Ресторанъ новка, костюмы и бутафор1я. Начало въ и садъ открыты съ 681 /2 ч. веч. l<acca открыта съ 12 час. дн:. ч. в. до 2-хъ ч. ночи. 
На дняхъ премьера "Парижская жизнь . Начало музьши въ б 
Во вновь отд1щ�нномъ роскошномъ па- час. аечера. вильон'В КОФЕИНАЯ. Садъ распланиро-
ванъ и рос1сошно декорированъ садоводомъ. Ц1!на эа входъ 60 коп. Главный режис. В. Ливоваровъ. Гл. капельм. 

Н. Тонни. Режиссеръ А. Поповъ. 

РЕСТОРАНЪ открытъ до 2-хъ ч. ночи. Об-вды 
·съ 4·хъ ч. дня. Оркестръ музыки, 

· !lnxailлoncкa11 11лощ., t з. TrJ1. 8 5 -9 9, грандiозный див.:ртиссементъ. • • 
{ 

Издательство журнала сТЕАТРЪ и ИСКУССТВО». . \ 
f' ЭНЦИКЛОПЕДIЯ сценическаго самообраэованiя ,. 
т. -ый - rл и м и к. ц. 2 р. • 

(Распродано. Готовится 2-ое изданiе). 
Т. 2-ой-ГРИМЪ 

П. Лебединс1<аго. Ц. 2 р. 
Т. 3-й-ИСНУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

(Распродано. Готовится 2-ое изданiе). 
В. В. Сладкопtвцева. Ц. 2 р. 

Т. 4-ый - КОСТЮМЪ 

Т. 5-ыli. f11)оф. Р, .Гессенъ. 

ТЕХ Н·И ЧЕС К I Е · П PI ЕМ Ы 

ДРАМЫ. 

(Руководство дня начинающихъ дра
матурговъ). Ц. 1 р. 

\ 
подъ редакцiей Ф. Ф 

.
. Коммиссаржев- Т. 6-ой-РИТМЪ, б лекцiй 

Jскаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.) Ж Д · ц. въ переплет-в з р. 50 к. • • алькроза ( съ нtм.) Ц. 1 р.

r-

НОВЫИ НАНЪ линъ 1 

L 

Невскiй1 ,№ 100, тел. кассы 
518-27, конторы 69-52, Дирек

цiи 122- 40. 

Сегодня: 1) Оперетта. 2) И. С. РУ· 
ДЕНКОВЪ, 3) Балетъ И. А. ЧИСТЯ
НОВА при уч. прима6алер. А. И. 
rАВРИЛОВОЙ-ЧИСТЯКОВОЙ. 4) Кв.1р
тетъ :В. ЧИРВЯНА. 5) Итальянск. 

труппа «СОРЕЯТИНО,>. 
Нач. сер. 8 и 10 ч. в. 
Режис.О. И. Агулянскlй. 

Админис • р. и И. И. }l{дарскlй. 

rr
!I

OЗAb СЕЗОНА ПЕТР;.:;;�
СКАГО ТЕАТРА ((ФАРСЪ,> 

,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 
ф. въ 4 д. пер. 1. Арденина. Иаетъ въ Петро- · 
градt. ежедневно съ громаднымъ успъхомъ. 
2 декорацiи (хомнаты). Разр. без. Пр. В. 
9 окт. 19l4 г • .М 247. Цt.на 2 р. Выписывать 

иэъ кон.«Театръ и Искусство•. -
-��-��··· . 

ПОСЛ"&ДНЯЯ НОВИНКА� 

Юмор. скетчъ въ 3 д· С. Б-влой 

,,Чортова игрушечка" 
Цtна 2 руб. 

Выписывать изъ конторы журнала "Театръ 
и Искусство». 

. - ... ------- . 
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С:ПЕКТАКЛЕй iАдво1<атъ на часъ. 
Брачный флиртъ.
Въ дни осады. u 

Дамскl� портнои. 
Игривое зав-вщанiе. 
Какая наrлость. 
Комедiантъ, 

17 Манто. 
7 ,• lfJI . Нашлась. Ц, О ili\o, 

Незнакомецъ. 
Новая бонна. 

if f i�!��tI�;.:... !11 
У'читель музыки. 

Реперт. Петроград. (Литейн.) и др. 
'l'еатровъ. Прод въ конторt, ,. Театрр 
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У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 
52 №№ еженед. иллюстр. >курнала, съ прило
же нiемъ 12 е>1сем·fзсячн. 1снигъ <<Би6лiотеки Театра 

и Ис,сусства>>. 
На годъ ( съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За 
гра1-1ицу 12 р. На полгода (съ 1-ro Я1-1варя) 4 р. 50 к. 

За границу 7 руб. 50 коп. 

' ,,/""r=======================� -

f\l 

I\J 

Объявле1-1iя: (стро1(а нонпареля въ треть страницы) 

40 1<. позади текста и 70 к. - передъ текстом ъ 

I<онтора Петрограцъ, Вознесенскiй просп., 4--
, 
' 

( от1<рыта съ 1 О ч. утра до 5 ч. веt1.) Тел. 16-69.

:tn 

От,.z:�;"Ельн:ь:tе J'-2.J'.,,@ пс:� 20 :r:-<:сп. · /
' 

...... �'===============================================��� '-�-============================-:' . .'-

, СбЛИ}l<f"1-1iе театра 11 1с111-1ематографа. Хроника. --Музы1са Чер-ногорс1саго. • Н1��1а1зу 1-1е 
· препятствуй>>. ll. Il1t1coлae11c1. Пред13лы театральной критики. 11. Jleгope,1a. От1<лики:

· 1. )\(ивоп�tсь и сцена. B.tt .. Лa 11ie1to,1a. 11. Переоц·внка Фауста. О . .,.�J. Замi3тки. Iio1'1io novus. Ма11енькая хроника. Письма
въ редакцi10. По провинцiи. Провин,�iальная л·втопись. 06ъяленiя. 

Рисунки u портреты: Л. Б. Яворс1(ая, А. flpaнrъ, 3. О. Шандаровс1<ая, Jlеонидовъ. Рози1-1rъ, Лейнъ-l{ав1сазов1�, 
РаJ�олинъ, Jlapc1ciй, Н. И. Мерянс,сiй, С. С. lОш1<евичъ, <<Кал�,11(и перехо}1<iе>> (2 рис.), Момента111"1-1ые сним1<и, (3 рис.), 
1'-}Ка Kp1orep1, �1 г .. Макъ. Отавропольс1<ая 11рам. труппа, Иrорь С'l3веря1-1�,1нъ, Лу>1<скiй, Станис11авс1сiй-С1:1111,е11�,1, В�,11111-1ев
скiй, Зa1111ncкii1, Ло1-1донскiй сезонъ. 

Петроtрада, .17 лzая 1915 1.
Область 1<1-11-1ематографiи все тtc1-1te и т·вс1-1tе спле

Т,1l�тся с·ь ·,·еатромъ. Это ясно ка>1<дому. Кинема·,,о
гра<р·ь все 601,�.,ше уходи·гъ въ · сторону л1z1.1�tо()рал1ь1,

' 

сохраняя для другихъ видов·ь экра1-1а ли1u1) с1<ромныя 
рамки. Понемногу в·ь 1<ругъ ки1-1ематогра<J>i11 в·rяги-

• • 

ваются ав·rоры, сочи1-1яющ1е сце1-1ар111, режиссеры, 
t)тдак)1цiе свои силы на пос·1·а1-1ов1<и к111-1ема·1,огра<J>�,1че-

• 

ских·ь пьесъ, и актеJ)Ы, 1зыступающ1е на с1)ем1<ах1:.. 
Борьба между театромъ и кинематоrраfI)омъ, въ сущ-
1-1ост11, кончается и кончается побtдо10 театра: иначе,
ка1<ъ побtдоti театра 1-1ельзя назвать завоеванiя чис·го
·rеатраJ1ЬНЫХЪ МеТОДОВЪ ВЪ l{Иf-lеМаТОГраq>ичеСI<ОЙrоб-' 

ласти. 
Здtсь не м·tсто углубляться в1) оц·в1-11(у эс·гетиL1е

с1<ой сторо1-1ы вопроса. Объ э·,·омъ мы у)!<е много п1-1· 
сали, будемъ писать и впредь! Сейчасъ доста·1·очно 
1<онста·гирова·гь безспорный <ракт·ь сбли)1(е1iiя 1·еатра 
и кинематограq>а, прежде всего, въ лицt субъе1<:тов·1) 
творчества, актеровъ, авторов'ь, ре)1<иссеровъ. Задача 
·георетиL1еской мысли, 1<акъ и во r1с·вхъ, впроt1емъ,
случаяхъ, сводится, такимъ образомъ, къ ·гаму, чтобы,

· осмысливъ явленiе, найти для него 11оrичес1<iй ходъ
развитiя и осв·втить вопросы >1<изни, быта и пра1<
тики съ точки зрtнiя 11скусс·гва, права и про<J)ессiо
нальной этики. Театр}' предс1·оитъ или подчинить 
себt кинематоrрафъ взявъ отъ его изобраз11тельныхъ 
средствъ все, что онъ МО)!<етъ . дать театру, или 
замкнуться въ «гордомъ одиночес·гв·в>> и быть раздав
леннымъ кинематографическо10 1,1ндустрiе10. То, что 

• 

. въ кинематоrрафt ос1<орбительно для ис1<:усства
1 

ско-
• pte всего можетъ быть отметено участiемъ >кивых·ь

театральныхъ силъ въ кинематограсриt1ескомъ дtлt.
Къ · чему привели запреты и зароки артистовъ прини
мать участiе въ кинематографичес1<ихъ съемкахъ? 

. Сила солому ломитъ... И если это та1съ, гораздо 
честнtе и цtлесообразнtе открыть двери театраль
ныхъ учрежденiи · дtятелямъ кинематографi и, чtмъ 
присутствовать нtмымъ свидtтелемъ того, какъ «при
рода», гонимая въ дверь, входитъ въ окно. Арцы-
баwевъ, Л. Андреевъ, Ф. Сологубъ вtдь пишутъ 

·. сценарiи для кинематографическихъ пьесъ. Вtдь Да
•. выдовъ, Варламовъ, Юрьевъ, Германова, Рощина -Инса-

рова и множество другихъ участвовали въ съемкахъ ... 
Какiе благiе результаты су1.1итъ дальнtйшая отвержен
ность театрально-кинематографическихъ дtятелей? 

: Въ первую голову мы ставимъ принятiе актеровъ 
и режиссеровъ кинематоrрафiи на общемъ основанiи 
въ число членовъ Т. О. Далtе необходимо немедленно 
·озаботиться выработкой «нормальнаrо>> контракта для
кинематографическихъ актеровъ. · ..

• 

Мы писали объ ::)·1-омъ про11_1ло10 з11мо1<), 1-1с) пrи 
пересмо·,·р·в договора поч1·и 1-re за1'11011у11�1 1<и1-1ем(1·1·01'r1"1-
<I)�1L1еской д·вятельност11, та1<ъ тtс1-10 сопr1111<аса10111ейся 
съ а1<:терс1<ой. Проек·1··ь доr0вора д11я а1<тер<)ВЪ к�11-1е
матогра<J)а даже 1-1е потрудились намt·гить. А >киз1-11> 
1-1е )1,дет·1), .. 

1-IИ}l(e, в·1) хро1iик·в, чита1·ель 1-1айдет·ь сооб11.1с1-1iе
<.>б·ь o·r1(p1)1 ва ,ощейся спецiально-ки1-1ема·г<..1rr)аt}>ическо ii 
ш1<ол·t. Э1·0 /�алы1tйшiй этап·ь въ завое1за1-1iи ки1-1ема
·1·ографа теа·гром1) . Но завоевывая 1<инематогра<J>ъ, надс)
i,1 дать что 1-1ибу д,) ему отъ с·гарой мудрости теа·гра,

.. , . 
от1> изощре1-1но�,1 его ·1·еор1и, отъ испытанныхъ 11едаго-
гиL1ес1<ихъ методовъ. Для театральныхъ дtятелей
0·1·1<рывается 1-1овая и, 1-1есомн·Ьн1-10

1 
и1-1терес1-1а.я область

прилn>1<енiя сил·ь. Черезъ школу, при 11омо1.1.\�,1 ея,
всего ле1'ЧС и про11�е закр·впи1'ь завоева1-1iя теа·1·ра в·ь
1<Иli�мaтorr1a<I>·в, подня·гь его худо)кествен1-1ыi1 уровен,)
и облагородить его индустрiалы-1ый харак,,еръ ...

• о А. 

СЛУХИ И BiJCTИ. 

Въ труппу театра А. С. Сувори1-1а вступи;1и изв·Iэс·г-
1-11>1Й провинцiальный артистъ А. И. Кашири11ъ и пр,)в1111- · 
1�iалы-1ый артистъ В. В. Игнатовъ. 

- Драматическому а т11сту . Л. М. Доброво11ьскому в·1,
Але1ссандровс1сой Общин· Крас1-1аго Креста была сдtла1-1а. . . ' серьезная оnерац1я трепанац1я ,сости въ затылочно11 
области. 

<Добавочный>> сезонъ въ 1·еатр'l3 А. С. Сувор·и1-1а, 
1-1ачавшiйся по окончанiи зимняrо 1 мая, былъ оtrень удачен1) 
въ матерiальномъ отношенiи. UJли только /�В'В пьесы
Льва Урванцова <<Bi3pa Мирцева>> и <<Бабушка>>. В1� 
обu�емъ <<Btpa Мирцева>>, 11оставленная пере1�·ь самым1-, за
крытiемъ сезоr1а, успtла пройти 16 разъ при полныхъ 
сборахъ. 

Закрытiе спектаклей 17 мая. 
Выписался изъ клиники Э. Ф. Направникъ, совер

шенно оправившiйся отъ болtзни. Л·вто Э. Ф. Направ1-1ик1) 
6удетъ >кить въ Павловскъ. 

Приказомъ по IX армiи артистка Александри1-1ска1·0 
театра г-жа Пушкарева-Котляревская наrра}1{дена Георгiев-
ской медалью 4-й ст. . 

- <<Русск. С.11. >> телеграфируетъ изъ Кiева: с<В0зF1ратились
изъ Львова артисты кiевской оперы. Во Львовъ, вмъсто 

• 

предположенн1)1х·ь пяти r<онцертов'ь, артисты дали только 
одинъ 1со:-,1�ертъ>> . 

- Въ 6умагахъ по1сойнаго В. А. Тихонова найдена
совершен1-10 за1сонче1-11-1ая пьеса «Бир1окъ>. Эта 1сомедiя 
въ 4-хъ д'l3йствi�1хъ написа1-1а въ 1887 году. Ни вr�ова, 11и 
друзья по1сойнаrо не могутъ 06ъ51с1-1ить, почему она та1<·1, 
затерялась. Толы(о теперь она проведена t1ерезъ цензуру. 
. Въ сов·втъ Т. О. поступило за сезонъ съ Импера
торскихъ театровъ за выданныя контрамарки, 10.214 руб 
въ томъ числ-в по Александринскому театру пост пило 
4.992 руб., по Марiинскому театру--3.851 руб. и по ихай
ловскому театру 1.371 руб. Сюда не вошли суммы съ 
контрамарокъ съ московскихъ Императорскихъ театровъ . 

' 
., ' 

• 

' 

' 

•
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Трехдневный сборъ. с, Артистъ-солдату» въ Петроград-в 
далъ около 5000 руб. Въ обращенiи было 200 кружекъ. 

- По словамъ с<Нов. Uез.» , пьесы н"вмецкихъ авторовъ 
и произведенiя н"вмецкихъ композиторовъ не разрtшаются 
въ Москвf3 къ исполненiю. Такъ, <(малаховской труппt не 
подписана афиша <Хорошо сшитый фракъ», на томъ осно
ванiи, что пьеса переведена съ н"вмецкаго. Однородная преду
предительная м"вра прим"вняется и по отношенiю н"вмец
кихъ композиторовъ: Бетховенъ 6ылъ допущенъ на афиш-в 
только потому, что было доказано его голландское проис
хожденiе». 

- Оперетка въ театр-в с,Луна-ПарКЪ:» дала за п1:рвый 
полум-всяцъ .31.000 р. вя.ловаго сбора; наибольшiе сборы 
д"влали «Король веселится». и ссПольская кров bJ>. Сл-tдую
щей постановкой 6уде-тъ иБ-вдный Iонафанъ)). 

- Въ Петроградъ прi1:!халъ Н. Н. Синельниковъ. Между 
прочимъ, Н. Н. Синельниковъ заявилъ претензiю къ 
Н. А. Тэффи, которой онъ уплатилъ 500 р. за исключи
тельное право постановки въ Харьковt и Кiев"в «Короля 
Даго6ера)>, между тtмъ какъ пьеса Ривуара, какъ появив
шаяся много л"втъ назадъ, свободно переводится вс-вми и 
на дняхъ идетъ въ Кiев-в, у г. Максина-въ другомъ пере
вод-в. По слухамъ, готовится еще и третiй переводъ. 

- Редакторъ «Нивы» изв"встный балетный критикъ,
В. Я. Св"втловъ, контуженный въ · одномъ изъ сраженiй, 
находится нын"в въ Петроград-в. 

- Изв1:!стный французскiй скрипачъ Анри Марте при
глашенъ профессоромъ въ кiевс1<ую консерваторiю 

- Насъ просятъ довести до св-вдtнiя вновь поступив
шихъ артистов'Ь въ оперу Народнаго дома Императора 
Николая II, что начало сезона 1 Iюня, а прi"вхать всtмъ 
необходимо 20 мая. 

- Открытiе драматическ. театра въ Акварiум"в состоится 
23-го мая. Идетъ пьеса Коолюса «Ароматъ гр"вха», затtмъ 
нам"вчены англiйская пьеса « Я такъ хочу», ссМаленькое 
кафе» и новая пьеса г. Гидони «Любовь подъ маской». 
Въ спектакляхъ 6удутъ принимать участiе: гг. Боронихинъ, 
Бороз�инъ, Зу6овъ, Рыбниковъ и др.; г-жи Гурiэлли, 
Миткевичъ, Рошковская, Троянова, С. Чарусская и др.
Режиссеръ-М. П. Муравьевъ. 

- Опред"влился репертуаръ будущаго сезона въ Музы
кальной драм-в. Новинками явятся «Аида)>, «Черевички)> и 
«Пелеасъ и Мелиссанда>). Предполагавшаяся постановка 
сrДемона:., въ виду отказа А. К. Глазунова сдtлать по пред
ложенiю Музык. драмы дополнительную оркестровку парти
туры «Демона» включенiемъ въ нее нов"вйшихъ инструмен
товъ, вi3роятно, не состоится. Вм"всто ссДемона» предпо
лагается постановка оперы «Царская нев"вста». 

- В. А. Миронова предполагаетъ совершить артисти ·
ческую по-вздку съ «В-врой МирцевОЙJ>. Антрепренеромъ 
этой по-вздки является В. И. Никулинъ. 

- Въ зас1:!данiи правленiя союза драматическихъ и
музыкальныхъ писателей, членами жюри по очередному 
конкурсу А. Н. Островскаго избраны: И. Д Сургучевъ, 
Я. С. Тинскiй, Н. С. Васильева, Н. П. Ашешовъ, Н. Н. 
Урванцовъ, И. А. Стравинская и кн. В. В. Барятинскiй. 

