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Воекрееенье, 24 ]Vlaя. 

Николо Паганини. (Къ 75-лtтiю кончины 27 мая 1840 r.). 
(Съ портрета, рисованнаго Энгромъ, гравировалъ Каламатта). 
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,iл1t����S'"2����� w v ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ v � 

6удутъ пом13щены, 

въ которь�хъ 6удутъ пом13щены 6еллетри- ((П-hвецъ своей печали,,-0. Дымова,« Пиг-
стика, научно - популярныя, критическiя малiонъ,>, Б. Шоу. t,Домъ» В. Тардова, <<A-h· 

40 
статьи и т. д., около ти гр-hха»-В. Евдокимова, «Нев-hсты)) С. Юш-

НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, кевича, «Ле�тенантъ с:а:»онъ-Пляwке» А. Ку-
ЭСТРАДА" с6орникъ стихотвор., ,разс1«1:юв., мо. прина, «Кровь 1> (Премиров. на кон курев имени 

" налог. и т. п. съ осо6011 нумер. стран. Остропс1(аrо) и др. 

Подписная цъна на годъ 8 р

. 

1 

Допускается разсрочка: 6 р. при поаписк-в, 
и 2 р. - къ J jl()ня. За г·раниuу 12 "Jyo. 
На· иолrода 4 р. 50 н. (съ I января по зо-е 

iюня). За границу 7 р. 
,., 

шiе N�No со всъм11 приложенiями. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

ПЕТРОГР АДЪ === 
}3ознесенсkiй по. 4. 

JЛел. 16-69. Новые ПОДПl!СЧИl{И 11олучаютъ ВС1! IЗЫU.:(JI· 
� - ---------------

НО В"'Ы Н П Ь е С Ы, 
(Изд. журн. <<Театръ и Искусстпо»). 

o�(.�1111i11 ('1-it11111;11, (l·'e11. I\IOCIC Худuж.
тентра), Н. Cyp1·y•1curL. Hl-a1a 2 pyu.

11·•·1н• �U 11 1нw.е11а1, ( Ре 11. т. А. <.;. Суво-
1н111н). (Въ 11с•�ати) Ц. � pyu. 

ll:1б�1.110 11a 11111.1ii, 1<0111. н·1, 4- ;1,. А. А. 
Лу1·оuо1·0 (въ пс•1:1·ш). Реперт. театр:L 
А. L:. Су,юрина). 1�. � руб. 

11 0 ·1·1111.-.. 11 .... �.t.llШtl)''l'I»···· 11,. � р. 
Il 1•011.a 11t."; 11.·1. 1н1б1.1111 •. Ц. 2 р. 
(;J1·Wн1a11 J1 10«•0111., uъ fi. д. (Ре11. Але-

нсандр. театра). Нат. l'рушко. 1J. Н. 
№ 87 15 г. Ц. 3 руС1. 

�Ja, 1;:,·�111tч1,11111 11oii111.1, t:I�. совр. ж. в·1 .. 
4 Jl. и 5 н. Б. С. Глагол1111а (Рс11. театра 

· А. С. Суворинн). Ц. 2 р. I.J. В . .]\; 42 15 г. 
ltlatJ1e111.1�,.,• .1.e11111.1111tr1, въ 4 д. О.

Миртова (Реп. театра А.С. Суворина и КН. 
Неа.110611на). Ц-. � р. П. В. № 4215 г. 

1.е:1:1а-�.111,11·1·1н.111, I<OM, въ 3 д, 11ер.
Ц13на. 2 ру6.

11.л•ан;·� .. , въ 1 д. Л. Андреева. Ц. 1 руб.
11. В. 8 февр. 14 г . .№ 3�

JI еii·1·с1нн1 'l''I• •1•011·1.-II' л,11111.t.", въ 
1 д. А. Куприна. Ц. 1 JJYб, 

(;e11cii111.1ii 0•1111"••, п. въ 4. д. Ста-

рицн:ой-Че111шкощнuii. Цiзна 2 руб. 11. В. 
.№ 207 14 г. 

ll:1,·1t11»)'ll.••••1ii 11а;р1е1а" п. въ 5 д. 
(.;. Ауслt·ндера (ре11. т. Не3лобина) 1\. 2 р. 
п. 13. D ннв. 15 Г. № (i, 

.. , 11111\ 1; •ч•с111111а, И(((;Ц, нъ 5 ;1. Ал. Hшi
нe<.:CHCIOll'O (pv11. Мс1с1с др. т. и L{iев1.:юн·о 
и Харьнонс1,., 1·() С1-1ш-!.'1ышнова) Ц. 2 р. 

ll111·1t111.11io11·1,, 1,oiv1. н·,. 5 д. Б. Шоу (ре11. 
Мос1,;. Др. т. 11. Cauypo1:1a) Ц. 2 р. П. 13. 
• № 4-2 lб ('. 

l101·11·1·1.1 1н1, 11. въ 4, д. С. Гари1т (ре11. 
Мал. т) Ц. 2 р. LI. В .. № 312 14, 1·. 

1;01 •0�11., :1&11.011·1. 11 с11обо;1,11 в1, 6 1с 
.Jieo111-1;1a А11,1рсuва. Ц. 2 р. lJ. В . .№ б/11 1· . 

l' 1н1110·1·0 111.1ii б 1»ot•J1�·1··1., ине1\. нъ :-3 JL. 
и 4 н. П•J 11:ш<.:1с А. l{у11рина А. Л. r.l{е
л11Gужсюtп>, ц 2 р. Л. В .№ 328 февр. 14 г. 

1'111,t�J'J1011·1" 11 с1.111·1., въ 4 д. Раа,·· 
мовсю1го (Реперт. театра П. П. Струй
сю1го въ Мое1ш13). Пр В. 25 Но.нб. No 284.,. 
Ц. � )). ll. в . .№ 281· 14 г. 

ЗJ11.:1,-.с·1,, въ 3 д. (патрiот. пьеса) Леру, 
перев. ::31111. Львовс[шго. Ц. 2 р. П. R. 
.№ 267 14 г. 

lla•11,Jн• 1;1, 1»1.e1t1•• въ4 д. В Рыш1<0вн, 
Ц. 2 р. Гl. Н. 2Н l'N(T. 1914 Г. JYo 227. 
(реп. т. Корша и .r\.. Суворина). 

J•·w.·1·11 1·1»·Ьх1,. (В·.13чнал трагецiн), др. въ 
4, д. В. �вдокимова, ц. 2 р., П. В. 19 сент. 
1 �Н4 г . .№ 217. Роли 3 руб. 

11·1.ue11,·1. �11oeii 11e•111J111, п. въ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 187 . 

�-l11·W.1н111oc, п. в·,, 4 д. С. Гарина, П. В . 
8 Ноябрн .№ 267. Ц. 2 р. 

�·1·1н"1е1111оес•1аtс·1·1.с, ком. Зд. репер. 
Ба6ецкаго, ц. 2 руб. П.В. 20Aвr.No 187. 

l1·W.J11.1ii i1.11J1C'l"I•, 1,0111. нъ 3 д. перев. 
О. Норвежснаго, ц. 2 р . 