- Лондонскiй «сезонъ» обогащается «русской оперой�. 
Впрочемъ, она не самостоятельна, ,. и 6удетъ даваться 
вм1:!стt съ французской и даже ... японской. Видимо, дi3ло 
въ музыкально-оперномъ альянс-в. Спектакли 6удутъ да
ааться въ театр-в «Opera HoLise», начиная съ 7 мая. Рус
ская опера организована теноромъ Вл. Розинrомъ; среди 
русскихъ артистовъ г-жа Е. Ратмирова, Эмэ (?) Никитина 
изъ сспетроградской оперы» и Слава (?) Красавина изъ 
петроградской оперы. Признаемся, кто эти «Эмэ>) и «Сла
вы»-мы не знаемъ. Зат1:!мъ назовемъ еще баритона Ле
онидова. Для ссяпонскаго» сезона ставится «Mad. Butterfly» 
съ японской пtвицей изъ Токiо Тамаки Мiюра. Русскiй 
сезонъ открывается «Пиковой дамой», о6tщаны «Евг. 
Онi3rинъ> «Моцартъ и Сальери» «M-elle FifiJ> Ц. Кюи и 
пр. Дирижеръ--г. Гуровичъ •изъ Москвы». 

Для «allianc'a>) все это сойдетъ, конечно. 
- Школа кинематографическихъ артистовъ. Въ Пе.тро

градi3 въ скоромъ времени откроется школа артистовъ 
спецiально для кинематографа. Въ курсъ наукъ входятъ
мимика, пластика, развитiе чувства ритма, фехтованiе, 
спортъ разныхъ видовъ. Учредители школы - Дранковъ, 
Мартовъ, Морелли и др. 

- Петроградским'!- особымъ по д1:!ламъ объ обществахъ 
присутствiемъ, по предложенiю градоначальника, постанов
лено закрыть «Кружокъ дtятелей сцены», гдi3 членами 
состояли многiе артисты Попечительства. 

- Раскрыта ц"влая организацiя, занимавшаяся въ про
долженiе долгаrо времени въ Петроград-в покупкою по 
подложнымъ удостовtренiямъ вuенно-санитарнаг� вi3дом
ства транспортовъ коньяка и продажею его за дорог1я ц"вны. 
Душою . всей этой орган�зацiи является нi3кая А. Ф. Эбер
гардтъ, откуда-то заполучившая цi3лую пачку не запол
ненныхъ бланковъ, военно-санитарнаго в'hдомства, выда
ваемыхъ обычно при полученiи для медицинскихъ цtлей. Лю-

бопытно, что въ эту организацiю входило н"всколько 
артистовъ и служащихъ Троицкаго театра «Минiатюръ». 
Въ разсл1щованiи, произведенномъ полицiей, по этому 
поводу фигурируютъ 6ывшiй управляющiй театромъ Д. А. 
ФеЛL�дманъ, пом. режиссера С. А. Островскiй, артистъ Е. Е. 
Крюковъ, суфлеръ О. М. Дубицкiй. По приблизительному 
подсчету. обороты организацiи uo продаж11 коньяка за 
все время торговли достигли н"всколькихъ десятковъ 
тысячъ рублей. Предпо.тiагаютъ, что члены организа.цiи на 
этомъ д"вл"в заработали, по меньшей м"врt, 10-15 тысячъ руб. 

- 10 мая въ театр-в <<Луна-Паркъ» во время спектакля
произошелъ обвалъ штукатурки r.ъ выступа надъ верхними 
ложами. Глыба рухнувшей штукатурки задtла сид13вшую 
въ креслахъ даму, причинивъ ей пораненiе въ теменной 
части головы. 

Дачные театры. 1 О-го мая открылся лtтнiй сезонъ въ 
дачной М'ВСтностv Попов ка. ( «Волки и овцы>)). 

10 мая открылся лtтнiй сезонъ въ Л-всномъ театр-в у 
Сере6рянаrо пруда (драматическая труппа П. И. Андрiев
скаrо). Начали <(Женитьбой Б1:!луrина». 11 мая была по
ставлена «За кулисами войны» Б. Глаголина. Оба празд
ничные дня дали хорошiе сборы. 

Луrа. Составъ труппы лtтняго театра, снятаго А. Д. 
Уrрюмовымъ и А. И. Касаткинымъ: Дьякова Е. А., Заи
кина М. А., Мацлiяхъ М. И., Пименова А. Н., Рудина А. П., 
Сазановичъ Н. В., Скардина О. О ,  Шнырева А. С., Боро
динъ М. А. Борисовъ М. И., Далинъ Н. П., Касаткинъ А. И., 
Ленскiй А. С . ., Летневъ Н. К., Угрюмовъ А. Д. и Чере
новъ В. А. 

Дачные театры. Театръ Силина, въ Лиrовi въ антре
призt r. Непомнящаго и режиссур-в И. Г. Мирскаго открылъ 
сезонъ 19 Апр1шя. Пока прошли с<Преступница», с,Женское 
любопытство�, «Супружеское счастье», «Черезъ край», 
«Паучекъ,>, 1<Безъ вины виноватые», «За монастырской 
ст"вой1>, «Uвtтитъ ца не гр"ветъ,>. Въ главныхъ роляхъ 
выступаютъ г-жа Панаева (героиня), Ильинская (ingenue и 
водевиль съ п-внiемъ), rr. Сi3веровъ (комикъ и характер
ныя роли), Барскiй (лю6овникъ) и др. 

Несмотря на приличную постановку д"вла, театръ по
сtщается п убликой слабо. Одной изъ главныхъ причинъ 
6ойкотированiя театра является кафе-шантанъ, культиви
руемый г. Силинымъ въ томъ же саду. Семейная публика 
отъ такого сос"вдства сторонится. 

Театръ на ст. Раздiльяая снятъ е. А. Самаринымъ 
и А. П. Ветлугинымъ. Открытiе въ концt мая. 

Петроrрадскiе театры-минiатюръ стали перебираться 
на дачу. Труппа «Грандъ-Паласа» играетъ на Удtльной. 
Владtлецъ с<Яра» Пахомовъ перевелъ свою труппу на 
Оиверскую. 

Отрiльяа. Антреприза Б. С. Неволина. Открытiе сезона 
24 мая. Въ составъ труппы пока приглашены: гг. Самаринъ
Эльскiй, Аркадьевъ, Мировичъ и др. · Отъ антрепризы 
въ сосtднемъ Оранiенбаумt г. Неволинъ отказался. 

Тарховка по прим. ж. д. Лtтнiй театрикъ снятъ Н. П. 
Струйскимъ. Открытiе 24 мая. 

* * 
* Намъ пишутъ изъ Луrв. Для открыт1я сезона, предполо-

женнаго 17 мая, г. Угрюмовъ собирался поставить «Осеннiя 
скрипки» И. Сургучева, но мtстный агентъ Союза драмати
ческихъ писателей воспретилъ постановку этой пьесы; хло
поты r. Угрюмова, прi"взжавшаго для этого въ Петроrрадъ, 
не ув"внчались успtхомъ, такъ какъ Правленiе Союза, оче
видно, стоитъ на той же точк'В зр"внiя, что Луга, отстоя
щая отъ Петрограда на разстоянiи 129 в., относится къ 
числу пригородныхъ дачныхъ мiктностей, въ которыхъ 
постановка пьесы воспрещена. Къ слову сказать, агенты 
Союза, будучи чиновниками почтоваго в-вдомства, въ вопро
сахъ подобнаго рода весьма плохо разбираются и кромt 
исключительной по своей энергiи настойчивости, очень 
похвальной м. 6. въ другихъ случаяхъ, ничtмъ другимъ 
себя до сихъ поръ не проявили именно тамъ, гдf3 требуется 
личная иницiатива и не узкое, буквальное пониманiе 
предписанiй правленiя Союза. 
.DIOCKOBOKIЯ ВtОТИ. 

- Открытiе сезона въ театр-в Незло6ина предпола
гается въ первыхъ числахъ сентября. Пойдетъ ((Сердце 
не камень». Въ этой пьесt выступитъ въ первый разъ 
вновь вступившая въ труппу М. В. Андреева. 

Первой новой постановкой пойдетъ пьеса r. Каржан·· 
скаго ссМарьинъ домъ». Главныя роли распред1:!лены между 
г-жами Рутковской, Дымовой, Третьяковой и г.г. Б"влго
родскимъ, Нелидовымъ и Старковымъ. Второй новинкой 
предполагается ком. Бальзака ссДi3лецъ». Въ главной роли 
выступитъ К. Н. Незлобинъ. 

- Москва въ предстоящемъ зимнемъ сезонt обогатится
новымъ фарсовымъ театромъ. Во главf3 антрепризы ста
нетъ Р. Чинаровъ. Проектируется снять на Тверской улиц-в 
большое помъщенiе, въ которомъ въ настоящее время 
находится кинематографъ. 
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- Въ Бюро r. Палiевъ сформировалъ на зимнiй сезонъ
оперную труппу по полсезона въ Пермь и Екатеринбурrъ. 
Составъ: сопрано-r-жи Рiоли, Соболева; меццо-сопрано
Стоянова. Шиллинrъ; тенора-Даниловъ, Сараджевъ; ба
ритоны - Любченко, Хохловъ, Бобровъ; басы - Кузинъ, 
Кайдановъ Режиссеръ-r. Шастанъ. 

- Ведутся пере говоры о nриrлашенiи въ труппу Малаrо. 
театра съ сезона 1916-17 I'. r-жи Полеви1.11<ой и 1'. Радина 

- Сезонъ въ (( А1<варiум·Ь» т.pynnii С. 8. Сабуро1:1а
открыла 25 апр·вш1. Была поставлена п1.,си1. «Побочные 
доходы�. Пьеса шла ежедневно до 13 мая-14 разъ, на 
кру1-ъ дала по ROO руб. Съ 13-ro мая идетъ «Поташ1, и 
Перламутръ». Первый спекта�<пь далъ около 2000 руб. 

- Труппа л·Ьтняrо театра И. И. Ры1<овn пополнилао,
вновь приглашенными артистами п. Н. Сохоловымъ и r. 
Аrариной. д'Ьла прекрасныя. Рыковъ, учитывая моментъ 
нужды въ развлеченi}JХЪ л·Iзтомъ, на будущiй год·,-, откры
ваетъ еще театръ и садъ въ Москв·Ii, гдi) будутъ ста
виться обстановочныя пьесы и мелодрамы. 

Дачные театры Открытiе Малаховшаrо театра состоитсн 
17 мая. Пойдетъ «Пиrмалiонъ» с1, r-жей Шатровой. 

1-го мая открылсн театръ въ Пушкин·}}. Съ участiемъ
М. И. Ртищевой драматичес!(iй этюдъ <<Дама въ черномъ,>; 
затвмъ опера «Б·Ьлая лилiя» н балетный дивертисме нтъ. 

Въ Кус1<ов·в и1-раетъ труппа подъ управленiемъ А. А. Толь
С!(аrо; въ Троицынъ и Духовъ день эд·Ьсь при полныхъ 
с6орахъ шли «Князь Серебряный и «Смерть и жизнь». 

* 
* * 

t' Н. А. Иванова. 1-го мая скончалась въ Мос:<В-Ь отъ 
ту6еркуле::ш леr1<Ихъ nровинцiальная а�<триса Нина 
Александровна Иванова. Пок1)йной было всего 26 лtтъ. 
Служила въ Саратов·в у Собольщикова-Самарина, въ 
Рязани, Оренбурr·Ь, Пенз·Iз, Смоленск·ь (у Басманова), 
посл·вднiй сезонъ-въ Витебск·в. 

* 

* * 
Нипе1ат. Паризiапа. Съ 12 мая зд·всь демонстрируетъ 

кине-инсце11ировка сБратьевъ Карамоэовыхъ)) по роману 
Достоевша1'0. Подзаголовки, которыми неизм·Ьнно сопро
вождаются 1<инематографическiя проrрам�ы. (кошмарная 
жизнь - кошмарные люди. Бездны души. Исnов·вдь rоря
чаrо сердца. Надрывы. Тайна смерти. Муки ropдaro р·Ь
шенiя) предр·Ьшаютъ тотъ уrолъ зр·Ьнiя, подъ которымъ 
надлежитъ разсматривать попытки киt-1ематоrрафическихъ 
авторовъ инсценировать такiн произве;�енiя, какъ « Братья 
Карамазовы,>. 

Впрочемъ, популярность такихъ вещей, какъ «Братья 
Карамазовы:., сильно помогаетъ зрителямъ возсоэдать въ 
своей памяти полную картину романа. По 01<ончанiи сеан
са у нiжоторыхъ дамъ были зам-Ьтны слезы на rлазахъ
лучшее и краснор·вчивое свидtтельство о возможности 
сильнаrо, непосредственнаго впечатлtнiя. Для зрителей, 
читавшихъ романъ (а кто его не читалъ?J проем 1трtть 
въ кинематоrраф·в - значитъ 1<а�<ъ-6ы вновь б-Ьrло его 
пробъжать въ rлавныхъ его этапахъ. 

Что касается достоинствъ само� nерецtлки, то слt
дуетъ признать ее довольно удовлетворительной, разу
м-в�тся, въ предtлахъ поставленной авторомъ ея скром
нои задачи. И поставлена она весьма прилично «изв13ст
нымъ» режиссеромъ московскаrо Художественнаrо театра 
В. К. Туржанскимъ. Въ проrрамм·в указано, что къ испол
нtнiю rлавныхъ ролей привлечены артисты Студiи М. Ху
дожеств. театра., но въ г.рочитанныхъ ниж� фамилiяхъ 
значатся преимущественно извtстные провинцiальные 
артисты: rг. Поr<ровскiй, Мичуринъ, Массинъ и г-жа Чер
нова. Къ этой невинной «неточности)), включая и «извtст
ность:. г. Туржанскаrо, можно отнестись добродушно, такъ 
какъ врядъ-ли кто нибудь 6ылъ ею введенъ въ за6луж
денiе. Демонстрацiя картинъ сопровождается игрою «сим
фоническою» оркестра, при чемъ музы1<а не везд'h подо
брана удачно; напр., на пируш1<t въ Мокромъ слышится 
извtстный мотивъ, невольно вызывающiй въ памяти за-
6авныя словечки изъ «Простушки и воспитанной)>: 

Какъ бывало захочу, 
Вдоль спины его хвачу
Сердце твшится, 
А онъ чешется. 

Публики на сеансахъ 6ываетъ очень много. Е. С-вr,. 
�� 

){узыkа. 
10__.;.11 мая прозвучали заключительные аккорды зим

няго сезона-состоялся публичный актъ 50-го выпуска 
учащихся птг. консерваторiи. Ввиду большого числа «ново· 
рожде,!fныхъ» свободf-!ЫХЪ художникрвъ, признанныхъ 
достоиными выступлеюя на консерваторскомъ торжествt, 
посл'hднее пришлось нынt раздtлить на два.дня. Согласно 
отчету, прочтенному инспекторомъ консерваторiи, профес
соромъ С. И. Габелемъ передъ началомъ концертной части 

акта,-въ истекшемъ году въ консерваторiи обучалось 
2·100 лицъ, окончило же курсъ 160 лицъ съ дипломами и 
30 съ аттестатами. Демонстрировавшiе себя на аr<Т'В 
композиторскiе таланты особаrо впечатл·внiя не произвели. 
И «Баллада)) на текстъ Лермонтова («Тростникън) дли 
голоса съ оркестромъ r. Михайлова, ученика старшаrо 
преподавателя Штейн6ерга, и оркестровая «Легенда» r. 
l lономарькова, ученика профессора Витоля,-произведенiя 
rрамотныя, чисто и гладко сдiзланныя, но очень бл·вдныя, 
несомостоятельныя, леrков·I,сныя. Оба мо1юдых·1, автора 
сильно подчинены Р.-Корсакову. Орrаническаrо творчества 
ни у тог�>. ни у другого пока и въ помин·Iз 1-1·втъ, иаъ чеr·о, 
однако, было бы преждевременно за1<лючать о невозмож-
1·1ости развитiя у нихъ художественной индивидуальности 
въ будущемъ: Поживемъ-увидимъ, I<Ш<ъ и что они дальше 
будутъ работать. Изъ вокальныхъ силъ на аКТ'В высту· 
пали r-жа Орлова, обладательница сильнаrо но не 1шолн·I1 
устойчиваrо и склоннаго къ детонированi,Ь сопрано (уч. 
проф Глад1<ой), r-жа Манаева, тоже (<сопранистка» (не
важно звучитъ медiумъ), уч. старшей препод. Акцери, r-жа. 
Верховская, (сочное сопрано, грубоватое исполненiе, учен. 
ст. преп. Лешетицкой), r. Ильинъ, пре1<расный басъ (уч. 
проф. Га6еля, хорошо спtлъ монолоrъ Бориса), г. Еrоровъ 
(у•1. ст. преп. Кедрова, исnолненiе с-врое), г-жа Морен
шильдъ (превосходное контральт� законченная артистка 
уч. проф. Ирецкой). Изъ скрипачей наилучшее впечатлtнi� 
произвелъ 14-л-Ьтнiй Пр��гъ, ученикъ проф. Налбанды�на, 
блистательно исnолнивш1и 1-ую часть концерта Чайков
скаго. Хорошую артистическую силу надо привiзтствовать 
и въ лицt r-жи М�_кстманъ (уч. проф. Крюгера), яр1<0 и
красочно передавшеи 1-ую часть вели1<01гЬпнаго концерта 
D-dur Брамса. Солидныя техническiя данныя надо отмt
тить у г. Чапкевица, ученика проф. Корrуева. Въ томъ, 
что е1·0 было очень тяжко слушать, виноватъ н е  онъ а
та безсмыслица, которую онъ иrралъ, и которая 1-1а�'l1>1-
ваетс� концертомъ Эрнста. Право же, имя этого виртуоза
давно пора оставить въ ПО!(О'Б. Ему м·всто на страницахъ
музыкальныхъ словарей и ниrдiз больше. Только развiз
еще Брухъ можетъ конкурировать съ Эрнстомъ въ спо
собности писать музы1<у, столь же изобилующую всевоз
можными акробатическими пассажами, сколь безсодержа
тельную, абсолютно лишенную мал·Ъйшихъ намековъ на 
художественный смыслъ.

Изъ пiанистокъ пальму первенства сл·вдуетъ отдать 
талы1тливой r-жt Лившицъ (уч. Есиповой), 011ень музы
калыю и технически за�<онче�-ю сыгравшей 1<01-щертъ 
f-moll Аренскаrо. Несомнtннымъ дарованiемъ обладаетъ
и г. Дубянскiй, уч. проф. Блуменфельда (иrралъ 1<онцертъ
Шумана). Незаурядныя техническiя и художественныя до
стоинства должны быть отмtчены въ иrрiз r-жи Шандаров
с1<ой (концертъ Глазунова), уч. проф. Ляпунова. Изящное 
туше и солидную техни1<у показала г-жа Кузнецова (уч. Еси
nовой). Тонко сыграла r-жа Нидельманъ концертъ Шопена.
Большой артистическiй темпераментъ обнаружила r-жа Ша
пиро (уч. проф. Венгеровой) въ прелестномъ концерТ'Iз
A-dur Листа.

Хорошую школу показали еще арфистка r-жа Дамская,
уч. Вн.льтеръ-Кюне, и контрабасистъ г. Краснопольскiй, 
уч. проф. Бехъ. 

Премiи нынче присуждены сл-Ьдующимъ лицамъ: Михай
ловскаrо дворца имени Ру6инштейна-r. Пранrу, рояль 
Бек1<ера,-г-жъ Лившицъ, рояль Шредера-r-жiз Шандаров
с1<ой, niанино Оффенбахера-r. Егорову, премiя имени В. Шу
бt'рта-r. Грисякъ (труба) и г. Торфъ (флейта). 

На смiзну зимнимъ концертамъ уже пришли музыкаль
ные вечера въ ПавловС!('В и Сестрорtцкt. Открытiе 
сезона въ Павловск-в состоялось 3 мая. Этимъ л-Ьтомъ 
тамъ дирижируютъ гr. Аслановъ и Фительберrъ, артистъ 
уже ycn'hвwiй се6я зарекомендовать на концертахъ Кvс
севицкаго, на спектакляхъ Музыкальной Драмы въ качеств-Ь 
отличной исполнительС!(ОЙ силы. Въ день открытiя сезона 
въ Павловск·Iз сы1·ранъ рядъ произведенiй Р.-Корса1<ова 
(сюита изъ «Салтана», «Шествiе князей» изъ «Млады» 
Бородина, Чайковскаго, Глазунова (парафразы на гимны) 
подъ. упр. rr. Асланова и Цыбина. Солировали r-жа 
Валиц1<ая, рельефно передавшая арiю Лизы изъ <<Пиковой 
дамы», и г. Матвtевъ, довольно неизящно и на сцавлен
номъ звукt проеедшiй арiю изъ «Садко,>. 

Въ Сестрор-Ьцк-Ь открытiе сезона состоялось 1 О мая. 
Въ проrраммt т'h же авторы, что въ Павловск'Ь, но иной 
вы6оръ вещей. Изъ произведенiй Глазунова исполнены 
отд-Ьльные нумера балета}«Варышня-крестьянка» и <<Торже
ственная ·увертюра», изъ сочиненiй Р.-Корсакова-Битва 
лри Керженц"в (антрактъ изъ «Китежа", и rрандiозное 
шес.твiе изъ «Золотого п-Ь1ушка». Оркестръ подъ управ
лен�емъ г. Малько, артиста умнаrо и опытнаrо. Солистомъ 
6ылъ г. Исаченко, деликатно исполнившiй пtсню Левка 
изъ «Майской НОЧИ). Черногорс1с�'11.
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\,}(Dpa&y ие npenяmcm6yii". 
� Я только что, проtздомъ черезъ одинъ изъ горо
довъ юга Россiи, случайно видtлъ, имtвшую, по сло
вамъ афиши, шумный успtхъ въ Петроградt, сатиру 
r. Мировича-«Театръ купца Епишкина:�>. Что такое
Артемъ Сосипатровичъ Епишкинъ, купецъ 2-ой гиль
дiи, содержатель тракт1-1ра (увы ... безъ крtпкихъ на
питковъ) и ... театра минiатюръ? .. Простой pocciticкiй
обыватель, имя которому-леriонъ, обратившiй свое
благосклонное вниманiе на театръ просто потому, что
«дtло-то ужъ очень легкое, да прибыльное», хотя-бы
по сравненiю съ трактиромъ, гдt всякому посtтителю,
такъ или иначе, потрафить надо, далеко не является
въ pyccкoti театральной дtйствительности, какимъ-то
чудищемъ... Дtло коммерческое... Онъ такъ его по
нимаетъ, и ни за что другое не выдаетъ ... Въ отвътъ
1-1а упрекъ своихъ артистовъ въ неуваженiи къ искус
ству, онъ резонно спрашиваетъ: «а кому твое искус
ство нужно? •.. -Публикt? Врешь! Публикt перво-на
перво нужно, чтобъ ее пускали въ пальтахъ, да въ
галошахъ, да чтобъ, значитъ, не канителили, потому
что народъ нонче занятой, имъ въ театрt-то по пу
стякамъ валандаться некогда. Крути, значитъ, машину
быстрtе, вотъ тt и все�! .. Онъ грубъ и невtжествененъ
и нисколько этого не скрываетъ. Для него ясно, какъ
день, что разъ онъ, Артемъ Епишкинъ, могъ замtнить
въ своемъ трактирt забастовавшаго повара и сготовить,
скажемъ, примtрно, московскую селянку съ лукомъ,
то сыграть роль Отелло вмtсто заупрямившаrося актера,
для него въ сущности плевое дtло... « Мажь» коман
дуетъ онъ парикмахеру, подставляя ему свой купече
скiй ликъ, и, завернувшись въ простыню, идетъ разы
грывать сцену удушенiя Дездемоны... Такова перво
бытная, хотя животрепущущая современностью, фаза
театральнаго Епишкина, завершившаго свою эволюцiю,
эволюцiю, начавшуюся когда-то стойкой театральнаrо
буфета и къ оной-же стойкt возвратившуюся ... Правда,
что по нынtшнимъ временамъ, новая «распивочная�
дtятельность г. Епишкина направлена не на rутоле�

нiе обывательской жажды всевозможными видами «же
лудочныхъ>> настоекъ, украшавшихъ своей цвtтной 
игрой прилавокъ его буфета, а на утоленiи жажды 
духовной, но въ сущности, это одно и то-же. Если 
«желудочныя» настойки вызывали при частомъ 
неумtренномъ ихъ употребленiи острый катарръ же
лудка, весьма правда полезной части чеповъческаго 
организма, то театральная «сенсацiя », на которой по
строенъ усп·вхъ его новой дtятельности; вызываfтъ 
въ своемъ конечномъ результатt не менtе ос, рый и 
безнадежный сумбуръ въ головt почетнаго россiйскаго 
обывателя ... Что хуже, рtшить не берусь, но таков·�, 
фактъ во всей его неприкосновенности ... Но это, какъ 
я уже rоворилъ выше, хотя и знаменiе времени, въ 
смыслt х·iрактеристики приниженности вкусовъ, и 
эстетическаго развитiя русской публики, щедро опла
чивающей подносимую ей г. r. Епишкиными театраль
ную ботвинью, но явная примитивность его содержа
нiя � конструкцiи внt сомнtнiя. 

Роль Епишкиныхъ въ русскомъ театрt, вообще 
говоря, гораздо сложнtе. Въ высшемъ проявленiи этого 
типа, основною чертою дtятельности котораго и въ 
области искусства остается старый, освященный весьма 
почтенной давностью, афоризмъ: «ндраву моему не 
препятствуй», мы обязаны многими театраль1-1ыми 
новшествами, осчастливившими собой страницы со
временной исторiи русскаrо театра. Взять хотя
бы столь шумно - прославленную театрально - рефор
маторскую дtятельнuсть Константина Серr·вевича 
Алексtева, Станиславскаго то - жъ, и руководима
rо имъ московскаrо Художественнаго театра. Раз
в·в та переоцtнка литературно - художественныхъ 
цtнностей, которая является, повидимому, главной за
дачей названнаrо театра, имtетъ за собой какую-ни
будь обоснованную необходимость? Развt является 
очередной и неотложной задачей стремленiе приблизить 
Грибоtдова къ Капнисту, Гоголя I<Ъ Аблессимову, а 
Пушкина, самого А. С. Пушкина-«солнце русской 
поэзiи» превратить въ простой масляный фонарь, 
«реалистически-правдиво» освtщающiй никому ненуж
ныя мелочи сtрыхъ человtческихъ будней?.. Одно 
изъ двухъ: или «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже, 
насъ возвышающiй обманы>, или вообще, никакого 
возвышающаго обмана не существуетъ, а есть только 
протокольно-полицейская хроника, уничтожающая 
своимъ бездушнымъ формализмомъ всякое raison d'eitre 
существованiя ;какого-бы то ни было искусства ... Но 
таково смятенiе умовъ г.:г. россiйскихъ: обывателей 

Окончившая петрогр. Консерваторiю пiанистна 3. О. 
даровсная, получившая премiю-рояль Шредерэ. 

Шан-
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Артистъ Музык. Драмы баритонъ ТенС1ръ r. Розинrъ. 

можетъ, r. Рындзiонъ, большой авто
ритетъ въ опред·вленiи внtшнихъ 
формъ проявленiя различныхъ ду
шевныхъ пережияанiй челов·вка со
вершенно в·врно судитъ · о правил,.· 
1-юсп1 ихъ психолоrическаrо выра
женiя, не знаю, но больше ч·tмъ
ув·вренъ, что если-бы r. СтаниславскiИ
вм·всто угрюмой сосредоточенности
взгляда на избранной точкt пола
проявилъ обратное, т. е. обнаружил·h
бы его крайнюю разсвянность, то
нtтъ никакого сомн·внiя, (nля меня,
по крайней мtр·в), что r. Рындзiонъ
и иже съ нимъ, и тутъ немедленно
объяснили-бы это глубиной и пра
вильностыо психологичес1<аrо выра
женiя переживаемаrо изображаемымъ
имъ лицомъ душевнаrо состоянiя.
Психологичесr<iй анализъ-д·вло оченr.
тонкое и делиl(атное. При изв·встной
ловкости обращенiя съ аргументами
онъ легко можетъ быт�-, превращенъ 
въ палl(у, которую можно взять за 
любой конецъ, желая во что-бы то ни 

r. Леонидовъ. 
(Къ участiю въ лондонснихъ спектакляхъ ((Русской С1перы»). 

•по самая 1>6ыкновенная, хотя и сугубо-претенцiозная
банальность прин11мается юшъ нtкое откровенiс ... Г. Ста-
1111славшiИ, наприм·връ, играя Крутицкаго въ ясной,
юшъ дrнь, п1)есЬ А. Н. Островскаrо-«На всяю1го
му;\реца довольно простоты», прод·влываетъ ряцъ всс
возмож1-1ыхъ, ни ч·вмъ въ сущност1А не объяснимыхъ
и не вытека ющихъ изъ роли, фо1(усовъ ... Онъ сосредо
точенно вертитъ дверныя ручr(И, пробуетъ прочност1)
полов1-, и. т. под. ВсТ) смотрятъ и диву даются ... Вотъ
такъ глубина толкованiя!. Сколько лtтъ мы этоr·о самаrо
l{рутицкаrо на сценt смотрtли, а ничего подобнаго не
вид-Ьли! .. Но никто не обращаетъ вниманiя, что такое по
видимому rлубокомыслiе уважаемаrо с метра» нисr(олько
въ сущности не мtшаетъ ему д·влать rруб·вйшiя ошибки
въ текст·в исполняемой роли, доводя смыслъ произноси
маго имъ заключительнаго монолога . J. го явленiя
4-ro дtйствiя-до полнаrо абсурда, ИСf(ажающаrо до
неузнаваемости приданный имъ авторомъ характеръ
и значенiе, въ опред·вленiи взаимныхъ отношенiй
Крутицкаrо и Глумова. Правда, въ печатномъ экзем�
пляр'l, пьесы эти слова напечатаны, но не надо быть
rенiемъ, проникающимъ въ глубины пучинъ творчества
непостижимыхъ Ыщнымъ разумомъ обы1<новеннаrо
смертнаrо, чтобы догадаться, что это не больше, какъ
простая опечатка ... И т-вмъ не мен·ве, охваченный
rипнотизмомъ пре1<лоненiя обыватель, надо думап,,
и тутъ найдетъ мотивъ для восторженнаrо изумленiя ...
Прочтите статью нt1(oero r. Вла"имiра Рындзiона, за
щищающаrо r. Станиславскаrо uтъ напад()КЪ печати
по поводу единоrласнаrо осужденiя ею исполненiя имъ
роли Сальери, и вы леrко убtдитесь, что есть про
роки въ огечествt и, отрицающс:1я возможность ихъ
признанiя, народная мудрость безусловно ошибается.
Вtдь статья это сплошной гимнъ!.. Въ исполненiи
r. Станиславскимъ роли Сальери r. Рындзiонъ не
видитъ ничего, кромt глубочайшаrо художественнаrо
откровенiя ... С'11отритъ r. Станиславскiй· Сальери съ
сосредоточеннымъ вниманiемъ въ облюбонанную имъ
точку пола, r. Рындзiонъ находитъ, что именно такъ
и надо смотрtть и r. Яблоновскiй ошибается, осуждая
ero за это. «Человtкъ созерцающiй, пишетъ r. Рынд
зiонъ, всегда всматривается въ одну вещь, и никогда
не rлядитъ передъ собою въ пространство». Но что
собственно сuзерцаетъ ·· Сальери, челов·вкъ, по мнtнiю
того-же r. Рындзiона, строго лоrическаго ума, и твер·
дой воли, онъ, f(Ъ сожалtнiю, не поясняетъ. Быть

стало доказать, << психологическую 
в·I'>рность» да1111аго положенiя. Зд·tсь любопытна нс пЪр
ность или ошибочность сужденiй г. Pыl-l[tзioнa или его 
оппонентовъ, а та бытовая подкладка, на которой воз
никло и развилось это протипор·вчiе. Р-1:,шающiй rолос1, 
в·1., этомъ вопросв само-собой принадлежитъ Пушкину и 
толь1(0 ему одному, а о немъ-то никто и не вспо
мнилъ. Г. Станиславс1<iй заслонилъ своей особой 
скромную фигуру поэта! Онъ вм·всгв съ г. Бенуа 
опростилъ 1\арственную 1<расоту r.го стиха, доведя 
изумительную гармонiю его ритма до степени обыден
ной «разrовпрности» ... Такъ и нужно! l{о,,да Артемъ 
Сосипатровичъ Еnишкинъ, собираясь играть Отелло 
и не зная текста роли, рtшаетъ переданать его 
« своими словами», вызывая священный ужасъ, благо
rов·ввшаго передъ rенiемъ Шекспиrа актера, онъ 
нполн·в, со своей разум·вется точки зрtнiя, резонно 
говоритъ: «Да что твой Шеl(спиръ придетъ меня 
смотр·1ть, что-ль? Его поди, и на св·1тв-то данно 
нtтъ!» .. Увы! и Пушкина тоже цавно н·tтъ на св·Т:.тt! .. 
И онъ, подобно Шекспиру, лишен1-,, къ счастью, вся
кой возможности нзrлянуть на хозяйничанье r.r. Епиш
киныхъ въ"i оставленныхъ имъ сокровищахъ окрылен
наго rенiемъ, отм·вченнаrо печатью хуцожественнаrо 

М. Лейнъ-Кавкаэовъ. Ф. В. Радолинъ. Г. И. Ларскiй. 

Призванные изъ запаса драм. артисты. 



Н. И. Мерянскiй (Богдановскiй). 
(К ъ 50-лtтiю сцениqеской цъятельностJ,1,) 

откровенiя, слова ... «Все, словомъ, идетъ къ лучшему 
въ этомъ лучшихъ изъ мiроь'ы, какъ говаривалъ 
почтенный докторъ Панглоссъ, хотя изм·внчивосп1 
челов·вческаго благополучiя и привела его въ конц·в 
концов�. къ лишенiю носа ... Все идетъ къ лучшему! .. 

Н. Николаевъ. 

ПреDЪльt meampaльиoii kpumuku. 
(Франиtузс1сал судебная пра1сти1са), 

Возбужденный прошлогоднимъ съ-вздомъ делеrатовъ 
uопросъ о взаимоотношенiяхъ между печатью и театромъ 
6ылъ похороненъ докладомъ Совiзта Т. О. Докладъ Со
В'Бта состоялъ изъ нiзсколышхъ строкъ, въ которых�, 
указывалось, что вопросъ относится къ числу нераЗр!3-
шимыхъ. Таковъ былъ, въ сущности, смыслъ заявлен1я. 
Можно ли, однако, согласиться съ такимъ выводом'_!,? Разъ 
собранiе делеrатовъ сдiзлало такое постановлен1е,--зна
читъ, сценичес1<iй мiръ чувствуетъ ненормальность поло
женiя и испытываетъ какую то боль. Отписаться и отмах
нуться, конечно, всеrо проще, но боль остается и ненор
мальность по прежнему чувствуется. 

Ничего соотвiзтствующаго безпощадной рiззвости и 
р'взкости нашей печати по отношенiю къ театру мы не 
найдем1-, наприм·връ, въ отношенiяхъ французской прессы. 
Правда, она очень продажна. Но вiздь это касается по
хвалъ, а не порицанiя. У.11iзренный, сдер}�анный тонъ 
французско� прессы выработался . вслtдств1е мноrолiз:.�няrо изучен1я вопроса въ рядiз спец�альныхъ изсл'Бдован1и 
и Вf-Шмательнаrо отношенiя законодательства и судовъ. 
Въ предлаrаемомъ очерк-в мы намiзре�:,ы коснуться ана.; 
лиза юридической природы театральнои и литературнои 
критики, а также судебной фра_нцузской практики по этому 
вопросу. Читатель въ состоян1и оцi3нить тi3 средства за
щитьi, которыя законъ и судъ предоставляютъ пострадав
шему отъ злоупотре6ленiя право�1ъ критики, и возможно, 
у6i3диться въ томъ, что положен1е отнюдь не такъ безна
дежно, какъ намъ это стар;:зются внушить. 

1. 
Право критики состоитъ изъ а) права цитировать, 6) права 

анализировать произведенiе и в) права судить анализи-
руемое. 

Праuо цитаты имi3етъ мало отношен1я къ интересую-
щему насъ вопросу. Область цитированiя. относится скорi3е 
къ темt о контрафакцiи. Въ этомъ смысл'Б нашъ законъ 
объ авторскомъ правi3 составленъ достаточно либерально. 
Съ точки з�:,tнiя критики, сл'вдуетъ лишь замi3тить, что 
цитированiе должно быть чест!iое т. е. оно не должно
сводиться къ недо6росовiзстному подбору цитатъ, имtю
щему тенденцiозный характеръ, тi3мъ 6олi3е недопустимо
извращенiе цитатъ. . 
. Право анализа и право сужден1я и составляютъ. въ 
сущности, то, что мы наз�шаемъ правомъ критики. Кри.�
тика, по вtрному замtчан1ю омно_rо изъ и�слi3довател�и 
яопроса (М. Е!оу)-есть юрисди1щ1я, которои компетенц1ю 
отверrаютъ су;\имыс. Э 1·0, 61."зспорно, такъ. Стоитъ ли
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критика на точкi3 зрtнiя импрессiонизма, полагая своей 
задачей изложенiе субъе,,тивныхъ впечатлiзнiй, изм"внчи
выхъ и подвижныхъ, или же критика стремится къ клас
сификацiи и эстетической доказательности-все равно, 
судимые признаютъ 1<омпетенцiю суда только въ случаiз 
прiятнаго для нихъ приговора. Но здравый смыслъ JJcнo 
подсказываеУъ, что право критика 6езспорно и неотъем
лемо. «Оно не можетъ не существовать», какъ выражается 
Бюто въ своемъ трактат-в «Право критики�). Или ка къ 
формулировалъ извiзстный представитель магистратуры: 
«Если РЫ не хотите, чтобы критиковали ваше дарованif,-
не выступайте на подмосткахъ. Но съ тоrо момента, 1,акъ 
вы на нихъ в:тупи11и, всякiй журналистъ имtет,, право 
судить васъ, какъ ему yroдHOJJ. 