Новi;йшiя минiатюры: 
1'111.01111�то�п., О. Д1.1ло,�а. 1(. 7G 11. 
Бaiii ii 110.'1ос·1,, П, p.iн11u111P1a. 1� (iO 11. 
,,l.,111111д1111·1, 11.1111 ii)IIOIICT'I,", 11. IIЪ 1 Д, А. J', Г11-

дu1111 ц, tiO 11. 
,.0,1.i111.11e11111111 6aJ1, 11a;,a.", ыуn. В. Г. Ill.'[Haъ10 11т1, 

II. В . .N, 5:1 19, r; 1·. Ц . .! 1), 

"llau.111111iii хност·ь", 1шы. 11ъ 1 д. С. l'рен, II. В 
8 Ноnб рн ,М 2G7. Ц. fIO к. 

l,ai.·1, 01111 п111н _ут·1,, 11. 11ъ 1 д. С. Т1111офе1J1,а, •. бО·к 
"Дс111,1·11", 11. 1,·1, 1 д. R. Гейера, ц. 6U 11 
l,1н,·1, 01111 aar.ou•111J111 11с•1ер·1,, 11. 11ъ I д. Тех11-ро11ой, Н. В. 8 llo11fip11 ,N; :!67, Ц 6\J 11. 

llcз11a �.оме1,·1,, с11. въ J д. Ше11nфел1,да, ц. 60 к. 
Весс.11ая восьмерка,&�. 8 м11нiат. 1. Лрд�:nпна, 11. ll . 

7 мар. 191� 1• .N• f>.\ ц. 2 р. 
Неселiе 1•,,.cu сеть 1111тu, дер 11ом. 11ъ 1 д. Федо

ровича, П. В. 50 11. J!JH 1•. J\'; 2:13 ц. 75 к 
.-1,f'ПI\ ll«-11тeФ11i11, шутна нъ 1 д. пер. 9. TtJiixъ, 

ц. tIO r:, 

�VV� Вниманiю r.r. антрепреперовъ. ����
fi =. , П �Е С Ь�в

дад лур
я

ала

Н«т; � ;
Р

ОЪ.Я: 
щ 1 �

У

Ос с;�� МЕН И:l li.,\:J.\.'1111 ПОСТ(Н(, nъ ,! д. Лнтернера Ц. 2 руб. 

1«Н,\ШИ ДНИ", п. въ 2 д. Л. Пла.ско,а ц. р. 

. 
,.AIJТUl<�l•IIEII Ь IIАЛЪ, 110 BI<;.Jlbl'l.111"1111А!" Эса11аъ 1. д. Л. А. На.1,овскаrо ц. 1tо.и:11.11. рол. 1 р. IIp, Н. J\i 267. 
,,КОЛОКОJl'Ь PJ.:ЙJl()(.)KA 1'0 (;01,011 А". Эск. JJЪ 1 д. Л. А. Ha.pn11c11aro ц. 60 к. 
,.'l',\HЦOl\ll�ИllA IШ'Ь (Н>JO(.;GEJIJI" въ 1 д. В.tадиъ�uра Швейцарn (\1есс11м11ста), ц. 80 к. 

w OUAj�A IШl'JIИIIA, n. nъ 1 д., пер; С. Т:�нюфеева, llp. В. 25 Новб1 n .1\1 :l!H1 ц. 6J 11, 
8 ВА I\ 1> А Cllbl.ll 'Ь KI•EC1 ОЛ'Ь, др. въ 1 д. Вл. Бпцлпоnскаr·о ц, tiO к 
\���HЫJI '1''1.JШ_, n

_
ъ 1 �· _в. П1,отопопо11а:_� 75 а.

_...{ilJ 
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· 1 КОНЦЕРТЫ БАРИТОНА

П. Д. ОРЛОВА 
Артиста Моск. Больш. и Петр. Марiин. театровъ 
и М. М. Корвинъ·Коссаиовсиой. Пiаиистъ А. М. WеФс:а:»еръ 

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. 
К=�============-

Lil 111111111111111 \lilll l l l l l l 
ВЫШЛ А ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПРО
ДАЕТСЯ ВЪ КОНТОР'Б ЖУРНАЛА 
- «ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО» -

НОВ АЯ ПЬЕСА

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА 

,,НАЮЩI ЙОЯ"
ВЪ 1 Д. = Ц1:>НА 1 РУБ. 

111111111111111111111111111111 



l, . . т р о и ц IH и 1. степи�ъ и !l'liliiюpo�кa. 2 Съ \·Ч. aj,'r ИМп. - .;ёaij)a, '�·· Фед<lj,оВ;�, ·i ·6;;;\�ъ1

ТЕ АТ Р Ъ �юность>. 3. Съ уч. арт� Имп. театр: Шаповалеч ко· «�ашка чаю». 1· «Вваповъ
Троицкая, 18. Телеф . .№ 174-�9. ПавеJIЪ» опера. 

Дирекцiя А. М. Фокина. 
----·---�-----------�--�,----�---------��-JI 

Театры Петрогр. Городского Попечител1:>ст1За о народной трезвости· 
ТЕАТРЪ НАРОД;:�1 ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11,

.llа.11ь1й 3RJIЪ. 
Воснр. �4-го мая 1 «На бойкомъ мt.стt• II «Медвiщь». 25-го «Материнсна.я любовь•· 26-r:о.«Вторая 
молодость». 27-го «Генрихъ Наварскiй». �8-го •Не было HJt гроша вдругъ алтыны•. 29-го •Семья 

пре,отупника». 30-ro «За 1Vонастырской стt.ной». 
Та•рн•1ескiй. 

Воснр. 2t-ro «Маiорша». 2б-rо "трильби,.. 25-ro «Идiот� "· 27-го въ пере. разъ �Канъ поживешь, 
танъ и прослывешь». 28-го «Генрихъ Наварснiй• 29-го въ перв. раэъ «Женщина съ моря·•. 

30-го в_ъ пер в. разъ • _, ебо зов.етJ:> ». 
llac11:.11eoeтpoucкiii театръ. 

Въ лt.тне�1ъ театр1о в_оснр. �4-го ,,На жизненномъ пиру и 28-ro �{{акъ nоживtшь такъ и про
живешь» 31-ro "Maior ша". 

Екатери11r0Фе1,iii. 
Воск-р. 24-ro «Семь� преступника•. 

Л"&ТНIЙ Л:V.EJ:,.&-II.A.�R.--:Ь !О_ТРЪ �\
ОФИЦЕРСКАЯ .39 + + • + ·+ Т�ЛЕФОНЪ 404-06 

.ОПЕРЕТТА Мо сковск. ЗОН" подъ управленiемъ и главн. гастроли 
V театра ,, режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

в. м. ШУВАЛОВОИ ,  н. Ф. МОНАХОВА, м. и. �АВИЧА, А. д. к9щввсклго, .н. н. РОЖ
ДВСТВВНСКАГО съ участiемъ Н. К. Дмитрlевой, Е А. Орель, И. М. Орло.вой, А. Г. Пе
карской. М. А. Руджlери, Ю. Ю, Юрьевскаго, М. А. Долиной, В. А. Захаретъ, С. Н. 
Анатра,8. И. Моцъ, Ф. И. Строкъ, И. А. Горева, А. А. Мурато13а и друr. ХОРЪ 44 чел., 
ВАЛЕТЪ 16 чел., ОРКЕСТР'р 32 чел. + Репертуаръ: .,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ", ЛУНА-

ТИКИ (между XIJ и I ночи)", ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ", 
Оперетты поставлены по mise-en-scene А. А, Брянскаго. Танцы и балетъ постав ены 
артист мъ москов. Императорс1(ИХЪ театровъ В. Н. Куэнецовымъ . . Гл. к .пельм. Т. И. Якоб
сонъ. Режиссеръ А. Ю, Савицкiй. Хормейстеръ Фурм,1нъ и r-жа Гиршфельдъ. Нов. обста-

нов1tа собст. мастерскихъ художника В .  И. Петрова. 
�91В�лt гастроли Люци�ы Мес�щ. • А��Н�ш;���0,:.:__...�qл 
·

----
--

--
----------.----

--------------------------------.:

Л1iТНIЙ 

Фо нта�iка, 114. 
Тел. 416-96. 

Ежедневно 
Съ участiемъ: Н. И, ТАМАРЫ, Д, И. Га
малtй. Н. Л .. Дининой, Е. И. Ласунской, 
М. В. Марiановой, М. С. Гальбинова, М. Ф. 
Клодницкаго, М. Д. Ксендэовс1(аrо, Н. К. 
Мартыненко, Н. Н. Радошанскаго, М. А. 

Ростовцева. 

"ПАРИЖОКАН JКИ3'НЬ" 
Ноnая декорацiя, НРВ!iЯ роскошна.я обст11-
1iРВКа, костюr.tы и ,бу.т.афорiя. .\{Э.Чfl.i!O въ 
81 /2 ч. веч. l<acca открыта съ 12 ,[час. дня. 
Во вновь отдiщ�нномъ · раскошномъ па· 
�ильонrh 1-(0ФBJIH.µI. Сад1,, . расплащ1ро
ванъ .и .роско1ш;10 де.к9рирова;1ъ .смо11одомъ. 
Главный режис, В, Пивоваровъ. Гл: капельм. 

Н. Тонi1и. -Режиссеръ А. Поnовъ. 

По окончанlи оперетты 
на �\!О!ЗЬ 9тдt.тц11-il).Й. 
съ ложами веранд,Ь 
бол.ьшой· ,диве.рт_иссе
ментъ V ARIE, НОВЫЕ' 
ДЕБЮТЫ! . З е.р1с. муе. 
3. 8oeнti.'op1<. Л-гв. 2-го 
запаси: · Стрt.лковаго 
по.пка подъ упр. Сту-· 
канчекко. Ресторанъ 
И сад'Ь ОТНрЫТ.Ы ·. С'Ь .6. 
ч. в •. .цо 2-хъ '1. но�и .. 
Начало муэын·и въ 6 

,час, •ечерj!. 

Цi!на за входъ 50 .коп .. 

·-------------------------------------·

:вь:r:rп.7.U:t, ав-ь :п:е�ат:и: 
новая пьеса в1-, 4 д· В.ц.ьи Оурrучева . 

............... � О.СЕН�НIЯ ··<: .. нр·J1.П Н ,И,��_. .... � .... � 

1 

(.Pa11pt,w. бе_зусл. <\Прав. Вt.стн. ·. № 103). 
Цф_:а;,а i р-уб. •• �ол:ц .::J pyG. 

Р.аз.рj;шена zсъ постанqвкi; всюду, кромt. Пе,тро�:-рада, Москвы, Кiева, Харькова, Одессы, 
�Рострва н-Д., Казани, Сарат ва, Баку, под!'lосковс!(ихъ и петроградскиХ1Ъ дачныхъ мt.стн.

V 

f ,знцИ,K]OQf Aifl ж������:�
л

;�;�� и�;:i;б�,��08a-ui�,
т. 1-ый - ми·,м,ик. ц. -� р.·• 

(Раёпродано.· Готовится 2-ое иэданiе). 
·т. 2-ой-ГРИМЪ

Л. Лебединск_аго>Ц. 2 р. 
Т� 3�й-��ИУ�СТВР ДЕКJ\АМ,\ЦIИ 

Т

. 

р.,.ыА

. 

--n,,ф
. 

Р, Гессенъ.

т Е х Н·И·Ч 'Е•.С к IE ,П!РJ.Е м�ы�-
:.. ! � • . 

lд РАМЫ.· 
(Распродано. Готовится 2-ое иэданiе). 

в. в .. Сладкопtвц_ева. Ц. 2 р. (Руководство дня начинающихъ дра-
. u · · к·· О· .стю· , МЪ , 

м

атурговъ). ц .. 1 р. 
�. 4-ыи - , ·. · . . . ·

u 

\ 

подъ редакцiей Ф. Ф. Коммиссаржев--' . т. ,6�ои-Р.ИТМ�, 6 лекцiй 
_ скаго (свыше 1000 фигуръ, 500 стр;)_ · Ж. Далькроза (съ нtм . .).Ц.J р. · Ц. въ переплет-в 3 р. $Р к. -'!f · · · - , ·- . · · . · 

r-

���?.'! T1fo:�':}��2 l 
518-27, KOHTOpf?I 69-52, Дирек

цiи· 122-40. 

. 

С

е�одня: t) о��рет;а, 2) и. с ... РУ- :
Д

Е
ПКОВЪ, 3) Балетъ И. 4. 11ИСТ.Я

К0ВА при уч. примаб'алер. .,А. И .. 
f АВРl,:.П(ЩОЙ-11.ОТ�КОВОЙ, 4) Кв .1 р-·: 
тетъ В

. 

rИ
Р
ВЯКА. 5) И

т
альян.ск. 

т
руппа 

«
ОО

РЕ
ПТИП

О
». Нач. сер. 8 1/2 и 101;4 ч. в .. 

Ре�ис.О. И. Агулянскlй. 
Админисrр. и И. И. Ждарскlй. 

r · · 1 

"Поташъ И ПОDЛНМУТDЪ:'. 1. . 
1 

К

о

м. 

въ 

3 

д

· 

реп

_

ерт. 
т

еат

р

а 

С

а

6у- 1 
1

рова, ц. 2 руб. · · · 
Выписывать изъ. конторы. журн . 

. I <<Театръ и Искусство»: . . -' . · 
'-------------__;.--.;.,;_J 

�оздь �ЕЗонА ПЕТР�ГРА�СКАГО · ТЕ.АУРА. «ФAf:iC��; 

,,ПРОДА.ВЕ_Ц Ъ r,.АБЫВЬ�' 
ф. въ 4 д. пер; I. Арденина. Идет� въ Петроградt. еж�.цне.!ЗНО _съ гро-мадны�ъ y�п,t.�P.f>!11;>. 2 де�орац1и ,(комнаты). Ра�р. без. П!), :в.
9 окт. 1914 г: No 247.' Цt.на 2 р.' Выписыв:ать 

.. изъ _J<ои .... те,�тръ и Искус,с:твр,":, ·., . ----"!'· __________ ....;._. .... � _..... . -· ......... .... � .. - .-. r,�·�·�, 
. ··:.,·� rf','"'.":• ... , 

� 

·. • · .• " . ' 
� . : 

'
' � . '

! l" 

п о � л -.S.B н ·я· я · и· о в ин й А 
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У С Л О В I Я П ОД П И С К И: 't:y} 
� -: 52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-

� 

1 Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

� 
женiемъ 12 ежемiзсячн. книгъ ((Би6лiотеки Театра 4о к. позади текста и 70 к. _ передъ текстомъ 

� 

и Искусства)). 
� На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4---

d 
границу 12 р. На полгода (съ 1-го Января) 4 р. 50 к. 