Однако, основываясь на постановленiяхъ закvна о 
диффамацiи и злословiи, а также на ст. 1382 законовъ 
граждан. (<cCode CiviJ,)), гласящей: с<Всякiй, кто причин>1етh 
друrом\1 убытокъ, о6язанъ его возмiзстить»,-французскiе 
драматурr11 и артисты въ цtломъ ряд13 процессовъ за
щ11щали себя отъ неблаrопрiятной критики, часто въ 
этомъ преуспtвали, и слiздуетъ признать, что именно 
�)тотъ путь судебной защиты 6олtе всеrо содtйствовалъ 
смягченiю критики-къ пользt или ко вреду французскnrо 
театра, это-вопросъ особый. 

Разбираясь въ примiзненiи выше приведенной 1382 ста
тьи, французскiй судъ понимает�� у6ытокъ, подлежащiй 
возм13щенiю, лишь въ томъ случа13, если у6ытпкъ выте
каетъ изъ незаконнаrо дiзянiя (illicite) и наrушеннаrо 
права. Поэтому судъ всегда почти возм13щалъ убытки, 
если зад13валась ·личносп, к;:-итикуемаго и подрывалось 
къ нему уваженiе (consideгation), и отверrалъ, возм tще
нiе убытка, если критика, какъ бы она ни была р13зк<1 1 
касалась произведенiя. «Нее, что хотите, относительно 
произведенiя,-ничего относителhно челон·Ька»-- та1<ъ фор
мулировалъ вопросъ одинъ изъ франuузскихъ юrистовъ. 

Приведемъ нiзс1<олько примiзровъ. Въ 1844 r. Феликсъ 
Пiа напечаталъ рiззкую статью противъ извiзстнаrо 
театральнаrо 1<ритика )Кюля )Канена, котораrо онъ на
звалъ «вождемъ заблудшихъ д·Iзтей мысли)), жаднымъ_ до 
денеrъ, 11:ежедневнымъ фехтовальщикомъ въ защиту того, 
кто платитъ)) и т. п. Со стороны Жанена выступалъ 
Шэ д'Эстанжъ, со стороны Пiа-Жюль Фавръ, просившiй 
у суда разрtшенiя цитировать всt произведенiя Жанена. 
Судъ отказалъ и присудилъ Пiа къ тюремному заключенiю 
на мtсячъ и 1 ООО фр. штрафа. 

Въ 1904 r. Анри Бернштейнъ воз6удилъ прес1113дован1е 
противъ сотрудника газеты ccCri de Paris», напечат:шшаrо 
по поводу пьесы Бернштейна «Овчарня)) (« Bercr1il,>), что 
пьеса де эта представляетъ заимствов:з.нiе изъ пьесы кн. А. И. 
Сумбатова «Цt11и1J, Журналистъ 6ылъ осужд�нъ. 

Въ 1906 r. авторъ пьесы «Саша» r-жа Марсiаль воз
будила преслtдованiе противъ критика «Matin», Лонэ, 
вышутившаrо произведенiе Марсiаль и автора. Не находя 
диффамацiи, судъ оправдалъ Лонэ. 

Toro же взгляда держался судъ и по отношенiю къ 
критикiз, задiзвавшей актеровъ. 

С, С. Юшкевичъ (Рис. г. Дени). 



346 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО .№ 20 

СТУДIЯ ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Оастратъ (r. Лазаревъ). 
,, Калики перехожiе ". 

Рис. r. Галлай. 

Въ 1846 г. въ журнал-в «Театральная Францi}1» было 
пом·вщено н·Т3сколько статей о Фред. Леметр'В. Между 
прочимъ. въ одной изъ статей было с1<азано: <<Можно 
011асаться, что дирекцiя. Большого театра впала въ ошибку, 
а1-11·ажировав ь за та1<ое большое вознагражденiе и на такое 
большое число спектаклей артиста, который, опираясь на 
свою репутацiю и будучи самоув'вренъ, тра1<туетъ роли 
такъ небрежно и см·вется надъ пу6ликойп. )Калоба судомъ 
была отвергнута. 

Актриса Мелэнъ возбудила пресл·Тщованiе противъ Фр. 
Сарсэ за р-взкiй отзывъ о6ъ ея исполненiи въ «Андромах'В>J, 
хотя она не играла въ этой пьес.:Ь. Дал'Ье Сарсэ укорялъ 
ее за то, что она заставляетъ много говорить о се6.:Ь, что 
судилась со своимъ директоромъ, угрожала товарищамъ 
полицiей и пр. Судъ, отверrнулъ первую часть о6виненiя, 
находя, что Сарсэ добросов-встно заблуждался. Что 
касается личныхъ нападокъ, то судъ нашелъ, что он·I, 
выходятъ за пред.:Ьлы театральной критики и rраничатъ 
съ диффамацiей, почему Сарсэ былъ приrово�эенъ къ уплат,Ь 
1 ООО фр. проторей и у6ытковъ r-ж'В Мелэнъ. 

Въ 1869 r. знаменитая Шнейдеръ возбудила пресл·вдо
ванiе противъ газеты �La Veilleuse}> за напечатанiе статьи 
11одъ заголовкомъ «Мемуары r-жи Шнейдеръ». Шнейдеръ 
6удто-6ы писала: «Я составляю свои мемуары изъ чувства 
женской солидарности, чтобы вооружить женщинъ въ 
6орь6.:Ь, которую он·Ъ ведутъ съ мужчинами. Разд'влить, 
чтобы повелtвать-во:тъ что единственно вtрно. Будемъ 
съ 6лагоразумiемъ дtлить нашу благосклонность, наши 
поц-влуи и наши.улыбки. Не надо безполезной расточитеш,
ности. Въ Париж-в женщина должна быть существомъ 
универсальнымъ. Эта-то универсальность и составляетъ 
основу моего могущества. Я изучала музыку съ А .... ди
пломатiю съ Б ..• , финансы съ В ... , литературу съ Г ... , 
верховую -взду съ Д ... , 1<афе-рестораны съ. Е ... , миллiоны 
со всtмъ прочимъ алфавитомъ». Въ этомъ же тон'В 6ыла 
написана и �ся статья. 

Судъ присудилъ издателя и редактора журнала къ 
штрафу. 

Посл.:Ьдовательно проводя принципъ, что самая сурован 
критика артиста нена1<азуема, французскiй судъ, однако, 
6еретъ артистовъ подъ защиту, разъ критическая статья 
и замiпю:t переступаетъ за черту своей прямой ц1ыи и 
задачи. Лю6опытенъ въ этомъ отношенiи щ.юцессъ теат
ральной газеты «Comoedia» съ изв-встнымъ теноромъ Альва
рецомъ. Альварецъ искалъ въ сенскомъ суд'В 100.000 фр. 
убытка за статью, подписанную Торше. Въ этой стать,Ь, 
между прочимъ, говорилось: «Мн'В передавали, что дирекцiя 
выговорила участiе г. Альва�'еца на чудовищныхъ условiяхъ. 
Это было 6ы большой ошибкой. Я отказываюсь этому 
в·врить. Если анrажементъ уже заключенъ, публика, на
д'Вюсь, постарается, чтобы контрактъ былъ расторгнутъ. 
Въ случаt необходимости, я rотовъ этому помочь, такъ 
ю1къ ненавижу фальшивое искусство». · · 

Въ своемъ мот11вированномъ р·tшенiи, сую, высказался 
въ томъ смысл·в, что побуждатL директора театра къ 
отказу vтъ услуг·ъ артиста не входитъ въ область кри
тики; что ц.:Ьлый рядъ статей, направленныхъ противъ 
Альвареца, представлялъ, несомн'Бнно, 011ытъ системати
ческаrо поношенiя, которое не моrло, въ I<ОНЦ'В концовъ, 
не причинить моральнаrо ущерба артисту, и потому при
судилъ Альварецу съ газеты ((Комедiя» 1500 фр., обя:�авъ 
виновную сторону напечатать приго�оръ суда въ четырехъ 
газетахъ. 

Этотъ взrлядъ французская практи1<а проводитъ по 
отношенiю не только артистовъ, но и антрепренеровъ. 
Если рецензентъ пишетъ свою статью не дщ1 того, что61,1 
осв.:Ьдомить читателя насчетъ достоинства спекта1<ля, а 
съ ц13лью отомстить за недостатокъ rзниманiн къ его oco6·f1, 
причемъ статья стремится причинить театру имуществен
ный ущер6ъ, то антрепренеру предоставляется право иска 
за убытки (постановленiе суда отъ 7 марта 1887 r.). 

Съ другой стороны, печать имtетъ полное право сл·Т,
дить за т-вми прiемами, при помощи которыхъ театрал�, 
ные предприниматели ведутъ свое торговое дi3ло

1 
разъ 

критика эта лояльна и не им'Т:;етъ въ основанiи сRое,тры
стныхъ Ц'Блей. 

Та1<ъ называемая «историческая школа) крити1<И, во 
rлав.:Ь которой стоялъ Тэнъ, вызвала къ жизни одна1<0, 
необходимость говорить не только о произведенiи, но и о 
челов·в1<·в,-особенно о по1<ойномъ. Въ 1881 г. бы r1ъ изданъ 
за1<онъ, которымъ диффамацiя по отношенiю 1<ъ умершимъ 
д·вятелямъ литературы и искусства возможна только въ 
томъ случа·в, когда кр11Тическая статья имtетъ ввиду 
11:черезъ головы умершихъ поразить живущихъ». Практика, 
однако, расширила эти рамки, и допускаетъ диффамацiю 
и по отношенiю 1<ъ памяти покойни1<овъ. Суде6ная фран
цузскан практика настолько строга 1:!Ъ этомъ отношенiи, 
что вы::�ываетъ справедливыя нареканiя. 

Намъ предстоитъ теперь разсмотр·вть «право отв·Ьта» 
на критическую статью-право, им'Т:iющее свою исторi10 
во французскомъ законодательств·Т3 и французской суде6-
но�'1 практик·Т1. Ji. f-leгopf.m,. 

--=:;;;::=� 

Omkлuku 
1. 

Живопись и сцена. 

Мастера живописи все бол-ве и 6ол13е �авлад1шаютъ 
сценой. Они уже ставятъ пьесы. Это, конечно, приводитъ 
къ печальнымъ результатамъ, но художникъ оправды
вается тtмъ, что ему принадлежитъ вся зрительная об

ласть сцены, столь важная въ театр-в; ему принадлежитъ, 
буд rо-бы, весь театръ какъ зр-влище. «В-вдь всякое пред
ставленiе», rоRоритъ Рерихъ, «рядъ непрерывно см·вняю
щихъ друrъ друга картинъ, а разъ это такъ, то ясно, что 
эти картины должны быть созданы художникомъ» . .  «На 
ряду съ декорацiей тотъ-же художникъ долженъ создать 
и костюмъ каждаrо д·Ьйствующаrо лица, всю бутафорiю, 

Ярунъ (г. Бондыревъ). 
"Калики перехожiе". 

Рис. г. Галлай. 
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Сверху: г-жа Динина, r. Ростовцевъ, г-жа _ласунсная, г. Ра
дошанскiй. 

Снизу: г. Коржевскiй, г. Ксендзовснiй. г-жа Зброженъ-Паш
ковская. 

Въ "Лtтнемъ Буфф-ь". 

вообще все, что глаза зрителя увидятъ на сцен-в» *). Тутъ 
есть однако маленькая подробность. Оам'h Рёрихъ го
ворить: «представленiе есть рядъ ии�рерывно с.J.иьня.10111,ихо 
друга друга картинъ», а подчеркнутыя слова именно и 
составляют1- центръ тяжести въ театр-в. Знаменитый ху
дожникъ Гонзаго мiпко назвалъ такого рода зр1шище: 
�· La musigue des yeux» (Музыка глазъ). И нервомъ этой 
музыки владi3етъ отнюдь не декораторъ, но актеръ. Онъ 
ведетъ мелодiю зрi3лища. Онъ устремляется 11зъ плоскаrо 
и неподвижнаго фона живописи въ пространство; его под
твержденiя или отрицанiя притягиваютъ или отталкиваютъ 
пространство; а главное-онъ создаетъ музыку движенiй. 

Злоупотребленiе живописью на сценi3 уже приводило 
лишь къ замораживанiю актеровъ, къ блаженной памяти 
1<барельефамъ)> и прочей ереси. 

Кромi3 того театральное зрi3лище въ корнi3 расходится 
съ устремленiями новi3йшей живописи. На сценi3 царитъ 
а ктеръ; для него и оrородъ весь rородятъ; стало быть, 
театральныя картины должны бы скор-ве напоминать ка
кой нибудь старинный итальянскiй пейзажъ, гдi3 громад
ные люди заполняютъ картину, а все остальное-и горы, 
идолы-лi3пятся въ видi3 игрушечной обстановки. 

Но тоже центростремительное направленье живописи, 
неизбi3жное на сценi3. смi3нилось въ послtднее время буй
нымъ разливомъ пейзажа, поглотившимъ и самого царя 
природы, человi3ка. 

1<Все теперь въ живописи», по словамъ А. Н. Бенуа, 
одинъ только внi3шнiй, духовно несвязанный съ живо
писцемъ, а дi3йствующiй на него чисто чувственнымъ 06 · 
разомъ «созерцаемый» мiръ. Каждый художникъ какъ-6ы 
одинокъ, какъ бы заключенъ въ келью и смотритъ от
туда на переливы формъ и красокъ, не понимая внутрен
няго смысла явленiй и не задаваясь цi3лью понять ихъ» **). 
Словомъ, все для художника представляется какъ бы 
'пестрымъ ковромъ, и человi3къ--лишь скопище красочных'Ь 
пятенъ на этомъ коврi3, такое же, какъ всi3 дpyrie. 

*) <1МаскJ1», № 1, стр. 42 (Рерихъ о 1<Перъ Гюнтi3)> ). 
**) «Исторiя живописю,, вып. 1, стр. 12. 

Но, разум·fзется, сцена, изображающая прежде всего 
игру челов-вческихъ страстей, не можетъ приносить все 
въ жертву красочнымъ переливамъ, т'Ймъ 6олiзе что и 
переливовь почти никакихъ нtтъ. Холстинная природа не 
дышитъ: она оживляется лишь ничтожной иrрою свi3та, 
даже не игрой свi3тот-вни, потому что т"внь почти изгнана 
изъ театра. 

Стало быть, всf. движенiе, все д"вйствiе принадлежитъ 
челов"вку, актеру, которому и должны покориться театраль
ные художники. Какъ тушится свi3тъ въ зрительномъ 
зал"в, что6ъ ярче выд-влить сцену, какъ �<тушится» акком
паниментъ, чтобъ выдi3лить п-ввца, такъ и на сценiз 
должны 6ыть«потушены» декорацiи, чтобъ осв"втить актера. 
Состязанiе ихъ съ артистомъ противорi3чить основному 
правилу искусства: экономiи средствъ. 

Такое второстепенное положенiе живоr:иси выдвиrаетъ, 
т-вмъ не мен"ве, очень деликатныя и тонюя художествен
ныя задачи: требуется создать обстановку, полную субъ
ективности. глядя на все глазами героя пьесы *). 

При нынi3шней же вакханалiи живописи на сценi3 то 
и д-вло происходятъ такiя наrлядныя несообразности, какъ 
блестящая постановка «Моцарта и Сальери», 6езъ Моцарта 
и 6езъ Сальери. 

Вл. Лачинов;,. 

11. 

Переоц1шка «Фауста». 

Въ стать'в «Гете и rерманизмъ » Л. Бертранъ дi3лаетъ 
въ «Revue des deux mondes)) разборъ «Фауста) въ осв"вще
нiи современныхъ со6ытiй. Не безъ ехидства французскiй 
критикъ подчеркиваетъ свойство rенiальныхъ произведе
нiй выявлять все свое значенiе не передъ современникам11, 
а передъ отдаленнымъ потомствомъ. Перечитывая reнiaЛL,
нaro <Фауста» при грохот-в современной мiровой в.ойны, 
критикъ вдруrъ понялъ его истинную сущность и увидi3лъ 
въ мыслител-в доктор'Б Фауст-в ... вс13 задатки современнаго 
воинствующаrо и варварскаго rермани:::�ма. 

Съ первыхъ же словъ Фаустъ отрекается отъ книж
ной науки, т. е. отъ мiра отвлеченныхъ идей, и обращается 
къ земной, дtятельной жизни, вн"в которой не хочетъ 
знать ничего. Въ теченiи всей поэмы Фаустъ В'ВЧНО 

дt ятеленъ. Сперва онъ познаетъ обыкновенную жизнь, 
пьянствуетъ, влюбляется въ мtщаночку, какъ нiзмецкiй 
студентъ. Переб-всившись, становится банкиромъ, при 
двор-в императора (2-я чr.tсть), потомъ полководцемъ, при
чемъ составляющiе его войско солдаты и ихъ подруги 
признаютъ пойну не иначе, какъ соединенную съ zра
бе:же.м r,. Личной, рыцарской храбростью Фаустъ де не от
личается: вспомнимъ дуэль съ Валентиномъ, когда онъ 
нападаетъ на одного вдвое.мь, да еще вдпоемъ съ са
мимъ чортомъ! Но руководить ()итвой онъ можетъ, -
страшной, убiйственной бойней; завороженныя Мефистофе
лемъ силы природы распространяютъ въ рядахъ против
ника мракъ, огонь, ужасающiй rрохотъ (не прообразъ-ли 
изо6рi3тенiй Круппа?). А ко1·да Фаустъ отдыхаетъ и ве
селится, какое это грубое веселье, обыкновенно кон4аю
щееся или потасовкой (кабачекъ Ауэрбаха) или серьезной 
катастрофой. Наконецъ, Фаустъ-самъ правитель. Онъ 
по6-вждаетъ море, осушаетъ прибрежную полосу и соз
даетъ цв"втущую, плодородную, населенную страну. Мимо
ходомъ отнимаетъ хижину у двухъ 6езо6идныхъ старич
ковъ, хочетъ переселить ихъ сило11 въ болtе благоустроен
ное на нtмецкiй ладъ жилище, и самъ умиляется надъ 
своей добротой Иныя рtчи Фауста напоминаютъ нашему 
критику ... проповtди кайзера. Но старики стали сопроти
вляться, и 6ыли у611ты слуг;:.ми Фауста. Онъ не одобряетъ: 
генеральный штабъ переусердствовалъ. Но сожал-внiя, не на 
долго; пользуясь услугами адскихъ силъ, онъ философски 

*) См. книгу Н. И. Евреинова «О моно'драмt». 

Казначей К. Баранцевичъ и секретарь В. И, Бентовинъ. 
Въ Союзt драмат. писателей. 
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смотритъ на причиняемое ими зло. Любуясь на свое д tло, 
1-1а созданную им·1) страну, мечтая о томъ, какъ 6езчислен
ное нсtселенiе 6удетъ жить тутъ д·вятельной жизнью,
всеrда rотовое на борьбу съ покореннымъ, но все-же
в·Ъчно - rрозящимъ моремъ (критикъ находитъ, что это не
жизнь, а каторrаJ, Фаустъ умираетъ отъ восторга передъ
этоi·i картиной. Таковъ н 1,мецt<iй идеалъ мужчины.