За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
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с од Ер ж fl н I Е. Еще о проект-в »Союза московскихъ артистовъ1>·-Хроника. - Кине-теnтръ.--Краткiе
· разговоры объ искусствt. Вильяма Гента.-Отклики l. q6ъ И. Р. Т. О._, о 1<орен

ныхъ москвичахъ и проект-в спецiально московскаго Союза. I-I. Поиова. 11. О театрахъ ми1-11атюръ. «Мшишпюрпаш>> 
rucmepa -Предtлы театральной критики. Н. Неzорева.-Зам"втки. Ыото поvиs.-Мапенькая хроника.-Письма въ ре/\Ш<
цiю.-По провинцiи.-Провинцiальная лi3топись.-06ъявленiя. 

Рисунки в портреты: Паганини, Собинова· Вирязова, Ваганова, Устругова, Московскiй Художественный театръ 
(9 рис.), Фительбергъ, Лондонскiй сеэонъ (2 pJ,IC.), Моментальные снимки (2 рис.). 
� � ___,._�.-'"'-� 

Петро1радв, 24 мал. 1915 t. 

Ниже мы печатаемъ замtтку Н. А. Попова о 
предполаrаемомъ имъ «Союзt мос.ковскихъ актеровъ». 
Въ томъ видt, ка1<ъ Н. А. Поповъ излаrаетъ теnерь 
проектъ этого Союза, что же можно противъ него 
имtть? Мы вовсе не думаемъ, что на всей Руси 
должна быть единая и единоспасающая орrанизацiя 
Театральнаго Общества. Пусть будетъ множество 
обществъ и союзовъ, и пусть всt процвtтаютъ на 
благо театра и его дtятелей. Но мы думаемъ, что все 
же терри.торiальный признакъ есть самыti ненадежный, 
узкiй и наименtе обезпечивающiй плодотворную работу. 
Несомнtнно, напримtръ, что дtятельность Театральнаrо 
Общества, какъ она сложилась годами и что едва ли 
легко измtнить, носитъ по преимуществу практическiй 
характеръ и rлавнымъ образомъ, благотворительный. 
Мы бы совершенно поняли новое учрежденiе-въ Петро
rрадt ли оно �возникнетъ или въ Москвt,-которое 
поставило бы себt главною задачею-помощь нуж
дающемуся искусству, а не нуждающемуся актеру. 
Было бы также вполнt желательно, чтобы самый 

_ цензъ такой организацiи былъ гораздо выше и строже, 
ч·вмъ цензъ членовъ Театральнаго Общества; наконецъ, 
чтобы такая орrанизацiя, не имtющая въ прошломъ 
старыхъ традицШ, положила основанiе совершенно 
новымъ и свtжимъ формамъ отношенiй и взаимной 
помощи. Кто говоритъ-это было бы прекрасно! Мы 
выступили противъ проекта Н. А. Попова не потому, 
что не мыслимъ достойнаrо, важнаго и нужнаго дtла 
внt орrанизацiи Театральнаrо Общества, а потом)', 
что не видtли-да признаться, и теперь не видимъ
опредtленной программы дtятельности, ясно сознанной 

. и l'Iотому легко формулируемой потребности создать 
· новое дtло. Впечатлtнiе было такое, что, главное, надо
«выдtлиться:., «сойтиться». А ужъ какъ выйдемъ за
околицу и сядемъ въ кружокъ-мы всt, московскiе
тутъ дtла сами въ ротъ начнутъ падать, какъ
малороссiйскiя галушки. Вотъ это-и единственно это-

. побуждало насъ отнестись критически къ предполо
женiю, которое, вообще, въ принципt, зас:Луживаетъ
пол.наго сочувствiя. И думаемъ, что, пожалуй, наши
замtчанiя не пропали даромъ, и что ''иницiаторы, прежде
чtмъ, вообще, ссоtlтиться» и «вы,1\литься), хорошенько
о6думцютъ, зачtмъ. собственно, рtшили они ссоtfтиться>>
и «выдtлиться».

Безпристрастныi.t разборъ дtятельности Театральн.
Общества поможетъ найти тt недостатки его органи
зацiи и дtятельности, которые было бы полезно во
сполнить-и не одной Москвой, ибо не одноti Москвой
стран_а держится-а всtмъ сцениче�кимъ мiромъ.

Удивительно, какъ въ"'влось въ понятiя пренебрежитель
ное отношенiе къ актеру! Вотъ характерный тому при
м-връ: одинъ изъ актеровъ Троицкаго театра попалсн 
въ некрасивыхъ операцiяхъ съ коньякомъ. Разум·J3ето1, 
это печально и гадко. Но причемъ тутъ актеры, вообще, 
и актеры Троицкаrо театра, въ частности? (См. ниже 
письмо въ реда,щiю). Разныя ((милы я• печатавшiяся въ газе
тахъ шутки, врод·в: «У меня есть коньякъ»... «Равв·в вы 
служите въ Троицкомъ театрt?», и т п. нельзя назвать иначt:, 
какъ неприличностью. В-вдь если бы, положимъ, попалсн 
въ такой <(операцiи», чиновникъ, портной, служащi11 6а1-11{а 
и т. п.-никто не сталъ бы такъ выражаться. Мыш1:� съ
i3ла крупу, а говорятъ «мыши» ... Та1<ъ и относительно 
актеровъ. Надо однако и актерамъ предостаоип, обще
гражданское право имtть въ своей сред13 сом нителы1ыхъ 
субъектовъ! ... Но таково еще до сихъ поръ влiянiе -не
иолноправiл актерскаго званiя, что на него мож110, 1<а1<ъ 
говорится, вtшать всякихъ собакъ ... 

Х Р О ti fi 1{ А. 
СЛУХИ И ·ВiСТИ. 

· - В. А. Теляковскимъ одо6ренъ уставъ кассы взаимо
помощи артистовъ Марiинскаго театра. Въ комитеп, 
избраны: предсtдатель-г. Боголюбовъ, товарищъ предсl�
дателя-г-жа Збруева, казначей-г. Шароновъ, секретарь
г. Лосевъ, членъ комитета-г-жа Черкасская. Касса начнет·1, 
д"'вйствовать съ будущей осени. 

- Въ зас-вданiи Совtта Т. О. обсуждался вопросъ объ из
данiи Коммисiоннымъ Отдtломъ Общества театралы-,ыхъ 
пьесъ. Въ виду того, что опыты съ издательствомъ до сего 
времени были неудачны, постановлено въ будущемъ воздер
жаться отъ издательской дtятельности, допуская ее лишь 
как1:, исключенiе. Дал-ве разбирался вопросъ о6ъ изданiи «Изr
вtстiй Совtта Т. О.» . Uекретарь Сов. г. Пtвинъ высказался 
за временное прiостановленiе этого изданiя до осени. Сов1пъ 
постановилъ на лtтнее время сократить изданiе до одного 
выпуска въ 2 мtсяца (въ iюн"'в и въ август1'3), а съ осен:и 
возобновить ежемtсячные выпуски. По представленiю 
Gов"'вта Т. 0-ва удостоены званiя потомственнаго почет
наго гражданина провинцiальный артистъ А. К. Гончаровъ 
и зваюя личнаго почетнаго гражданина также провинцiаш-.-
ный артистъ Г. еедосовъ. 

- Какъ намъ телеграфируютъ изъ Тифлиса, весь чи
стый сборъ съ концерта состоявшаrося въ казенномъ театрt, 
15 мая, свыше 6000 Шаляпинъ nожертвовалъ въ пользу 
кавказскихъ народностей, пострадавшихъ отъ. войны. 
· · - Вернулась труппа Александринскаго те'атра tздившая

въ Варшаву. Бъ перiодъ времени съ .4-го по 19-е мая дано
было 19 спектаклей. За первый еъ пользу раззоренной
Пол�ши,. спектакль отчисле1-10 1600 р. Въ . общемъ сборы
были приличные. Спектакли во Львов-в не состоятся.
Труппа Александринскаго театр� во глав"'в съ П. С. Пан
чины�ъ, преf\полагаетъ вм-всто · Львова дать рядъ спек
таклеи въ К�ев-в. 

- Въ «Журналt распоряженiй по Императорскимъ
театрамъ напечатано: «Балерина г-жа Ваганова, ?а выслу
гою установленнаго срока ·Iia полученiе пенсiи увольняется
съ 14 iюня отъ службю). . 

· 
. . . 

·...,,.. Опереточный арти,с:rъ г �·· Дальскiй подписалъ конт
рактъ въ т.еатръ Виктора Рышкова. 



.№ 21. TEATJDЪ и ИСКУССТВО . 

В. Н. Давыдовъ уi3халъ въ большое турнэ по про
винцiи. 

- Въ .составъ оперной трупriы Народна.го дома· при- ·
rлашенъ быв. артистъ «Музыкальной драмы» r. Рожде
ственскiй,сейчасъ выступающiй въ оперетт'Б <сЛуна-Парка». 

- Какъ сообщаетъ •Тифл. Листокъ», по упорнымъ
слухамъ въ средi3 артистовъ въ бою съ германцами у6итъ 
r. Св'БТЛОВ(l(iЙ, администрат9ръ труппы Зар'Бчнаго.

- Л. Б. Яворская р'Бш11ла въ будущемъ сезонi3 обосно
ваться въ Петроградt и подыскиваетъ подходящее пом'Ъ
щенiе. Между прочимъ,. она ведетъ переговоры о снятiи 
театра на Офицерской. 

- Въ драматическую труппу Народнаrо Дома на роли
любовниковъ и неврастениковъ принятъ а.ртистъ п. Е. 
Горевъ. 

- А. Н. Борисоглtбскiй, оправившись посл·в тяжелой
операцiи (апендицитъ и воспаленiе брюшины), снова всту
пилъ въ труппу Троицка.го театра. 

- Въ Дрезденt скончался В. П. Энгельгардтъ, друrъ
Глинки и rорячiй почитатель священной памяти родона
чальника русской музыки. 

- Спектакли Студiи Худож. ·театра заканчиваются
2 iюля. Посл·Тз того въ Литейномъ театрt предположены 
спектакли драматической труппы 3. Львовскаго (съ 4 iюня). 
Для открытiя будетъ поставленъ «Эльзасъ» Г. Леру. 

Спектакли продлятся до середины iюня. 
- Предполагавшаяся I<ъ постановкt въ Луна:.Паркt

оперетка ,,Бtдный Iонафанъ», въ виду 'ея нtмецкаго 
«происхожденiя», снята дирекцiей съ репертуара. 

- Окончилось гастрольное турнэ бр. Адельrеймъ по
Сибири. Всего взято 100.800 руб. безъ вtшалки. Сыграно 
140 спектаклей. 10°/о отчислено Скобелевсl(ому Комитету-
1 О.ООО руб. Въ Харбинt два спеl(такля были проданы бла
готворительному обществу за 800 р'уб. и съ нихъ не было· 
сдtлано отчисленiя въ пользу Скобелевскаrо Комитета. 
1-iъ Самаркандt былъ поставленъ утреннiй спектакль, 
давшiй 222 р. 18 к., каковые были отправлены Алексtю Ма
кух'Б и къ общей суммt не причислены. 

- Диреl(цiя концертовъ и оперы графа А. Д. Шереметева
подвела итоги состязанiю пtвицъ и пtвцовъ, организован
ному въ началi3 апрi3ля и лишь на дняхъ закончившемуся. 
Всего на конкурсъ запI-Jсалось 319 чел.-205 женщинъ и 
104 мужчинъ. На предварительной пробi3 голосовъ выяс· 
нилось, что лишь 13 °/о изъ о6щаrо числа записавшихся 
лицъ обладало правомъ зачисляться въ списокъ конкур
сантов ь. На засtданiи дирекцiи, р·вшено пригласить 
на службу слtдующихъ лицъ: О. М. Добродtеву,. В. К.
Орлову-Гладкую (драм. сопрано), В. А. Карцеву (лирич. 
сопрано), М. Г. Крылову (меццо-сопрано), Е. И. Ефи
мцеву (колорат. сопрано), И. М. Кабанова (теноръ) и 
Н. П. Молчанова (басъ). Bct перечисленныя лица нигдi3 
еще не выступали. Большинство изъ нихъ лишь въ этомъ 
году закончило музыкальное образованiе. Контракты за
ключены на 2 года. 

- 19 мая въ министерствt юстицiи состо яло·сь сов'В
щанi е по вопросу о распространенiи имперскаго закона 
объ авторскомъ правi3 на Финляндiю. Послt всесторонняrо 
обмtн а мнtнiй, совtщанiе признало воэможнымъ распро
странить дtйствiе закона объ авторскомъ правt на �ин· 
ляндiю съ нtкоторыми незначительными отступлеюями, 
въ виду особенностей финляндскаго закuнодательства. 

-- Съ артисткой г-жей Янушевой, ангажированной на 
лtто въ Симферопольскiй театръ, случилось несчастье: 
во время репетицiи пьесы «Пигмалiонъ» она упала и полу
чила ушибъ позвоночника. Г-жа Янушева поi3хала въ 
Москву за сов-втомъ къ докторамъ, кото�ые отправили 
ее для л-tченiя на минеральныя воды. Лi3чен1е будетъ про
должитrльное, и служить лtтомъ артисткt не придется. 

- 14 мая въ Сестрор'Вцкомъ курортt произошла бур
ная демонстрацiя публики, возмутившейся исполненiемъ 
стоявшаrо въ программt штраусовскаго вальса. Дирижи
ровавшiй оркестромъ г. Берглеръ вынужденъ 6ылъ среди 
свистковъ и шиканья прекратить исполненiе н'Вмецкой 
пьесы и уйти съ эстрады. Аудиторiя потребовала нашеrо 
народнаго и союзныхъ rимновъ. Когда послtднiе бЫ]!И 
сыграны, публика разошлась, не дождавшись окончаюя 
программы. . . - По распоряжеюю администрац1и концерты и курорт-
ныя развлеченiя въ Сестрорtцкомъ курортt должны окан· 
чиваться въ 12 часовъ ночи, посл-в чего электрическiй 
св-tтъ на пляжt и въ зданiяхъ курорта долженъ быть 
прекращенъ. 
. - Въ Кiевt открывается первая въ Росс1и девятиклас-

сная музыкальная гимназiя. 
Дачные театры. Открытiе Большого (спортивна.го об

щества) театра на ст. Сиверской въ антрепризt Г. Г. Исаенко, 
при ближайшемъ сотрудничествt С. В. Брагина, состоялось 
17 мая" Для перваго спектакля была поставлена пьеса кн. 
Барятинскаго ((Пляска жизни». Театръ пустовалъ болtе 

ч-вмъ наnоловину. Тамъ же театръ въ Кезовt, заарендован
н . ....�й г-жей Лаврецкой, открывается 24 мая пьесой «Шалf:?ная 
дtвченка». 17 мая открылся сеiзонъ :· въ - Лyrt · пь·есой 
«Выстрiзлъ)> при сбор'Б свыше 300 рублей. Труппа r. Банда• 
ренко на пристани Отрадное Шлиссельбурrскаго пароходства 
начала сезонъ 17 мая малороссiйскимъ спектаклемъ-шла 
с<Наталка-Полтавка». Сборъ около 100 рублей. Въ тотъ · же 
день открылся театръ на ст. Всево.пожсная. Дирекцiя К. В. 
Костина. 