А каковъ идеалъ женщины? Что такое Маргарита? 
((Малены<ая растител1,1и�я душа, кустикъ неза6удокъ, 
выросшiй у прачешнаrо плота))-такъ ее опред·вляел, 
критикъ; конечно, она троr�тельна, но троrательна своей 
наивной будничной 11,осредстветюсrпыо; она живетъ длн 
того, чтобы покориться мужчин·в и полюбить его вс·вмъ 
сердцемъ, вс'fзми чувствами и хотя-бы ц'lзной преступленiй. 
Какъ Фаустъ амораленъ въ своей в·Ьч1-юй д'fзятельности, 
такъ и Маргарита въ своей любви стоитъ внi:3 добра и 
зла. Критикъ отрицаетъ даже раскаянiе Маргариты, доста
точно ярко выраженное въ поэм'fз. Въ о6щемъ, эта критика 
не переживетъ «покол'fзнiй». Но она любопытна, юшъ 
rюr<азательница овлад·ввшей мiромъ жгучей ненависти 1<ъ 
германизму. 

О. А. 

3 а м \ m k u. 

Смотр·влъ «Осеннiя схрипки» И. Д. Сургучсва. 
Смотрtлъ, а потомъ еще и прочелъ. То, что я вид·tлъ 
въ Художественномъ театрt, было совсtмъ плохо. То, 
LIТO я прочелъ у г. Сургучева, въ общемъ не 
плохо, если бы не «раздвоенiе личности» автора. Въ 
груди r. Сургучева живутъ двt души,- какъ у Фауста. 
Одна душа простого и, пожалуй, даже грубоватаго рус
скаго интеллигента, который, ка1<ъ, напримъръ, въ 
«Торrовомъ домt», даже нtсколько «бруталенъ» въ 
своихъ соnоставленiяхъ и психотюrическихъ объяс
ненiяхъ. Другая-же-не его собствен ;ая, а покупная, 
вотъ 1<акъ бываетъ необьн<Новенная канарейка, куп
ленная за большiя деньги, на которую любуешься -
это душа поэти11ескаrо с парнасца». « Покупной» я на
зываю парнасскую душу r. Сургучева по многимъ при
чинамъ. Главная же въ томъ, что она никакъ не 
склеивается съ основными его свойствами, а виситъ 
на г. Сурrучевt, ка1съ привязная борода. Не видно, 
чтобы она была выстрадана, эта парнасская поэзiя, 

чтобы, пройдя черезъ внутреннюю сущность автора, 
ее изм·внила, отшлифовала и нашт1 свое дополненiе 
во всемъ, что есть и11динидуалыюс1ъ ariтopa. И отъ 
того, что эти двt души-нJстоящая и покуп11ая--11:1-
ходятся въ такихъ неладахъ, всякiй разъ, t(ai<ъ г. Сур
гучевъ оеiращается къ дорогой канарей1<'1:,, прiобр'l,те11-
ной по случаю, ея 1тtнiе-п·tнiе «осеннихъ с1<риr101<ъ»
звучитъ фальшиво, а порою-;\а простил, м11'l, авторъ 
р1',зкость выр�1женiя - и безвкусно. 

Пар11асс1<ш1 канарейка «осе1-11шх·1, скршrоr<ъ:>- r1л \·,-
111,ла г. Сурrу•1сп<1 стихом�-. Repл:-)нa--

Lcs saпgluts loпgs 
Des violoпs 
De l'automпe 
Blesseпt mоп соrш 
D'uп� \oпgucur 
Мопоtоnпе ... 

Въ прим-Ъчанi11 r<ъ этому стишку 1·овор1пся: 

Актрисы, не влад·l'>юtцiя французским·�, }t:11,1ком·1,, ,,11та-
ю п, это стихотворенiе въ русском·1_, пере1юд·l1: 

((Uкрипокъ осеннихъ 
Протяжное п·Т:н-1t,е, 
:-зовъ 1-1еотю1:1чый 
Сердце мн·Ь ра11нт·1., 
Лум�.,1 тум:111итъ 
Одноо6р::�зно)) ... 

Ко11е'-\1-10, если не влад·I)п" 1J,рш11\у�-ю(им·1, нзыком·1,--
и 11ритомъ· отпично,-то можно читат1, 110 русск11. 
Только хорошо ли это будетъ? в,,, стихотворенi11 
Верлэна необычайна музыкальность, и въ этой музы
кальной передач·в звуковъ---весь смыслъ стихот1юрснiн. 
Это поэтическая теорiя «инструментали :топъ », к ото ран 
въ поэзiи идетъ не отъ абстракцiи 06ра:н1, а 
отъ живого звука. Въ русскомъ перевод·Т1 остаетсн 
с ;иысло стихотворенiя, его образъ, а музыки осе11нихъ 
скрипо1<ъ-н·втъ. Выхuдитъ н·Ьчто врод't привнзноi-i 
бороды. И то обстоятельство, что r. Сур1·учс11·1, 
рекомендуетъ артисткамъ, не владвющимъ <I.>ранцу:-1-
с1(имъ языкомъ (а точнtе

1
-прои:�но1.11е1-1iемъ), читатu 

«Зовъ неотвязный сердце мн·в ранитъ» и т. д.-oчellL> 
характерно. Не владtя въ совершенств·в инструменталь
ной музыкой поэтическаго творчества, r. Сургуч�въ 
пnлагаетъ, что можно удовольствоваться суррогатомъ, 
и что все таки выйдетъ недурно. Къ этому прiсму 
г. Сургучевъ приб·вrнулъ въ своей пьесв, и ::Jтотъ 

(),авропольс 1<ая (Кавказъ \ драr,1. труппа. (Ан rреприза 
г. Покровскаго). 
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прiемъ рекомендуетъ артисткамъ, не умtющимъ читать 
Верлэна. 

Что до меня, то я бы просто посовtтовалъ 
артисткамъ выбросить пер�водъ Верлэна. Пьеса г. Сур
гучева заключаетъ въ себ·в извtстныя театральныя 
достоинства, роль Варвары Васипьевны, какъ роль,
превосходная, и всt героини за нее, конечно, ухватятся, 
а «скрипки», собственно, «d'une longueur monotonпe), 
«думы туманятъ однообразно» и часто даже мtшаютъ 
играть. 

Для того чтобы этотъ « I(нижный » образъ « осеннихъ 
скрипокъ>) и вообще, многiе книжные образы, разсыпан
ные въ пьесв г. Сургучева, безпрестанно «туманили 
думы», необходимо, чтобы авторъ ввелъ насъ въ среду, 
необычайно тонко и нtжно чувствующую

) 
чтобы самыя 

души въ этой сред·в были какъ эоловы арфы, чтобы 
жизнь ихъ протекала въ странt, такъ с1<азать, сновъ, 
поэтическаrо творчества, культурной изнtженности. 
Н_о у r. Сурrучева среда самая обыкновенная, провин
ц1ально-интеллигентс!(аЯ. Присяжный повtренный (хо
чется вспомнить, разъ пошло д·вло на рифмы, изъ 
Некрасова-«взявъ rонораръ неумtренный), - ита1(ъ, 
присяжный повtренный начинаетъ почти сразу пьесу. 

Какъ это молодо! Ты только подумай: какъ это молодо! 
Дtвушка иrраетъ осеннюю пtсню. Иrраютъ эти (?) пре
красныя, осеннiя скрипки! Посмотри въ окно: падаютъ 
листья, медленно плывутъ по небу облака, летятъ кара
ванами птицс,1, .. И всt н'Т3жныя души грустны тепrрь и 
слышатъ, чутко слышатъ, какъ иrраютъ скрипки осени .. 
У весны-флейты, у лtта-тру6ы и только осень выбрала 
себ·в скрипки,-тончайшiя, безкuнечно н-вжныя скрипки ... 
И ты, Варя,-уже осенняя, но прекрасная ... И въ твоей 
жизни, и въ твоей душt уже начали скрипки свою мелодiю ... 
я rоржусь тtмъ, что всю жизнь ты любила меня .. Всю 
жизнь ты вела меня по цвiпамъ ... 

Вся эта дiатриба совершенно книжная. Если бы 
такъ говорилъ писатель

) 
который тутъ же каранда

шикомъ свои мысли набрасывалъ-бы-у Бурже про 
такихъ гов"орится: «tout est matiere pour voL1s»-eu.:e 
куда ни шло. Но кто же изъ обыкновенныхъ смерт
ныхъ приб tiraeтъ къ та!(ОЙ зализанной, такой изыскан
ной фразеолоriи?. 

Допустимъ, впрочемъ, чтu присяжный пов·вренный 
r. Сургучева отнюдь не изъ такихъ, что берутъ гоно
раръ неумtренный, а человtкъ необычайно тонкой
чувствительности и природной, такъ сказать, литера
турности. Однако какъ толь!(О начинается дtйствiе
пьесы, присяжный пов·вренный r. Сургучева обна-

-----··-·-----

руживаетъ въ себъ если не «butor'a�, то, во всякомъ 
случаt, человъка довольно ординарнаго, будничнаго и 
едва ли умнаrо. У него болятъ глаза, на которыхъ 
онъ носитъ повязку. Жена разбираетъ почту, и нахо· 
дитъ среди писемъ анонимное письмо, докладывающее 
о томъ, что она находится въ связи съ друrимъ при
сяжнымъ повъренымъ, Барановскимъ. И письмо это 
до того волнуетъ поэтическаго присяжнаrо повtрен
наrо, что Варвара Васильевна вынуждена сразу при
думать такую герс и·-1еску.ю комбинацiю, какъ женитьбу 
ея любовника, Барановскаго, на ея дочери (прiемной) 
Вtрочкn. Въ сушности, душа у присяжнаrо повърен
наrо или темная, какъ глаза, повязанные повязкnй 
или жалкая и ординарная, хотя онъ вновь прикры� 
вается совершенно необычайною фразеолоriею. 

Да развt это п11сьмо для меня ново? Ты послушай. И 
раньше, и теперь я видi3лъ сны. А теперь-въ особенности. 
Очевидно, что когда человtкъ слtпнетъ, то къ нему при
ходятъ особенные сны, понимаешь? особенные, полные 
1<акоrо-то vдивительнаrо, не солнечнаrо, а такого ... какъ
бы это теб'Т3 сказать? яснtе выразить? какого-то особаго, 
rолу6оватаrо цвtта ... И всiз люди, которые ходятъ въ этомъ 
св'Т3тiз,-тоже особые... И видны ихъ души: горятъ он'Т3 ... 
Te6i3, можетъ быть, кажется, что я говорю чушь, но это 
т.11<ъ-это такъ Варя. 

Ревнуетъ присяжный повtренный элементарно, а вь1-
ражается то какъ; какъ выражается! Но соверLuенно 
грубая сцена ревности разыгрывается въ 3 актъ. Хо
дитъ Варя въ особомъ голубоватомъ св·втt-такiе 
онъ сны видитъ-но зная повидимому хорошо своего 
сновидца, rоворитъ: «я жена твоя и знаю что если 
ты потребуешъ, я должна разсказать теб·в все». А 
онъ твердит-ь: « н·втъ, ты скажешь!» Казалось бы и 
говорить нечего ТаI<ому нtжному сновидцу. Но она 
говоритъ ему, что полюбила Барановскаго, и нъжный 
сновидецъ, удовольствовавшись тtмъ. что по словамъ 
Вари <между ними ничего не было>), «даже поцtлуя»-'-

. произноситъ: «милая, измученная моя д·ввочка». Та
I<овъ онъ во весь ростъ своей элементарности, своей 
нечуткости, своей сл·tпоты,-болtе с1<азать, своей 
глупости. А видитъ все « въ голубомъ свътt >), Этотъ 
голубой свътъ, и осеннiя скрипки, и флейты, и трубы -
вся эта свътовая и зву/{овая симфонiя-не болtе, 
какъ соусъ къ банальной исторiи банальнаго и при
томъ очень недогадливаго и ограниченнаго ревнивца. 
Присяжный повtр.енный

) 
острящiй, что пьетъ водку, 

когда есть осетрина, но пьетъ также водку, когда нtтъ 
осетрины, представляется мнt живымъ человtкомъ
это то, что видитъ и чувствуетъ r. Сурrучевъ. Соусъ 
же, которымъ авторъ поливаетъ своего rер.оя, та!(ъ 

Арт истъ Художественнаrо театра г. ЛужсRiй. (Шаржъ г. Дени), 
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же мано идетъ 1<ъ нему, какъ мало шелъ бы къ осе
тринt, которую пр1::дпочтительно подавать безъ по
:�зiи, но съ хр·Ьномъ. 

Отдавъ такъ много вниманiя поэтическому при
сяжному повtренному, r. Сурrучевъ обидtлъ своихъ 
героинь, 1<оторыя 1 

въ общемъ, ему удались. Еще Bap·t 
м·tшаетъ необходимость поддерживать поэтическiе ду
:=�ты съ �ужемъ, но В·врочка-очень милое, живое 
существо. Ея сцены всt хороши, всt жизненны и 
правдивы. 

Хороша и я сказала бы-- талантлива сцена между 
матерью и дочерью въ 4 дtйствiи (которое, кстати 
сказать, съ большимъ ущербомъ для автора Худо
жественный театръ соеf\1-1няетъ съ 3, тогда какъ между 
ними есть изв·tстный психолоrическiй интервалъ, да
ромъ, что д·вйствiе происходнтъ на протяженiи одного 
вечера). Если бы не заботы r. Сурrучева объ «осен
нихъ скрипкахъ» и « rолубомъ св·вт·в» присяжнаrо 
повtреннаrо, характеръ Вари вышелъ бы еще прав
дивtе и жизненнtе. Если бы мужъ ея былъ не какой 
то эн:страординарный слtпецъ-сновидецъ, а обыкно
венный, нормальный челов·вкъ, психологическiй ин
тересъ пьесы-жертва женщины, выдающей дочь за 
своего любовника, не казалась бы такой немотивиро
ванной, какою она кажется въ начал·в пьесы. 
Авторъ · несомн·внно показалъ бы, какъ сначала 
зарождается эта мысль, пугая своею чудовищностью, 
какъ потомъ начинаются терзанiя ревности и утиха
ютъ предъ сознанiемъ неизб·вжности, и какъ, нако
нецъ, Варя рtшается поtiти на встрtчу судьб·в, не 
только nокончивъ съ обманами своей жизни, но и 
сознательно творя новую жизнь любимыхъ людей. 
Этого совершенно нtтъ у r. Сурrучева. Р·tшенiе со
зр·tваетъ мгновенно, хотя то, что должно было на
толкнуть на эту комбинацiю-зарождающееся сбли
женiе между Вtрочкой и Барановскимъ, отсутствуетъ. 
Варя хватается за это крайнее средство, за ultima 
ratio, подъ влiянiемъ перваrо анонимнаrо письма. Это 
невtроятно, вообще. Это еще болtе невtроятно для 
натуры тонкой, чувствительной, нtжной и поэтичной, 
какъ ссосеннiя скрипки>>, вtчно звучащiя въ ушахъ. 
И у Вари такая же помtсь двухъ душъ-собственной, 
банальной, и верлэновской, заимствованной. « Городъ 
долженъ узнать, что онъ лжетъ»,-говоритъ она Ба· 
рановскому, предлагая жениться на Вtрочкt. Итакъ, 
чтобы заткнуть пасть разrоворамъ, прuдул!/,ьtВается 
эта жесточайшая комбинацiя. Какое, въ сущности 
мtщанство! Выражаясь французскимъ терминомъ 
(благодаря Верлэну, мы полу· французы), какъ это 
«mesquin»l--нec·мoтpя на то, что черезъ 5 минутъ мы 

въ устахъ Вари находимъ полностью всю фра�Jеоло
riю ея супруга съ большимъ гщ� добавленiемъ. 

Всюду разлиты пе 1 �аль, и тосr<а, - а какая 1<расотс1? 
Вслушайся: ты, в'tдь, чуткiй, ты такой чуткiй, - вслу
шайся, ка1<ъ иrраютъ скрипки осени, - эти чудес
нын скрипки осени.. Такъ и съ душой челов·вческой 
должно быть. Должна быть въ ней печаль, должны и въ 
ней-рано или поздно-заиrрапJ с1<рипки осени челов·I)
ческой ... Вотъ надо, чтобы и въ моей душ·в заиграли свой 
концертъ эти скрипки, мои осеннiн скрипки... Ты не пой· 
мешь, если концертъ этотъ я назову искупителы11,1мъ .. 

Эти оазисы книжности, эти пышные «ко11церты», 
въ которыхъ даже н-f:>тъ истинно тонкой стилист11-
ческой "инструментовки», не только портятъ ш�есу, 
но и сбиваютъ автора. съ пути жизненной и 
правдивой психолоriи, задатки которой очевидны. 
Можетъ быть, зато это театрально? Я не нахожу и 
этого. Правда, театръ часто прiемлстъ пошлость и 
придаетъ выспренней банальности изв·встный паеосъ, 
производящiй эффектъ. Но съ другой стороны, пустая 
и напыщенная фразеолоriя м·вшаетъ играть, и правда 
шперскаrо чувства, то и д·вло, спотыкается о камешки 
реторюш. Я бы сов·втовалъ актерамъ, иrрающимъ эту, 
дающую благодарный матерiалъ, пьесу, побольше купи
ровать всt эти «жестокiя» слова о скрипкахъ,_:_иrра 
ихъ станетъ отъ этого легче, проще и ближе 1<ъ сердцу. 

Петроградс1<ая критика учинила г. Сурrучеву (! раз
носъ» чрезвычайный. Это несправедливо. Пьеса, если · 
изъять ея конфектную реторику, . театральная, сце
ни 1 1ная, а мtстами, и правдивая. r. Сурrучевъ полу
чилъ, выражаясь языкомъ, «искупительный концертъ» 
за очень плохое исполненiе театра. Играли всt плохо
сплошь- одни бол·ве, дpyrie мен·ве. Г-жа Книпперъ не 
дала и того, что могла дать (припоминаю ея Машу въ 
t<Трехъ сестрахъ» )-грустную надломленность и пас
си в�ruсть страданiя. Этотъ тонъ шелъ бы очень къ 
образу Вари, между твмъ г-жа Книпперъ часто фор
сироваш1. тонъ и была, если можно выразиться, нер't,дко 
аrгрессивна. Иного она и не могла дать-лирическую, 
проникающую въ сердце, задушевность, техническiй 
рисунокъ лжи, звучащей, какъ правда. Въ <1старомъ» 
театр·в, о которомъ та�<ъ пренебрежит�льно rоворятъ 
поклонники механическаrо театра r. Станиславскаrо, 
мноriя, оченh мноriя актрисы исполнили бы этотъ 
«концертъ » тонкой, изм·внчивой, волнообразной 
лжи, впадающей въ полу-правду, настолько хо-
рошо, что г-жt Книпперъ пришлось бы только 
извиниться за безпокойство. Я не буду rоRорить о 
rенiальной Дузэ, игравшей аналогичную роль въ 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

Теноръ г. Залипскiй. 
(Къ 10-лtтiю сценическсй дt.ятельности). 
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пьесt «Вторая опасность» .  Я обойду и такихъ чаров
ницъ въ изображенiи женской души какъ г-жа Леш
ковская. Назову на угадъ н·всколько именъ-Рощина
Инсарова, Мичурина, Юренева, Миронова, Грановская. 
Прошу извинить, если другiя не пришли сразу на 
память. Увtренъ, что когда «Осеннiя скрипки» начнутъ 
играть, списокъ преумножится быстро. 