Спектакли труппы минiатюръ на ст. Удt.пьиая подъ 
режиссерствомъ В. Н. Адашева плохо прививаются. Сборы 
ниже среднихъ. · Театръ въ саду Ижорскихъ заводовъ въ KOJIЩJЯ'fl 
антрепризой и режиссерствомъ А. К. Масальскаго 
3 мая комедiей Островскаrо «Не въ сRои сани не 
Затtмъ шли: «Тетеревамъ не летать по деревамъ», 
все коту масляница» и <сАвдотьина жизнь».. . . .. , 

Въ главныхъ роляхъ выступали r-жи Оерченко, Лидина, 
гг. Борисовъ-Милинъ и Нарвскiй. 

Bci3 спектакли прошли при переполненныхъ сборахъ. 
Театръ въ Тарховаt снятъ не Н. П. Струйскимъ, какъ бы

ло ошибочно указано въ No 20, а Э. Верещинской. Спек
такли начнутся 31 мая. 

МОСНОВСКIЯ ВtСТИ. 

Намъ пишутъ изъ Москвы.Изъмосковскихъдач.ныхътеат
ровъ вполнt заслуженной репутацiей серьезнаrо предпрiятiя 
пользуется малаховскiй драматическiй театрn въ имi3нiи 
r.r. Соколовыхъ при ст. «Малаховка>> М. Каз. ж. д.

17 Мая состоялось открытiе лtтняrо сезона труппою
драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ К. И.
Карi3ева. Въ трупп-Ь на этотъ разъ мало знакомыхъ и
яркихъ именъ, и ((малаховцы», избалованные ансамблями
1913 и 1914 г.r., холодно встрtтили открытiе сезона;
Совсtмъ не наблюдалось о6ычнаrо съ-взда, оживленья
и туале�овъ.

Сезонъ от1<рЬ1лся <сДонъ-Жуаномъ» Мольера. Оригиналь
но задуманная постановка, хоть бы и не для дачнаго 
театра, являлась имитацiей на старинныя постановки эпохи 
Мольера, съ прислуживающими на сценt мальчиками, ко
торые подставляютъ актерамъ стулья, съ слугами и лакеями, 
зажигающими и тушащими свi3чи

1 
съ возглашенiемъ начала 

д-вйствiя,. антрактовъ и окончан1я. Все было очень любо
пытно. 

И нтересенъ и выразителенъ былъ r. Радинъ въ роли 
Донъ-Жуана, характеренъ былъ Сrанарель въ исполненiи 
r. Тарханова. Женскiя роли слабоваты.

Мало <импозантности монумента» было въ статут
командора, котораго игралъ r. Мо.сковскiй. Не пугали его 
«загробные» шаги. Какъ то мизеренъ и ничтоженъ онъ 
был-,:,, когда долженъ 6ылъ <(каменной рукой» стиснуть 
руку Донъ-Жуана. 

За· то �ффектенъ былъ языкъ «подземнаго» пламени, 
который .л�езнулr, люкъ, куда провалились большой Донъ 
Жуанъ. съ .маленысой статуей напудреннаго командора 

Въ о6щемъ спектакль произвелъ 6лагопрiятное впе-
чатлtнiе. · · О. Ши.манс1е�'-и. 

- Зимнiй сезонъ въ Драматическомъ 'театрt (Дувана
и Суходольскаго) открыва�тся пьесами ((Женитьба» и 
с<Завтракъ у предводителя». Для г-жи Полевицкой въ началt 
сезона ставится «Гроза�. 

- Къ Коршу подписали на будущiй сезонъ артисты
театра Незлобина-г-жа Лилина и г. Нероновъ. · ·

- Театръ Корша откроется «Ревизоромъ» въ новой
постановкt г. Татищева. Въ роли Осипа выступитъ г. Неро
новъ, Хлестакова 6удетъ играть г. Чаринъ. 

- Театръ одноактныхъ пьесъ г-жи Арцыбушевой за
ко�чилъ свое существованiе. Однимъ изъ протендентовъ 
на снятiе помiзщенiя бывшаго театра М. А. Арцыбушевой 
называютъ Р. Чинарова. 

- Къ подписавшимъ на будущiй сезонъ къ Зимину
баритону r. Орда и колоратурному сопрано г-ж'Б Сабанtевой 
одесскiй антрепренеръ r. Сибиряковъ предъявляетъ искъ 
о неустойкt, такъ какъ оба артиста еще въ прошломъ 
сезон11 подписали контрактъ къ нему въ оперу. 

* * *
21 мая подъ предсiздательствомъ И. Н. Потапенко со-

стоялось общее собранiе членовъ Союза драм. писателей. 
Единогласно былъ принятъ первый пунктъ повtстки объ 
изм-вненiи устава въ связи съ постановленiемъ делегатскаrо 
съtэда Театральнаго Общества. Согласно измtненному 
параграфу, вступающiе въ члены Союза-т'Ьмъ самымъ ста
новятся не дtйствительными членами. Театральнаго обще
ства, а соревнователями. Для пользованiя же правомъ дiзйст. 
члены должны подвергнуться баллотировкt при участiи 
представителей Союза въ избирательнои коллеriи. Зат-Ьмъ 
собранiе перешло къ о6сужденiю предложенiя Комитета по 
орrаниэацiи народныхъ театровъ-выбрать изъ членовъ 
Союза двухъ свtдующихъ лицъ для совмtстной работы съ 
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1<омитетовъ. Предложенiе это вызвало очень страстные и
долriе дебаты. Цiшый рядъ ораторовъ, ссылаясь на про
ниюuую въ печать, программу будущаrо Съtзда по воп
росу о деревенс1<омъ театр"в-находилъ предЛ'Jженiе Ко
митета запоздалымъ и потому непрiемлемымъ для Союза. 

Въ. результат'в собранiе единогласно р"вшило отказаться 
отъ выборовъ изъ своей среды «св"вдущихъ» лицъ и 
поручило Правленiю ознакомиться бол'hе подробно съ За• 
дачами проектируема.го съi3зда, и пред :тавить общему со-
6ранi10 докладъ. Не мало пренiй вызвалъ и докладъ Пра
вленiя, представившаго жалобу В. 6. Евдо1<имова на р"в
шенiе суда части по д"влу . его съ г.г. Варскимъ и Пель
церомъ. За riозднимъ временемъ разсмотр"внiе отложено 
до .слi3д. зас"вданiя. 

* * *
Лtтиiй Буффъ. Оффенбахо8ская сПарижс1<ая жизнь»-

ровесница любой комической старух-в-ей 49 л'Ьтъ. Должно
быть, въ т'Б времена на опереточной сцен'h были не только
актеры, но и п'Ьвцы, съ хорошими голосами и съ отлич
ной школой, иначе Оффенбахъ не сталъ бы уснащать 
партiи солистовъ весьма трудными арiеттами, прелестными
по мелодiи. Старожилы ... они везд't и-:-всегдапоУiнятъ:.Париж
скуюжизнь» въ состс1:вi3 тtхъ первоклассныхъ силъ, изъ
которыхъ <(одн'Ьхъ ужъ нtтъ, а т'Ь далече))-въ казенныхъ 
()Перахъ, заслуженно кончаютъ дни-свои ... Трудность возоб
новленiя этой оперетки въ «Буфф·'Ь», гд'Ь, правду сказать, 
дамская половина по части голосовыхъ с1iязокъ слаба
превратилась въ прямой подвигъ Геркулеса, въ тотъ 13-й, 
о которомъ гов.орится не у Геродота, но у веселаго и пи
кантнаго "Вольтера ... Конечно, черезъ н'hсколько спектаклей 
оперетка повесел'tетъ:лакеи и горничныя, 'Изобр'ажающiе гер
щ>rинь и адм:ираловъ, генераловъ войдутъ въ свои роли. В'tдь 
r-жа Збрuж�къ-Пашковская, ес:Ли, и не, французская огнен
ная. субретка, то. все же всегда жизне·rадостная, многопод
вижная, съ большимъ темпераментомъ, каскадная актриса:
конечно, тонкiя оффенбаховс1<iя музыкальныя ухищренiя 
н'Ьсkолько оnаGнЫ для нея но г-жа Зброжl:'къ-артистка 
бывалая!. Г. Ростовцевъ-живо:й 6уффОi·шый 6сiронъ, до
рвавшiйся до Парижа и попадающiй въ дураки; конечно, 
нынtшнiе шведскiе :бароны-едва-ли та1<ъ растеря1отся
нейтралитетъ 'обязываетъ быть доrадливюмъ; у г. Ростов
цева-отличная сцена съ г-жей Марьяновой: тэт' а-тэтъ,
къ концу котораго баронъ засьr'паетъ и пробуждается
турецкимъ 6ара6аномъ. Г. Германъ-комикъ второго сорта
довольн.о веселъ въ роли русскаrо Петрушки-сапожнаго 
подмастерья, какимъ-то чудомъ попавшаго въ Парижъ;
что6ъ это было да· вtрно, стильно-такъ ·нfпъ, какъ ост
ря•(ъ оде��кi!: раз1щзчи.ки на·минiатiорныхъ сцена·хъ. Играетъ 
г .. Радршанс1<,iй ndka �езъ особлив.tго ·искусства, г. Кор
же�.сюй�сr;11льньгй. мексиканецъ, съ · крупнымъ ·голdсомъ, 
крупными брильянтами и р'hзкими, столь присущими артисту
дниже;1iями и тономъ: здtсь вполнt подходящймъ. r .. Ксен
дзовскому Оффенбахъ не �алъ поrii3ть и ар'тист�ь возна
гра»<да..л1> себя ·иrрЬй, м-встами, на с'tроватомъ фонt, даже 
!3ЫИгрьrшной. Г-жа Динина, какъ пишутъ cвtтcr<ie репор
теры, бл.еснула туалетами, мило играла (коко·тка Метелла) 
и сражалась съ исключительно трудною вокальною частью 
роли н� столь успtшно, сколь до6лес1'но. Г-жа Ласунская 
н.е бле.стяЩая,. н,о довольно приличная «баронесса». Гово
рятъ, что прежде оперетку сильно 'сокращали, а нынче 
возста11.овили мноriя купюры .. Быть ·можетъ, напрасно ... 
Право же, разговорныя диспозицiи, · въ ·род-в долгой сцены 
дуэли-довольно утом�·те.riьны.·. : II. Ю.

* 
. . * * 
Театръ В. Ливъ .. З�tсь ос.tли ... си6ирскiе бродяги, квар

те:rъ, подъ управлен1емъ r. Гирняка (Б-вляевъ, Миргород. 
сюй и Мочуговскiй). Въ тиnичныхъ одtянiяхъ б"вrлыхъ 
каторжанъ .выдержанн�1мъ, стройнымъ анс.а�6лемъ испол
няютъ они разнообразныН реперrуаръ л'hсенъ, не то на
родныхъ, не то каторжныхъ. Есть здtсь и популярное
<сСлавное море, ·свяще«ный Байкалъ» и совершенно неиз
вiзстное сказанiе ·о ·Кудеярt-ра�бойник'Ь, обратившемся 
въ честнаrо пустынника Питирима, съ отличнымъ кiев
скимъ старо()орядческимъ распtвцемъ и пtсни арестан
товъ въ тайгt и пр. ·и пр. Репертуаръ квартета не носитъ 
х�рактера. музыкально-этноrрафическаrо; это - вольная 
трацспон�ровка мелодiй,. слышанныхъ въ сибирской ка
'Т.�ргt � ·пр�сто в� нарqдt, а· порою и прямо сочиненныхъ; 
т�к.сr;ъ � 1;tаствю · · з.аимствованный, частью записанный 
г� Г.и,рн?I.�ом:ь. з·на,��н,iя' 6ытьвq.rq,, истЬрическаго, ·этнографи
_ческаrо: он, 11е �мtетъ; эстети·ческая. же цiшнопь его
_въ том� сраните:(1.ьном1:> мастерств'Ь, съ которымъ испол
н.яются I],'Бсн:и; .. �·олрс_а · квар,;ета 1'IО'до6раНы недурно, гримъ 
о:тл�чныи, .ест.ь J:М'ВНЫ� .• и:пу6лик� ·nринимаетъ каторжанъ 
весьма громко и дюi�е, ·по··· обычаю заказы'ваетъ имъ 
<(Нdмера». . · · ' �о-гtлось бы : cлi:iu.iaть въ этихъ · п'Бс'н'яхъ большее 
отраженlе ПОДЛИННсlГО . на#оД'Н,�rо твор'чества. Ин'iщiаторъ 
д'hла и авторъ части пьесъ репертуара, r. Гирнякъ, абъ-

ясняетъ, чт·о этнографическая п'hсня бродяrъ и катор
жанъ, 1<акъ и народная вообще-слишкомъ пrимитивна 
для исполненiя на эстрад'Б. Мы думаемъ, что претвоrен
ная искусствомъ комnозицiи

1 
гармонизованная, она яви

лась бы ц"вннымъ и интереснымъ вкладомъ въ репеrтуаръ
концертной эстрады. 11. /(). 