Вtрный своему принципу «внtшнихъ данныхъ», 
театръ отдалъ роль В·врочки г-жt Ждановой, у которой 
данныя, д·вйствительно, прекрасныя, кром·в голоса, да
леко не прекраснаго. Но она такъ неопытна, такъ 
зелена... Какое смtшенiе жизни съ искусствомъ! И 
какъ въ этомъ смtшенiи сказывается прiемъ театра: 
кого-то изъ недалекихъ обмануть тrждествомъ жизни! .. 
r. Вишневскiй нисколько не подходитъ къ поэти

ческо-rолубому .присяжному повt�енному. Г. Вишнев
скому присуще на сценt «кулыгинское� изъ «Трехъ 
сестерЪ>). А вtдь адвокатъ то у r. Сургучева что-то 
вродt сломанной орхидеи. Вся пьеса, вообще, требуетъ 
очень нервнаго, задушевнаго исnолненiя-короче, тре
буетъ темперамента, который искать въ Художествен
номъ театрt моrутъ развt очень наивные люди. Больше 
всего меня удручали эпизодическiя рuльки, · вродt rор
ничныхъ, швейцара и т. п. Боже, какъ он·в выпирали 
въ этомъ театрt! Какъ онt были крикливы! I<ак:ъ 
безвкусно жирны! 

Эпизодическiя роли, какъ извtстно, почитаются 
зд·ьсь «specialite de \а maison ». Но если кто либо же
лаетъ убtдиться въ отсутствiи вкуса у режиссеровъ, 
въ грубости ихъ формы-пусть какъ нибудь вникнетъ 
въ эту стряпню эпизодовъ въ Художественномъ театрt. 
Можно примириться-и миришься-съ отсутствiемъ 
яркихъ дарованiй, но переварить вотъ этакую без
вкусицу-и не только переварить, а еще и облизнуться 
отъ удовольствiя, да прищелкнуть языкомъ-для этого, 
пожалуй, точно нужно имtть желудокъ, воспитан
ный на «левашникахъ» изъ московскаго трактира, что 
на Ильинк·в. Воистину, кому-здорово, а кому-смерть ... 

Ну, вотъ, я болtе или менtе, . дописалъ. Что ещf'? 
Ахъ, да! .. И. Д. Сурrучевъ любитъ, видимо, француз- · 
скiе стихи. Не вспомнитъ ли онъ стихотворенiе Булье 
о женщинt, ·Подобной скрипкt? 

Tu n'as jamais ete dans tes jours les p\us rares, 
Qu'un banal instrument sous mon archet vainqueur. 
Et comme un air, qui sonne au bois creux: de guitare, 
J'ai fait chanter mon reve au vide de ton coeur ... 

Въ этихъ словахъ, дорогой авторъ, вся философiя 
искусства, а театра въ особенности ... 

Homo novus. 
�� 

j\1алеиьkая ·Xpoкuka. 
*** «Temps» даетъ характерную картину берлинской 

театральной жизни. Во всiзхъ театрахъ чувствуется вiзянiе 
войны. Берлинскiй буржуа, попадая въ.Berliner Theater, ви
дитъ nередъ собою трогательное зрiзлище патрiот11ческой 
семьи Киллингъ, состоящей изъ отца, матери и семерыхъ 
сыновей. Одинъ изъ сыновей, авiаторъ, съ подругой 
своей, современной Брунгильдой, носящей кожаный шлемъ, 
мчится къ Парижу.:· На сцен"в темно, лишь одно. крыло 
аэроплана выдtляется на ночномъ · небi3, и· влюбленные, 
прижавшись друrъ ·къ другу, напi3ваютъ пiзсенку; посл"в 
каждаго куплета сл'ышенъ гулъ разрывающейся бомбы.
На неб"в вырисовывается силvетъ Парижа съ Эйфелевой 
башней и Домомъ Инвалидовъ. Раздается страшный гро
хотъ, снарядъ разрывается, дома. охвачены оrнемъ, среди 
обломковъ зданiй раздаются отчаянные крики парижанъ. 

Другая сцена: траншея, и около нея германская стража. 
Приводятъ пл"внника; онъ грязенъ, лохматъ, оборванъ; 
нi3мецъ толстъ и выглядитъ превосходно. Плi3нникъ вдругъ 
узнаетъ въ нiзмецкомъ солдатi3 Готфрида Киплинга, у 
котораго онъ служилъ въ Парижiз приказчико,'�tъ; воины 
бросаются друrъ другу· въ объятiя. Третiй изъ сыновей 
Киллинга служитъ во флотt; на сцен"в изображается 
морская битва: н"вмецкiй экипажъ поетъ пiзснь ненависти 
къ Англiи, затiзмъ раздаются крики c<Achtung! Feuer!» 
Побiзждаютъ, разум"вется, н"вмцы. Въ концiз пьесы-апо
ееоэъ: новая побiща Гинденбурга. 

ЛОНДОНСЮЙ СЕЗОНЪ. 

Новый танецъ ((Butterfly» въ театрt. Пав1-1льонъ. 

Въ Metropol Theater тiз же мотивы: куплеты о «таубахъ,,., 
траншеяхъ, 6ом6ахъ. Характерно, что часто повторяется 
рефренъ о мирt: «когда наступитъ весна и аисты отстроятъ 
свои гнtзда, мы вернемся домой». 

*** За посл"вднее время много нiзмецкихъ фамилiй м·в
няетсн на русскiя. Но, какъ оказывается, возможенъ и 
обратный случай перемtны русской фамилiи на нiзмецкую. 
Въ новой <tИсторiи русскаrо театра)) подъ ред. Эфроса 
разсказывается о6ъ извiзстномъ танцорiз временъ Екате
рины II Лiзсоrоров"в. Изящный артистъ всtхъ восхищалъ 
своей rрацiей. Б1,1ть можетъ, поэтому его фамилiя пока
залась имперсtтрицiз слишкомъ громоздкой и она пере
вела ее по-нtмецки, переименовавъ Лiзсоrорова .въ Валь-
берrа. · 

*** Московскiе артисты надумали издать сборникъ 
своихъ автоrрафовъ-на с6оръ въ пользу армiи. Теперь 
этотъ сборникъ увидiзлъ свiзтъ. Приводимъ наиболiзе 
любопытныя сентенцiи ,,любимцевъ публики». 

А. И. Южинъ пишетъ: с<Нtтъ ни иной мысли, ни иного 
чувства ни у кого изъ насъ, кромt мысли о тtхъ, кто 
все о,:даетъ за родную землю, за ея честь, право и силу, 
кромiз чувства неоплатнаго долга всей Россiи ея защитни
камъ». 

Балетные артисты настроены торжественно, хотя къ 
д"влу сборника афоризмы ихъ не относятся. В. Д. Тихо.:. 
мировъ пишетъ: «Будемъ строго хранить въ пластик"в 
завtты, переданные намъ великими мастерами Грецiи 
эпохи Возрожд�нiя и нов-вйшаrо времени, внеся въ не� 
чистоту и неземные идеалы христiанства». 

А. Горскiй, режиссеръ московскаrо балета, признается: 
« Тоска и печаль-мои спутники. Rсю радость жизни я 
вкладываю въ танцы, ничего не оставляя себiз». 

Е. к. Лешковская кратка и иена до чрезвычайности: 
<(Лю6овь·все!,> 

Едва ли не наи6олf3е удачный экспромтъ принадлежитъ 
В. И. Качалову: ,<Сегодня лучше не по-вмъ, а на табакъ дамъ 
денеrъ 6ольше,-что6ъ нiзмцевъ выкурить совсiзмъ, что6ъ 
духу не было ихъ въ Польшiз». 

Г. Санинъ тоже черкнулъ на табачную тему: ,,Пусть 
исчезнетъ надменный врагъ, какъ табачный дымокъ изъ 
солдатской боевой трубки:t. 

А какой то oдиRo.Jiiй rолосъ изъ провинцiи мрачно и 
кратко изрекъ: «Лопай, что даютъ». Какъ cie понимать? 

*** Въ иныхъ рецензiяхъ о Художественномъ театр"в. 
восторгъ доведенъ до самыхъ послiзднихъ границъ. Эпитеты 
«замiзчательный художникъ», : «прекрасный благородный 
артистъ)) и т. д. раздаются въ награду всiзмъ, вплоть до 
режиссера сСтудiи» Сушкевича и ero «помощника Хачату. 
рова» Рекомендуемъ восторженнымъ рецензентамъ перейти 
къ краснорiзчiю Гаева и писать, наприм"връ, такъ: «тотъ 
дорогой и глубокоуважаемый: шкафъ, который стоялъ въ 
первомъ акт"в «Смерти Пазухина», или «та лирически 
вдумчивая кушетка, которую мы видiзли во второй кар
тинt «Осеннихъ скрипокъ» ... 

Это 6удетъ «звучать» ... 
*** На концерт"в Шаляпина въ Ростов"в · н.-Д., коr·да 

стали раздаваться голоса изъ публики съ ;�рось6ой спътu 
пiзсенку о "Блох-в», знаменитый 6асъ обратился къ пу6-
ликt со слiзд. словами: 

- «Я имiзю много недостатковъ, но самый главный
изъ нихъ-это то, что я капризенъ, и. пою, что мнiз нра
вится! 
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Понимать это нужно такъ, что, молъ. я на с.только 
великъ, что имiзю право быть капризнымъ ... 

По существу же (а не по форм13-и6о разговоры со 
сцены съ публикой ни въ коемъ случа·в не допустимы) 
г. Шашшинъ правъ: есть, дiзйствительно, что-то оскорби
тельное для артиста въ этихъ ставшихъ о6ычнымъ 
явленiемъ «заказахъ» публики... 

*** Комплиментъ «Казанскаго Телеграфа>>. Къ nрiiззду 
К А. Варламова газета rюмiзстила н·Тзсколько прив·втствен
ныхъ строкъ: 

«Одно и то же въ теченiе многихъ л·втъ. Дру1·ому артисту 
пришлось бы или поплатиться эа однообразiе репертуара 
или радикально его измiзнить. 

Но Дяд·в Кост13, веселому, жизнерадостному и милому 
въ своей артистической 6езпечности все сходитъ и въ 
гастроляхъ онъ именно тотъ r·вдкiй котъ, которому всегда 
масленница» .. 

*** Въ этомъ No пом 1>щена фотографiн исполнителей 
танго-r-жи Крю,�еръ и г. Мака. Г. Макъ-художникъ-кар
рикатуристъ, рисунки Е<отораrо rюм1зщалисL-. во многихъ 
изданiнхъ. И 1.:1друrъ ... танго! И эта метаморфоза не мимо
летный капризъ-r. Макъ танцовалъ всю зиму въ Москв·I,, 
въ апр·uл·в выступалъ въ Интимном·�., театр·fз въ Kieн'I, и 
въ настL>Ящее время танцуетъ въ Екат:ринослав·I3. Таланг1, 
танцора открылся внезапно, въ одно прекрасное утро. 

Новые театры шюднтъ новые таланты ... 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. Г. Актеръ А1·ринскiй В. И. nодписалъ 1<0 мн·в черезъ Бюро 

контрактъ на роли простаковъ. Взнлъ въ счетъ жалова
нiя ''-/а мi3снчнаr·о оклада. Былъ занятъ въ 8 спектакляхъ. 
4 раза опаздывалъ на репетицiи, 3 раза совсЬмъ не 
�риходилъ на нихъ, и наконецъ въ день открытiя сезона 
30-ro апрi3ля- совсвмъ не пришелъ на спе1паю1ь. Свид·fне
лемъ-вся труппа ... 

Директоръ Театра и Сада «Ренессансъ». 
f!. И. P1,t1C08l,. 

. М. Г. По�томъ я набралъ труппу въ г. Минс1<ъ на май 
и 1юнь (мин�атюры} въ антрепризу С. Л. Гепфера. Къ 20-му 
апр._ артисты должны были явитьсн. Наступило число при-
6ыт1я, а пяти человi3къ не оказалос�,. Мало того, эти rосrюда 
не нашли нужнымъ извiзстить за6лаrовременно, а въ 20-ыхъ 
числахъ, когда уже начались репетицiи, стали получаться 
письма о невозможн<;>сти прi1зхать. Я уже не говорю о 
томъ, что неприбывш1е поставили въ ужасное положенiе не 
то�1ько антрепризу, но и товарищей; а что, если благодаря не
nр1'взду пяти лицъ, д1зло 6ы не состоялоо" и антрепренеръ 
6ылъ 6ы поставленъ въ невозможность открыть спектакли
кто былъ 6� виноватъ? Т. О. тре6уетъ отъ антрепрене
ровъ rарант1и въ исправномъ платеж-Ь жалованья� а чi3мъ 
гарантированъ въ свою очередь антреnренеръ?! Вотъ 
ужасъ. Конечно, имiзя это въ вину я со6ралъ дю1 
минiатюръ 22 челов·вка и, конечно, откры;ъ сезонъ своевре
менно. Все-же пришлось по·Ьхать въ Мос1(ву и r /етроrрадъ
добr:�рать труппу. 

1 Iривожу списокъ лицъ, не прi'11хавшихъ, о чем'L, 
конечно, извiзстилъ и наше Бюро: r-жа Дювернуа (лирич. 
Пf1вица), 1·-жа Маравина, rr. Ду6ровскiй. (баритонъ), Влади� 
мrровъ (резонеръ) и Далецкiй (суфлеръ). Какъ видите, все 
люди нужные. 

М. Г. Въ виду того, что н1зкоторые ссразсказчики» изм·Ь
няютъ заглавiе моихъ . _разсказовъ и варiируютъ ихъ по 
собственному усмотрi�н1ю, уклоняясь этимъ отъ ущ�аты 
авторскаrо гонорара, предупреждаю то при мал"вйшей то
жественность исполняемаrо съ моими произведенiями, 6уду 
привлекать виновныхъ къ законной отв"втственности. 
Г-дамъ Мостовому, См·Ьльскому, Волошину, Утесову, Чарову, 
Вольскому, кафе-шантанному куплетисту Андарову и дру
гим?� зарекомендовавшимъ себя безцеремоннымъ 06ра
щен1ем�1 

вовсе запрещаю исполнять мои ра.зсказы публично. 
Иванr, Р_уден'}(;овъ. 

М. Г. Шлю сердечный привiзтъ съ дороги всi\мъ това
рищамъ и знакомымъ. 'Вду на позицiю. 

Артистъ драм. Г. 11. Jl_apc1ci"й.

М. Г. Прив"втъ вамъ �сiзмъ, далекiе, родные, откликни
тесь, кто поuмнитъ Е_вгеюя Ланского, нын13 прапорщ. Го-
лу6ков,.t (д'hиств. арм1я). 

lr..:вzeнi·u Л анс1<,О{е. 

][ О n р О I U И Ц. i D. 
Астрахань. М·встная пресса отмi3чаетъ, что драматиче

ская тр:тпа в ь <1Луна-Пар1<13» дiзлаетъ по праздникамъ 
почти полные сборы, въ будни среднiе. Труппа пу6ли1<'l> 
нравится. Успiзхомъ пользуются: Г-да Аркащ,евъ, Бар
теневъ, Ремизовъ, Кузнецовъ, и r:жа Степная 

Варшава. Намъ телеграфируютъ: с1Оперетта Пiонтковскоi·i 
за три спектакля девять тысячъ. Уполном. Витолло».
,, Владввостонъ. Театръ Золотой l'огъ. JИпнiй сезонъ. 
,1 руппа Е. М. Долина. Составъ: Г-жи Дорлеша�,. Боярская, 
3имма-Волкова, Веi)ди, )Куравская, Венцель-Раздорская, 
Морозова, Минина, Паратова, Коnернакъ, Рощи1-1с1<ая, На· 
талинс1<ая, Станиславская. 

Гr. Россовъ, Ва:1ерiановъ, Торскiй, Рощинъ Коноплян
С1<iй, Вельвовскiй, Доленко, Зайцевъ, Барскiй' Полянскiй. 
Нов.9сельскiй, Калиновскiй, Красновъ, А1-1анье�ъ. 

Балетъ 4 пары. Прима балерина С. А. Потапови•1ъ. 
Главный режиссеръ Е:. М. Долинъ. Главный дирижер·�, 

Н. А. Рощинъ. Балетмеистеръ Г. А. Станисл:шскiй. По
мощниr<ъ Чинаровъ. Суфлеръ Грицай. 

- Поднятъ вопросъ о постройl<'В кооператив1-1а�·о
театральнаrо зданiя. 

Владикавкааъ. Закончились rастроли опереточной труппы 
11. И. Амираго. Всего 6ыло дано 21 спектакль, с6оръ съ
которыхъ выразился въ сумм13 14 976 руб. 57 коп. 
" Евпаторiя. Составъ труппы л·втняrо городскоrо театра. 
1 -во драм. артист. под. управленiемъ Я. Н. Соколовска1·0
(въ алфавитн. порядк'fз) r-жи Я. И. Биллеръ, М. И. Василь
чикова. Н. Н. Дарова, В. Г. Дима, В. М. Крылинс1<а}1, 
М. Н. Марина, О. И. Раевская, Л. Р. Трузе, Т. Н. Шупин
ская, г.г. Ф. Я. Дро6ининъ, П. В. Кузнецовъ Л. Н. Лукинъ, 
М. Г. Ростовцевъ, М. И. Саллаоовъ, Я. Н. Соколовскii·i 
И. Г. Телепневъ, М. Г. Трусовъ, К. С. Томкевичъ. Режис� 
серъ Я. Н. Со1<0ловскiй. Администраторъ А. Востоковъ 

Казань. 7-го мая 6ылъ разсмотр·Ьнъ вопросъ о сцач·Ь 
ropoдc1�oro театра новому антрепренеру, при чемъ nред
почтен1е изъ числ:� друrихъ претендентовъ театр. комиссiя 
р·Ьшила отдать фабриканту М. Ф. Степанову подъ оперу. 

Соглашенiе состоялось на слiздующихъ условiяхъ: М. Ф. 
Стеnановъ обязывается каждый сезонъ ставить дв13 новыя 
оперы; выполнить рядъ мi3ръ, клонящихся къ улучшенiю 
блаrоустройстяа театра; по праздникамъ ставить народные 
спектакли (не менiзе 4 въ м1зся цъ) по ц-Iзю1мъ отъ 5 до 
90 коп. Городъ отказывается отъ взиманiя съ r. Степанова 
арендной платы (6 тыс. руб. въ гuдъ) и предоставляетъ в·1, 
его пользованiе в13шалки и 6уфетъ. 

Выработанный контрактъ поступитъ на утвержден ie 
городской думы. 

Какъ намъ телеrрафируютъ, rop. театръ едино
гласн? сданъ· ПОl;\Ъ оперу на шесть л1пъ Степа11ову, орrа
низац1я и ведеюе д·вла поручены извi�стному оперному 
д1зятелю Шувалову. 

Кисловодск� На-дн51хъ зд"всь поrибъ траrической смертью 
драм. артистъ I lетръ Гриrорьевичъ Римскiй. Служа въ минув
шемъ зимнемъ сезон·{:; въ трупп f3 r-жи Вейконэ, онъ среди 
сезона вы1-1ужденъ былъ оставить труппу. Оставшись 6езъ 
дi3лъ, П. Г. поступилъ на казенную сiзнопрессовальню. Тутъ 
то и случилось съ ни.:"1ъ несчастье. Отъ неосторожнаrо 
06ращен1я съ машинои онъ полу 11илъ ударъ по 1·олов·Ъ, 
отъ котораr·о мноrвенно скончался. 

Квmивевъ. Состоялись три гастроли I'P· Гр. Ге: r/Гриль6и>> 
«Казнь» и «f>еймсскiи со6оръ». СGоры слабые. 

Кiевъ. 3 гастроли Е. В. r'ельцеръ дали валового 7600 р. 
- Сезонъ комедiи въ гор. театр·в открывается 20 ман

«Пигмалiономъ» съ r-жей Астровой и r. Горинъ-Горниновым·�, 
въ главныхъ роляхъ. 

- Лiзтнiй театръ въ дачной мiзстности Свято·
шино снятъ одесс1�ой антрепренершей М. И. Альхимовичъ, 
rюдъ драму, �<омед1ю, фарсъ и водевили. Составъ труппы: 
г-жи А. С. llравдичъ; А. Г. Нильская, Е. А. Лельская 
Б. Р. Потаnенко, А. С. Морозова, М. Б. Володина, М. Бар� 
скан, Е. Степанова, и С. Ломазова, rr. И. К Медв'fздевъ, 
А. Р. Любимовъ, 8. Ардаrановъ, Вл. К. Этте;;ь, И. Калита, 
А. Пушкаревъ, М. В. Дольскiй, А. Тарцовъ, В. Мирскiй. 
Главный режиссеръ А. Пушкаревъ, режиссеръ Вл. К. Эт
тель, nомощникъ режиссера А. Горинъ, суфлеръ А. С. Вол
гина. Открытiе 10 мая. 

Dlинскъ-rуб. Труппа театра минiатюръ С. Л. Гепфера, 
подъ режиссерствомъ А. Звiзздича, открыла сезонъ 30 
апр'fзля. Были поставлены: «Славная женушка», опер. въ 1 д. 
с<Иrрушечки» и 6алетъ. Сбор'h 6ылъ полный. Ycni3xъ 
им-вли г-жи Джури, Иванникова, rr. Правдинъ, Вольскiй, 
Неллинскiй и др. 

Новочеркасскъ. Театръ минiатюръ М. И. Судьбинина 
д'hлаетъ прекрасныя дi3ла. 

Одесса. Подъ заглавiемъ «Посл'hдняя гастроль» артиста 
Ге въ «Посл. Нов.», напечатано: «По окончанiи спектакля нъ 
одес. г. теат., когда уже вся публика разошлась изъ театра, 
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а артисты переодtвались въ своихъ vборныхъ, изъ уборной 
г. Ге раздались дикiе, нечеловtческiе крики. J· Оставшiяся уборщицы театра подб-вжали къ уборной
г. Ге, и имъ представилась сл-вд. возмутительная картина:
за какую то провинность r. Ге ((наказывал"Е» своего слу
жителя мальчика-японца.

«Наказанiеl) состояло въ томъ, что r. Ге 6илъ несча
стнаго мальчика кулакомъ по rоловt, пока тотъ не свалился
на полъ.

Подобную э,<зекуцiю, повидимому, r. Ге производилъ не
въ первый разъ, такъ какъ нtкоторые слышали, какъ онъ
приговаривалъ: < вчера, видно, мало еще получилъ».

Расправа r. Ге была настолько безчелов-вчна, что одна 
изъ зав-вдующихъ уборными не удержалась отъ слезъ ... 

«Я никогда еще не видtла, чтобы такъ били даже 
скотину»-rоворила она». 

Полтава. Въ «Саду чиновниковъ» на дняхъ откроетъ 
лiпнiй сезонъ труппа Р. В. Олькевича, нам-втившая фар
совый и опереточный репертуаръ. Въ труппii, въ числ1, 
другихъ, имi3ются: г-жи Ратмирова, Чарская, и r. Глазуновъ. 

Риrа. Въ составъ оперной труппы, давшей въ русскомъ 
театр13 4 спектакля (см. № 19), ошибочно указана г-жа Ванъ
Брандъ. Артистка въ этихъ спектакляхъ не принимала 
никакого участiя. 

Ростовъ И/Д. Концертъ Ф. И. Шаляпина, далъ 6300 руб. 
валового сбора. 

Саратовъ. Общедоступный театръ на 1915-191 б г. сданъ 
Н. Л. Павлову. 

Общедоступная опера. Инженеръ (бывшiй опер
ный пtвецъ) Ф. А. Пальчинскiй образовалъ товарище
ство изъ мtстныхъ меломановъ, которое сняло на iюнь и 
iюль Народный театръ попечительства трезвости. Бюджетъ 
за 2 м13сяца исчисленъ въ 16000 руб. Ц13ны установлены 
ОТЪ 2 руб. ДО 17 КОП. 

Составъ труппы: Милова (драм. сопрано). Пасхалова 
(лирико-колор. сопрано), Ганъ-Кочурова (мец.-сопрано), rr. 
Дубровинъ, Кабановъ (тенора), Княrининъ, Алексашинъ 
(баритоны), Сперанскiй, Воиновъ, Мясняевъ (басы). Ре�кис
серъ Ф. А. Пальчинскiй. Оркестръ подъ управлен1емъ 
r. Компанейца. 

Таrавроrъ. Съ 8 мая въ театр1, «Модернъ» начались 
спектакли труппы артистовъ харьковскаго художественнаrо 
театра с:Минiатюръ» подъ управленiемъ Я. П. Яшина и 
режиссерствомъ Ц. К. Дагмарова. Поставлены 6ы11и двt 
минiатюры: «Ей стыдно)) Н. Сабурова и « Вспышка у домаш
няго очага» Федорова и оперетка ((Король веселится». 
Театръ былъ переполненъ. 

Уфа. Лiiтнiй сезонъ драмы П. П. Струйскаго въ саду 
Веден1,ева открылся 30 апр1,ля «Сестрами Кедровыми». 

Хабаровскъ. Сюда прибыла небольшая (<труппа Слаsиной,>, 
состоящая всего изъ трехъ человiiкъ: самой r-жи Сла
виной и двухъ ея дочерей-Кати и Нины. Ставитъ эта 
труппа небольшiя минiатюры, балеты-трансформацiи и 
мело-декламацiи. 

Харбивъ. Съ 1 О мая въ лiJтнемъ театрt И. Л. Плоткина 
(въ городскомъ саду) подвизается украинская труппа подъ 
управленiемъ К. Л. Кармелюкъ-Каменскаго. 
1,.� 8еодооiя. Сезонъ въ л1,тнемъ городскомъ театрt 
открылся 10-ro мая-спектаклями драматической труппы 
арт. Императ. московск. Малага театра В. В. А11ександров· 
скаго и. В. А. Сашина. Для открытiя ставили (<Безпридан
ницу» съ О. Трофимовой, А. Каменской, Е. Гловачъ и г 
И. Аркановымъ, З. Ф. Градскимъ, С. Трояновскимъ и др. 
въ заглавныхъ роляхъ. Слtдующiя постановки: «Разру
шенiе Помпеи» И<1Треугольникъ» (реперт. москов. Малаго т.), 
«Столичный воздухъ», «Боевые товарищи» и др. 

Въ Грандъ Bio съ 20-ro мая-спектакли оперет0ч-
ныхъ минiатюръ. В. Д. Гей:манv. 

: ........ �� ...

Про&uицiалыая л\monucь. 
Екатерввос.павъ. Нынtшнiй весеннiй сезонъ въ r. Екате

ринослав·в �олжно считать весьма удачнымъ. За послiщнiе 
два года гастролеры, какъ концертные, такъ и прitзжаю
щiе со своими труппами, къ намъ не заглядывали, объtз
жая Екатеринославъ, какъ дефицитный городъ. Прежде 
всего насъ посtтили кiевляне-ансамбль Соловцовскаго 
театра, правда ансамбль не полный, но въ труппii были 
очень интересные актеры и актрисы. Прекрасное впеча
тлtнiе оставили г-жи-Анцева, Медвtдева, Янушева, Ли
нецкая, г.г.-Васильевъ, Тархановъ, Гриневъ, Лундинъ. 
Первые спектакли прошли при хорошихъ сборахъ. Репер
туаръ и постановка однако были нtсколько неровными, 
что отразилось на остальныхъ спектакляхъ. Въ общемъ 
труппу должно признать хорошей, и было весьма жаль, 
что Екатеринославъ не оправдалъ радужныхъ надеждъ 
антрепризы Варскаго. Вслiщъ за драмой npitxaлa къ намъ 

опера Шейна и Айхенвальда, спектакли ставились съ уча
стiемъ Липковскс,й, Алчевскаго и Цесевича.Огромный усп1,хъ 
выпалъ на долю Алчевскаго, спектакли ·съ его участiемъ 
проходили при полныхъ сборахъ. Въ среднемъ г-да Шеинъ 
и Айхенвальдъ, вслtдствiе повышенныхъ цiiнъ, получили 
по 21/2 тысячи на кругъ. По обыкноненiю хоръ и оркестръ 
были очень слабы. Kpoмii указанныхъ выше rастролеровъ 
заслуживаетъ вн иманiя быть отмtченной г-жа Ивани. У 
артистки рtдкой красоты голосъ и хорошая школа. Прi
'Б"!жалъ къ намъ также и Варламовъ съ своей труппою. 

Состоялись два спектакля Гзовской, къ сожалtнiю не 
собравшей публики. Состоялись концерты Смирнова, Ша
ляпина и Собинова. Концертъ «Шаляпина далъ окоnо

7 тыс51чъ сбору, причемъ жадность антрепризы дошла до 
того, что мiiстные рецензенты были лишены своихъ по
стоянныхъ мiiстъ, какъ былъ лишенъ мtста и вашъ К··Р
респондентъ. Безцеремонность дошла до того, что о6ъ 
означенномъ р-вшенiи не пускать рец�нзентовъ на отве
денныя имъ дирекцiей театра постоянныя мtста-предста
вители мtстныхъ газетъ узнали въ вечеръ самого кон
церта, когда явились въ концертъ. Интересно отмiiтить 
еще рiiдкое въ театральномъ отношенiи явленiе: отбира
нiе билетовъ у входа и контроль производился чинами 
полицiи. Исключительный успiiхъ выпалъ на долю скри
пача Ласса, прitзжавшаго съ Шаляпинымъ. 06ъ усп1,х1, 
Шаляпина и Собинова не приходится говорить. 

Въ настоящее время въ Екатеринославt рядъ театраль
ныхъ дtлъ. Въ театр"Б Городского Сада подвизается 
оперетка Алези-Вольской и Рафальс1<аrо, въ Зимнемъ 
Teaтpii Товарищество Русской !lередвижной Оперы подъ 
управленiмъ Кудрявцева, въ Л1,тнемъ театр1, Обществен
наго Собранiя-малороссiйская труппа Суходольскаго. 
Въ оперt участвуютъ г-жи Брунъ, де-Рибасъ, г-да Ка
r,;iонскiй, Цесевичъ, Скуба . 

Объявлены гастроли Гельцеръ, концертъ Сибирякова, 
два вечера мелодекламацiи и танцевъ съ уч. Маклецовой 
и Блюменталь-Тамарина. 

Не подлежитъ сомнtнiю, что Ека теринославъ не въ 
состоянiи выдержать столько театральныхъ дtлъ и это 
начинаетъ отзываться на сборахъ. Усп1,шн-ве всего, ко
нечно, работаютъ кинематографы. Болtе подробно о 
л1,тнемъ сезонt въ слiiдующей коррес понденцiи. Д. Ш. 

Гоиель Л1,тнiй театръ въ Максимовскомъ паркii снятъ 
Ю. М. Шифринымъ и сданъ по 1 iюля подъ гастроли дра
матическаго ансамбля подъ управл. П. Д. Муромцева. 

Составъ труппы-женскiй персоналъ: Е. С. Стопорина 
(героиня), В. П. Голодкова (инженю-драматикъ и комикъ), 
Л. Н. Княжевичъ (кокетъ), М. М. Бtлозерская (драм. и 
комич. старуха и грандъ-дамъ), Т. А. Мельникова (харак
терн. роли и комическая старуха), О. Я. Отрадина (ха
рактерн. роли), Н. Я. Сольская, М. Т. Маратова, Е. В. Ор
ловская и Леминская (роли ансамбля). 

Мужс1<ой персоналъ: П. Д. Муромцевъ (rерой-любов
никъ), Л. К. Людвиговъ (герой резонеръ и фатъ), Я. А. 
Вурманскiй (резонеръ), Н. П. Нировъ (комикъ), В. Ф. Ис
томинъ (характ. роли), Н. П. Весеньевъ (простакъ), П. С. 
Завяловъ (резонеръ и характ.), А. И. Музиль (любовникъ
простакъ), В. А. Завалишинъ, К. С. Маратовъ, Герцманъ 
и Александровъ (роли ансамбля). 

Главные режиссеры: П. Д. Муромцевъ и Л. К. Людви
rовъ, режиссеръ-8. Ф. Истоминъ, пом. режиссера Г. П. 
слава. Уполномоч. П. С. Завяловъ. 

Открытiе сезона состоялось 30 апрtля пьесой «Же
нитьба Бtлугина» при почти полномъ сбор1, и прошло 
съ 6ольшимъ успtхомъ. Публика очень тепло принимала 
труппу и надо надtяться, что дtла матерiальныя 6удутъ 
хороши. Это еще разъ доказываетъ, что гомельская пуб
лика театральна, и крахи послtднихъ лtтнихъ сезоновъ 
можно лишь объяснить слабыми составами труппъ. 

До сихъ поръ прошли слtдующiя пьесы: ссllигмалiонъ», 
«Мендель Спивакъ», «Бабушка», с<Трильби», 1(Rороль, За
конъ и Свобода», «Новая жизнь) и с:Наполеонъ и Жозе
фина». Ближайшiй намtченный репертуаръ: «Война и Миръ:s,, 
«Поташъ и Перламутръ», <1Урiэль Акоста», ((Позоръ Гер
манiи», «Кинъ», (<Маленькая шоколадница», « Боевые това
рищи», «Реймсскiй со6оръ» и др. 

Декорацiи · обновлены, и при электрическомъ освtще
нiи, ·поставленномъ только въ нынtшнемъ сезон1,, произ
водятъ 6лагопрiятное впечатлtнiе. 

Режиссура въ надлежащихъ рукахъ. 
Съ 1 iюля по 6 августа предполагается еврейская труп

па, а съ 6 августа до конца сезона-малорусская труппа, 
Суходольскаго. 

Прошедшiе зимнiй и весеннiе сезоны, по случаю чрез
вычайныхъ со6ытiй, 6ыли бtднtе обычнаго. 

До конца января, ?а исключенiемъ ряда благотвори· 
тельныхъ вечеровъ, устроен:;ыхъ мtстнымъ музыкально
драматическимъ о-вомъ и частными лицами и прошедшихъ 
съ большимъ матерiальнымъ успtхомъ, никакихъ концер
товъ не было.
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Только лишь съ 20 января въ пом·вщ. сТеатра Худо
жест13Ъ>J, сцена I<oтoparo мало приспособлена для спек
таклей, состоялось нiзсколько гастролей драматической 
труппы во rлав·Ь съ В. В. Рамазановымъ. Поставлены 
были слtмющiя пьесы: «Чужая жена», «Гибель Германiи>1, 
<Корош,, Законъ и Свобода :1>, (( Рогатый мужъ», с Не ходи 
же ты разд1\тая>) и «Гр-1,хъ Евы>. 

ВсТ:; пьесы, за исключенiемъ «Король, Законъ и Сво
бода», принадлежатъ перу r. Рамазанова, объ оцiзн,св ихъ 
говорить не приходится. 

Труппа состояла всего изъ 6-7 человiзкъ. Но цiзль 
ностиrнута-сорвано 1-1·tс1<олы<о с6оровъ по 200 съ лиш
нимъ рублей. 

4 марта состоялся концертъ, рекламировавшей себя въ 
афиш·f3 изв·вст,юй исполнительницей цыrанскихъ роман
совъ, В. Г. Чебышевой, которая оказалась самой зауряд
ной, бе:�голосой и лишенной всякаrо вкуса пi3вицей. Въ 
ся концерт·J3 принимали участiе А. А. Вивt)енъ (пiанистъ), 
Харито (теноръ) и Мироновъ (баритон·,.). С6оръ былъ 
незначительный. 

Съ солиднымъ и в11о11н·I1 эаслуженнымъ усп·I1хомъ про
шслъ 1<01-щертъ, въ пом. комер11. клуба, пiзвицы В. М. Б·в· 
ляевой-Тарасевичъ и А. Jl. Брайнина (тсноръ). Программа 
6ыла составлена изъ п·Т:�сенъ разныхъ народовъ. Испол
ненiе было тонное и художественное. Къ сожал·Jн1iю, с6оrъ 
6ылъ только около 200 руб. 

С,1, колоссальнымъ усп·Ъхомъ, при с6орiз 840 руб., въ 
1юм. ,�Театра Художествъ», 2R марта nрошелъ 1<онцертъ 
«Петро,·радскаго 1<вартета имени Его Величества l'ерцога 
1'. Г. Мею1ен6урс1<а1'0». 

;� апр·Iнщ въ пом·Ьщенiи «Театра Художествъ,>, 1<он -
1\ертъ зна1<о'llой и пользующейся у гомельской публики 
�
1сп·Jэхомъ 1<апеллы В. Г. Завадскаrо со6ралъ сравнительно 

6ою,шую аудиторiю (свыше 400 руб) 
И, наконецъ, весеннiй сезонъ заверши11ся тремя гастро

лями Н. М. Гондатти (въ залt коммерч. клуба) ·t 4, 15, и 
16 апр·Ьля. Были поставлены: «Дикарка», «Нора)> и (· Рев
носп,». Успi3хъ былъ художественный и матерiальный. 

Съ 1 мая, въ л·I�п1емъ театрiз на сквер·в играетъ т-во 
еврсйс1<0й оперет()чной труппы подъ упр. А. Б. Вандер
го111,да и М. Липмана, д1шающее рублей по 90 на круrъ. 

.И. }1. Ма.рzоли1-и,. 
Ставрополь-rуб. Труппа Покровскаr·о, открывшая лътнiй 

сезонъ со второго дня пасхал�:,ныхъ праздниковъ, съ пер
выхъ же спектаклей съум·I:,ла заре1<0мендовать себя съ 
лучшей стороны. 

Матерiальная сторона прс•дпрiятiя пока хороша. Не
смотря на тяжелыя условiя переживаемаго момента, а также 
и на стоявшую почти весь апрi,ль . мiзсяцъ прохладную 
погоду съ частыми дождями, антреприза за первый м·всяцъ, 
при 28 вечернихъ и 5 утрен•1ихъ спектакляхъ, взнла 
11.468 руб. 60 1(011. (на 239 руб. бол·ве суммы, взятой 
,. Покровскимъ за такой же промежутокъ време!iИ въ 
прошлоrоднемъ лi3тнемъ сезон-в). 

Удачный составъ труппы, заботливая постановка пьесъ 
и т. п.-служатъ вiзрнымъ залогомъ тому, что и въ даль-
1r·вйшемъ сборы бу дутъ держатьсq на той же высотъ. 

Режиссерскаf1 часть находится въ рукахъ r. Лозанов
скаrо. Во глав-в труппы rr. Поl(ровскiй, Слоновъ, и Тама
ровъ. Также пользуются заслуженнымъ успъхомъ rr. 
Колесовъ и Сапуновъ. Изъ молодыхъ силъ вниманiя 

заслуживаютъ r. Золотаревъ и Строневскiй. Среди лицъ 
женскаrо персонала большимъ усп·вхомъ пользуются r-жи 
Смi3льская, Кирсанова и Сi3верова. 

До сихъ поръ прошли слiздующiя пьесы: «Без11риданница», 
((Змiзйка», «Дни нашей жизни», «Завоеванное счастье», 
«Д·Iпи Ванюшина», «Начаr10 карьеры», �<Доходное мi3сто», 
а:Шпанская мушка>, «Измаилъ>>, «Въ эти дни» (2 раза), 
1<Выстрiзлъ», <(Крылья смерти» (2 р.), «Реймсскiй соборъ» 
(2 р.), «Соколы и Вороны» (2 р.), «fkвстный 6ожокъ», 
<<Счастье только 

в
ъ мужчинахъ», «Ароматъ rр·вха», «Ор

ленокъ» (3 р.), 1,Ревизоръ», «Сердце мужчины», «Обна
женная�, �<Женитьба Бальзаминова», «Ставка князя Матвf1я» 
и 1<Звiзриное». 

По иницiативiз нi3сколькихъ артистовъ труппы Покров
с,�аrо, съ половины апрi3л� начала функцiонировать 
актерская читальнн. помiзщающаяся въ одной изъ у6орныхъ. 
Выписаны на лiзто театральные журналы, а также столи 11-
ныя газеты. Завъдыванiе читальней поручено артисту 
,·. Строневскому. Л. Зa1cpжeflc1Ct·u. 

Воровежъ. Весеннiй сезонъ прошелъ оживленно и 
интеrесно. Гастроли ,:лi3довали за гастролями. Открылся 
сезонъ гастролью Гельцеръ, которая посл·вднее время не
измънно посi3щаетъ нашъ rородъ въ своихъ турнэ. Худо
жественный и матерiальный успiзхъ самый полный. Всл·вдъ 
за Гельцеръ начались гастроли труппы театра Корша. 
Въ этомъ году коршевцы прогостили у насъ на половину 
меньше прошлоrодняrо и ПQставили всего лишь 6 спек
таклей и одинъ утренникъ. Матерiальный успi3хъ кор
шевцевъ выразился круглой цыфрой въ 750 руб. на круrъ. 
Небольшой относительно матерiальный усп·вхъ имълъ 
r. Южный, выступившiй какъ разсказчикъ анекдотовъ,
преимущественно еврейскихъ.

Слабы были сборы и у г. Ге, прi·Jзхавшаr·о къ намъ на 
пять гастролей. За исключенiемъ «Смерти Iоанна Гроз
наrо» r. Ге ставилъ пьесы только своего произведенiя. 
Та1<ъ прошли: «Казнь», «Трильби)), «Кухня въдьмы» и 
1<Реймс1<iй соборъ,>. 

Состоялись также двiз гастроли О. О. Садовской. По
ставлены были (<Посл·вдняя жертва» и «Старый друrъ 
лучше новыхъ двухъ» Островскаrо. Хорошъ былъ мате
рiальный успi3хъ, но неизмi3римо выше 6ылъ художествен
ный усп·вхъ маститой актрисы! .. 

30-го апр·вля состоялась гастроль г-жи Г:-ювской, вы
ступившей въ «Хозяйкiз rостинницы)). Г -жа Гзовская v1м·вла 
большой усп'Ьхъ. Сборъ 6ылъ полный. Съ 2-го мая въ 
зимнемъ rородскомъ театрi3 идутъ гастроли оперной 
труппы, кажется, r-жи Лохвицкой. По афиш·fз просто: «Га
строли русской оперы»! Сборы пока удовлетворительны. 
По слухамъ, гастроли будутъ довольно продолжитею,ныя. 

Г. Балаховс11:iй. 

Сарапскъ. (Пензенской губ.) 3-ro мая открылся сезонъ 
въ м·lктномъ лiзтнемъ театрiз. Въ ;::1томъ году постоян
ный антрепренеръ театра, мf3стное «Общество любителей 
изящныхъ искусств ь» передало дiзло частнымъ антрепре
нерамъ В. А. Ланиной и В. П. Вронскому. 

Послi3дними (:формирована сыiздующая труппа: r-жи Ва
силькова, Зорина, Ланина, Нельская, Одалей, Поль, Про
кофьева; г-да Вронскiй, Гор6уновъ, Дарьяловъ, Матвi3евъ, 
Наrаевъ, Осиповъ и Чернявскiй. Режиссеръ Вронскiй. 

Открыли <1Набатомъ». (;aja1-t 1ta. 

"-4. 
-- - - въ r. Оранiонбаумt большоЯ::,

с��!!!� 6y;;;;:�{J;�i1it�:�B;��JJ���� 
r- сУМЪГ

( · (Харьковской губ.). 

Сдается театръ Керепанова съ 1-ru 
iюля, можно и съ 1-го августа на 
самыхъ выrодныхъ условiяхъ, же
лательны малороссы. Обращаться 

06ъ условiяхъ узнать въ Оранiен6аумской Городской Управ'!,:
лично или же по телефону No 98 во вс-в ·· · 
присутственные дни съ 1 О до 3 ч. дня. --··----·------ . ······-·--- ·-·-·--··--------·····--- __ .. __ ----·-·--

1 м��р
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н. [.��!.0���и 
отъ 1-го Iюня 1915 r. по 1 сентября. 
Составъ труппы 60 чеnозi:;къ. Соб
ственный струнный оркестръ. Спек
такли при участiи Е. Л. Лучицкой .. 

8 :;�::�.;}
. 
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прекрасн. оборуд. въ ходу продаете.я 
въ силу исключ. обстоят. Доходы не 
менъе 600/о гарант. Петроrрадъ. Тел. 

156 69, отъ 11 до 3 час. 

• 

Обращаться по адресу: Тамбовъ, 
театръ Бикулина, Александру Алек

съевичу Суходольскому. 
• 

L(�ум
ы

, _::�.,�
роко

в
у

. Р 

( tl. М. flотъха. 
МИНIАТЮРЫ. 

Печатные сборники 

№ 1: Всt-nремьеры, Женская логи на, Занон ъ 
природы, Доигралась! Цtна 75 1<. 

Разр-tшены Прав. Въст. № 16 1915 r. 
№ 2: Помирили, Граммофонъ, Звt.ри, Раоnпата, 
И омtхъ-н горе!, Месть или шуткаJ Цъна 1 р, 

Разр-tш. драм. цензурои. 

Выписывать изъ конторы журнала • т�атръ 
и Искусство", изъ Москвы -у Разсохина. ' 
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Пер�ь. Съ 9 по 26 апрiшя въ городскомъ театр-в 
опернои труппой А. Н. Дракули въ томъ же со
ставiз, что· и въ Екатеринбургi:3, были поставлены: )Кизнь 
за Царя, Аида, Травiата, Пиковая дама, Евгенiй Онtгинъ, 
Фаустъ, Тоска, Карменъ, Демонъ, Ду6ровскiй, Севильскiй 
цирюльникъ, )Кидовка, Борисъ Годуновъ, Мазепа, и опе
ретты-Польская кровь, l"ейша, и Веселая вдова. Всего 
вечернихъ спекrаклей--18 ;,i утреннихъ-3. Валового сбора 
взято около 14000 р. Такихъ дi3лъ въ Перми никогда и въ 
зимнемъ сезон-в не было. Усп-вхъ этотъ объясняется лишh 
отчасти тnмъ, что J\1инувшiй сезон·ъ былъ драматическiй, 
главнымъ же обrазомъ-:--полнымъ и прекраснымъ составомъ 
труппы Дракули. Правда, оркестръ былъ далеко не полный, 
но въ ум-влыхъ рукахъ дирижера г. Морского достигалось 
нужное впечатл-внiе. Хоры были вполнi3 приличные. Ре
жиссеръ, г. Шостанъ съ далеко не новыми декорацiями 
и костюмами ухитрился обставлять пьесы хорошо. Тутъ 
кстати сказать, что городское самоуправленiе сдtлало 
значительное ассигнованiе на возобновленiе декорацiй и 
костюмовъ къ будущему сезону. Изъ пtвицъ г.ервое мtсто 
въ труппt занимала молодая пi3вица г-жа Де-Винчи, 
спi3вшая партiи Лизы, Аиды, Рахили, 11 нi3к. ГiР· Эта -пt
вица съ большой будущностью. Она недавно на сценt и 
не имi.1етъ еще нужнс1го сценическ;�го опыта, но она о6ла
даетъ р·вд1шмъ · голосомъ и сценической внtшностью. 
Н i3сколько разъ вы ступила старая знакомая Перми 
г-жа Де-Восъ-Со6олевn, съ успi3хомъ сп-ввшая партiи Ра
зины въ Севильскомъ цирют,ни1<t, Вiолеты въ Травiатв 
и др. Г-жа Мейнгардъ въ партiяхъ Микс1элы, Прилtпы, 
успtла блеснуть пре1<рс1снымъ голосомъ и умtнiемъ 
пользоваться имъ. Большимъ успtхомъ пользопалась 
г-жа Нестеренко. Надо упомянуть также хорошихъ п·f::
вицъ-г-жъ Евгеньеву, Морозову и !Iавлову. Изъ мужского 
персонала первое м·tсто. занималъ лирическiй теноръ
г. Залипскiй, пользовс1вш1йся 6ольшимъ и заслуженнымъ 

усntхомъ. Пишущiй эти строки лiнъ десять тому н азадъ 
зналъ r. З. начинающимъ пtвцомъ. На г. Залипскомъ 
можно вид·Jзть, чего человtкъ съ хорошимъ музыкальнымъ 
слухомъ можетъ Д'1Стигнуть трудомn и хорошей ш1<олой. 
Другiе два тенора-г.г. Роrинскiй и Борисенко слушались 
очень охотно, хотя первый еще сю1шкомъ молодъ, пови
димому, а второй-уже Н'Бсколько устарtлъ. Баритоны
г.r. Ульяновъ и Диковъ несли на себi3 всi3 партiи въ 
сыгранныхъ пьесахъ. Первый, какъ старый знакомый, 
хотя, повидимому нtсколько простуженный, ilринимался 
публикой очень тепло, а второй-также слушался охотно. 
Басы г.г. Никольскiй и Зубаревъ пользовались заслужен
ны�1ъ успi3хомъ. Хорошiе голоса, особенно у п�::рваго, 
прекрасная игра-6езспорныя качества обоихъ артистовъ. 
Самъ г. Дракули, тоже 6асъ, выступилъ два. три раза и 
между прочимъ въ партiи Елiазара въ Жидов1сt. Эту 
партiю онъ сni3лъ съ 6ольшимъ vспi3хомъ. 

Въ заключенiе долженъ сказать, что труппа г. Дракули 
оставила по себt. хорошую память и лишнiй разъ дока
зала, что пермяки лю6ятъ театръ и умi3ютъ цt1-1ить 
исполненiе по заслугuмъ. 

4 мая далъ здi3сь одинъ концертъ п:ввецъ Сибиря1<овъ 1 

въ залt Благороднаrо собранiя. Концертъ прошелъ съ 
художественнымъ успtхомъ. Съ 1 О мая ожидаето1 
здi3сь гастрольная �труппа минiатюръ г. Матусина, 
если не ошибаюсь 6ывшаrо здi3сь Н'Ьсколько лi3тъ тому 
назадъ съ малороссiйской труппой. Жанръ-минiатюръ у 
насъ совершенно новый, и, если труппа 6удетъ хорошая, 
то г. Матусинъ возьметъ хорошiе сборы. З. 

Ре;т,акторъ О. р. 1\уrел.ь. 
'{здател.ьюща 3. В· JУ!Мофмва (Холмскаff). 
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• Оригин. матерiалъ + 
• ПUСЛ llUB: J-.Riiprшдo.1tъ (депнба). + + .R11na101t�aJicJt FI1.tJ1iфa, (Ферро- • 
• 11��i:0 J=!e:�;;01�,a��1�l:f:,1�:,:�;; + 
• 1t8.'1ИЬНJИОПt'Ъ, IIo.JtЪC'К(t.Я 1�ровъ, • 

• Ц-ы·�анr. tlpeJ1iъepъ по 45 р. • + llfИ.HI.A�ГIOPЫ- Полъсхаящ1овъ, • 
• 

IIpu•iyды cm1Jacnиi, Дв'lъ zpu-
• вe,nnii, Д1�п�.я .1t1обв1�, Барыш-

• un аресща.нrпы, Райское .яб.п.о- + 

• 
но. Со.п.дат,ъ въ Cepa.1t11,. 1i ��

1
п. • 

• • 
о•••••• ••••••••••о 

: 1\--------8 � Только что разрi3ш. драм. ценз. �
8 н о в и н н л1 Новая пьеса . 
8 (Минiатюра) 

8 ЕОt!:!�!!iй!!ъ ���-
У

! 11 Ополченцы \ 
•
• 

Марка Гольдштейна (Митяя). Въ дни великой бит- . Разрtшена безусловно. 

� i
• Ц·вна 60 коп. вы народовъ 

Продается въ кант. ,,Театръ и Искусство" и 

: 8 
у Разсохина въ Москв1,. � п. въ 4 д. Театр. библ. Разсохина. 



'ff - _-_ . - ,
1 ВМ-&СТь пожилая бытовая героиня и грандъ-дамъ и ДВ'Б 1

. молодыя артистки на вторыя роли желаютъ слу-
жить л·tтv въ антреприз-в или товариществiз'; желательно въ хорошихъ 
климатическихъ условiяхъ. Авансъ нуженъ. Моrутъ вы"вхать по полу

ченiи тот,ко дор,ожныхъ. Примутъ самыя скромныя условiя. 

HJf JIIEHЪ значительный капиталъ и личное участiе для 06-
. ширнаrо русскаrо оригинальнаго театральнаrо 

предt1рiятiн, совершеннно разработаннаrо, съ обезпеченнымъ успtхомъ. 
Въ Ьбоихъ случаяхъ писать: КiеRъ, Владимiрская 75. Е. А. Бринкенъ 

для М. 
А

. У. 
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щенiя. Постоянный врачъ. Кумысъ въ неограничен

, номъ ноличествъ. Ковыльная степь. Санитарное бла
гоустройство. Подробности: Новосергiе.�ское п .. отд. 
= Самарск. r. Кумысо-лечебн. « Uарсюи Даръ)). = • ••• •• 

• • 
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XI и��!��о�ь�!,��t!т�л�!й, XI �::��:�:�::
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���:����,��) 
энергичныи, хорошо зна1<омыи съ свободна до 1-ro сентября c/r. отдъломъ рекламы, ищетъ ангаже-
мента только въ солидное турнэ. Предложенiя (письменно): Петро-

Х Ацресъ: Пет. Ст., Барочная 6. кв. 9. >< градъ, Геслеровскiй, д. 21 кв. 7. 

Для Петрограда и провинцiи 

L�:.�Y· -�J 
_____ л

_
.
_

л
_
.

_
м

_
а�

_
<с

_
и

_
м

_
о

_
в

_
у

_
. 

-----

• • 

1 Сдается въ r. ВИННИЦА 1
л'tтнiй театръ надъ р'Бl{ОЙ.

Справки: Винница - Петру Ивано-
вичу Калиновскому. 

• • 

е .............. Ф 

1 Гастрольное турнз 1 
t по провинцiи 8 
t 

ТЕАТРА t 
t t 
J АРАБЕЛЬОКОИ, 1 
t полнаrо ансамбля и балета. 8
t --
8 Режиссеръ Н. Улuхо . ...!!. 
ф ..... ., ........ w 
•· . на мgл роли В'Ь Л'fП. антр.

11 • жел. устр. на скр. 
усл. двiз мол. арт.-начин. Подр. 
письм. по адр: Петроградъ, Офи
церс1т я 33, кв. 5 или по тел. 

53-99. _______ ._. ............ 
lставроnоль губ.� 

J =Л'Втнiй 'Геатръ= 1 't М. С. Пахалова t 

--�=---=-��=================,• •==========================•' 

it Сдаетсл съ 6 августа по 20 сентябряt

:t c/r. t -------------
···���*'"'������*** 9i� _N)_ �i� 
* z. � рпутснъ �+�
� � 
� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �+� 
' бурга, Большая ул. No 7 (противъ �t�
�+ rородск. театра). Представитель- �t. �( ство: Беккера, К Шредера и Бр. Цч

13 f; р а JYI и ха й л о f!иr а. 

)11естеръ. 
(6. зав"вдующ. Театр. А-ва Е. Н. Раз
сохиной). Принимаетъ порученiя по 
устройству ангажемента. Проситъ зимюй ТЕАТРЪ СДАЕТСЯ 
r.r. артистокъ и артистовъ сообщить въ теченiе л·втняrо сезона изъ 

свои адреса. процентовъ или за опред·I,ленную 
Прiе мъ отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн. плату съ расхода.ми администра-
Леmр. Садобая 36, k6. 6. Жел. 465-54. · цiи театра rастролы1ымъ труп-
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Городъ :КО:КАНД� �=6-- ""'��-=��
�новь выстроенъ лътнiй театръ. Свыше �
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СИМБИРС:КЪ � 100() м·!:.стъ, кромt галлереи. Въ самомъ 
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- 1� в?енномъ собранiи, со всtми оборудов_а- мiрскомъ саду на весь л·Ьтнiй се-н1ями собствеnная электрическая станц1я. 
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и труппамъ зit �· зонъ, или rастрольнымъ труппамъ. ,, 
оrтредъленную !1nату и на 0 io0 io, танже п�1:;-

[

: Осв"вщенiе электрическоr.. С6оръ 1 
нимаемъ устроиство 1сонцертов

ъ 
� лекц1и. въ теа тр'В отъ 400-500 руб. Въ саду 

� 
Обращ':\ться: Кокандъ, Д..:ренц1я сада- З театра •Аркадiя,., � оркестръ музыки. а справками · · обращаты:я въ Коммерческое Соб------------
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·+ в. Б. КРЮКОВСКIЙ � съ �?п�:�.р�:�.?!утъ: � 
·О зппrяiй rородской театръ О 00000 СВОБОДЕНЪ. 00000 \\.. Сибирь, Дальн. Востокъ. Репер-� 

' Оффенбахеръ, принимаетъ на себя i
�+i въ Иркутск13 устройство канцер- )!! 
)1'( товъ, продажу билетовъ и наемъ 7t' 
Ji� пом"вщенiй. для концертантовъ. �t1
*�����������·-

• Сдается съ октября на зимнiй сезонъ.. АДРЕСЪ· ПРИЛУКИ, ПОЛТ. Г
�

Б. �1 туаръ: «Чортова игрушечка», ((' 

" скую управу. + � САДОВАЯ 67. \\ «Блудница Митродора), «Грtш- 1 ·О За условiями обращаться въ город- О
1 � 

· /1 \ 

О+О-+-0+01 +0+10-+О+О-+-О }} нички)), нСтарички и д"ввчонки». \\ 

а 
Режиссеръ А. В. Роксановъ.
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1 �J' '8.J .1ll\. ) дается въ аренду. ;( 
АРТ НМП. ТЕ:АТРОР:�Ъ занятiя будутъ происходить Щ «НОВЫЙ ТЕАТРЪ» J 

А.нИ.ШЫП1НЫХh В Се Л'ВТО. Ш по Меринговской ул. д. No 8. Ш 

1 пг,. ниi�����Wь��г-
3

' п рiемъ учащ
и

хся к руг ЛЬ! й ГОДЪ
.
1 "l(��E����:���:��::;���:����-��:�::�j 

Типо-Литоrрафiя сЕвг. ТИЛЕ ПРЕЕмн.», Петроградъ, Ли:рляндская ул. № б.
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