* 
* * 

Pavillion de Paris, въ которомъ, 1<акъ извiзстно, «1<у111,
тивируются вс'В виды ис1<усства, кром'Ь скуLJнаго>>, 18 ман 
обновилъ свою программу. Просмотр·Ьвши, прослушавш11 
онуJО добросов'Ьстно въ полномъ объемt, я вынесъ :·щ-
1<люченiе, что у руководителей этого �<уголка» представле
нiе о скук'h весьма субъективное. Новая программа началась 
маршемъ \:!Ъ исполненiи мtстнаго ор1<естра. Если бы ди
рекцiя воспользовалась своимъ правомъ зам·Ьнить этотъ 
номеръ други·мъ, публика врядъ-ли протестовала, ка1<ъ она 
это дtлала во время демонстрированiя первой части кине
матографической драмы <1У столба смерти». Уважая 
протесты публики, дирекцiя ограничилась только 1-й
частью, принеся, впрочемъ, галантно извиненiя за
[остальныя части. которыя демонстрировать было нельзя 
по «независящимъ о6стояrельствамъJ, . (аппаратъ ока . 
зался не въ порядкt). Малороссiйс1<ая труппа г. Косен.
чука \в'Ьрн'hе просто хоръ) тоже мало. содiзйствовала 
созданi'ю веселаго настроенiя. Музыкальные эксцентрики 
гг. Гринье пытались съ т'Ьмъ же усп'Ьхомъ продолжап�
д"вло r. Косенчука, но, будучи больше эксцентричны, ч·вмъ 
музыкальны, лишь закр·впили проблемму скуки, но не раз
р'hшили ея. Балетъ хотя 6ы и подъ упр. Г. Г. Кякштъ 
<(не разв'вялъ той грусти тяжелой, что въ душ·Ъ воцарилао,>; 
у публики пос.ri·в столь очевидно безнадежныхъ попытокъ 
насажд�ть «веселые виды искусства»,· и только де6юти
ровавш1� авторъ-куплетистъ r. Айдаровъ внесъ н·вкоторое 
· оживлен1е. Jl. 3-m,.

*
* *

Намъ 'пишутъ изъ . Копеиrаrеиа. Со6ытiя посл·вд1н11·0
времени вызвали приливъ всевозможныхъ артистическихъ
силъ въ сканди.навскiя государств·а. Не мало эаглядываетъ
и нашихъ соотечественниковъ. Не могу не отм·втить 
выдающiйся усn'Ьхъ нашей соотечественницы Н. Н. Со6и
новой-Вирязовой, совершившей no Швецiи и Данiи продол
жительное турнэ, сопровождавшееся исключительнымъ 
усп'Ьхомъ. Влiятельный изъ музы кальныхъ критиковъ Шарл �,
Кьерульфъ, «несторъ» копенгагенской музыкальной кри
тики, далъ о нашей соотечественниц·в прекрасный отзывъ 
посвя'тивъ по поводу каждаго ея выступленiя (таr<ихъ въ
одномъ Копенrаген't было на протяженiи 11/2 м·Ьс. около 
20) обстоятельныя r.татьи, въ 1<оторыхъ подчеркивается 
тон.кая, художественная передача русскихъ п·Ьсенъ и рус
скихъ романсовъ, чередовавшихся съ произведенiями 
датскихъ, шведскихъ и норвежсi<:ихъ композиторовъ, а 
также сопровождав��хъ русскiя произведенiя хореграфи
ческихъ. иллюстрац1и. Г-жа Собинова мноrое пrЬла на
датскомъ и шведскомъ языкахъ.
. Г-жа Собинова между прочимъ выступала въ салонахъ

яркой германофильской копенгагенской газеты «PoJitiken» 
и одержала побtду, о которой не мало острили въ 1<опен
гагенской печати.

ПрощальнЬiй вечеръ артис, ки превратился въ сhлошную 
о�ац1ю «.э:гой ·маленькой, rрацiозной женщин'В,>J по выраже
н1ю ccPoltttken». 
. t<Благодаря ея исключительному таланту, - rовори1·ъ 

газета c<Hovestaden»,-Koneнrareнъ им'tетъ счастливую воз· 
можно�1ъ 'озна�омиться съ внутренней жизнью русской 
деревни, русско и женщиаы, начиная съ ея дtвичьихъ, мо
лодыхъ, весело беззаботныхъ лtтъ и до т'hхъ rорькихъ 
минутъ, которыя, оказываются, сопровождаютъ тяжелую 
рабочую жизнь �рестьянки. Какъ она, судя по толкованiю 
r-жи Собиновой-Вирязовой, глубока и содержательна, мо
рально чи�та, трогательна и симпатична, эта здоровая
русская женщина!» 

Г-жа Собинова приняла · также участiе въ симфониче
ско�ъ концерт't Музыка:льнаrо Общества въ Копенгаrен'h, 
гдt она п-вла съ оркестромъ отрывки изъ оперъ Римс·каrо
Корсакова («Царская невtста» и <tСнtгурочка») и Д()рt'О
мыжскаrо (с<Русалка>> ), а также романсы Чайковскаrо, Арен
скаго и Рахманин'ова. 

Отмtч;ая. этотъ большой усn'Р>ХЪ r-жи. Собиновой съ
такой· .. наст()йчив·остью; .· съ та:кимъ рвенiемъ пропаганд�rо
вавшеи русскую музыку, въ дружественныхъ намъ сtвер
ныхъ державахъ, хочется думать вм'Ьст'h съ т'Ь.мъ что 
молодая и э�ергичная даровитая артистка явилась �iоне
ромъ движен1я нашихъ артистовъ въ скандинавскiя страны. 
Тутъ много искренности, правды и уваженi'я. Тутъ, кром·n 
того, есть ещr нtчто связующее Россiю съ этими стра
нами. Какая ·ТО общность с'Ьвернаго ландшафта. 

И. Г-гr.. 
.. ,.,',;. ..
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Н. Н. Собинова-Вирязова. 
(См. корреспонденцiю изъ Копенгагена). 

Xuиo-meamp1J. 
- Фирма А. О. Дранковъ заключила договоръ съ О. Г. 

Гурiели (кн. Бебутовой), согласно которому вс1? ея сценарiи 
поступаютъ въ его единоличное распоряжен1е и ему же 
она продаетъ вс"в картины, которыя она поставитъ втече
нiе этого года. Въ съемкахъ, которыя она бvдетъ произ
водить, примутъ участiе сл-вдующiе артисты: Н. К. Дмитрiева, 
М. Э. Троянова, К. М. Рошковская, С. А. Чарусская, Н. Н. 
Рыбниковъ, Е. А. Боронихичъ, В. А. 3убовъ. Ставить 
картины будетъ М. Н. Мартовъ. 

А. О. Дранковъ заключилъ также договоръ съ прима
донной Марiинской оперы М. И. Балицкой. Имъ же ве1:,утся 
переговоры съ М. Г. Савиной, которая приметъ участ1е въ 
картин-в, сценарiй которой пишется спецiально для нея. 

- Заканчивается постановка картины «Кровожадная
Сусанна» (собств. г. Скарятина), въ которой принимаютъ 
участiе артистъ Народнаго дома И. Н. Морвиль и артистка 
Лит. т. г-жа Смирнова. 

- Скобелевскiй комитетъ соспшляетъ труппу для
по-вздки в1: Ялту для производства тамъ съемокъ военной 
хроники. 

- Провинцiальный антреnренеръ г. Писаревъ организо
валъ кинематографическую фабрику въ Кiев-в съ отдi3ле
нiемъ ея въ Москвt. Первой поставленной картиной яви
лись инсценированные по роману е. М. Достоевскаго 
«Униженные и оскорбленные» съ участiемъ изв-tстнаго 
провинцiальнаго артиста Д. Ф. Смирнова. По поводу этой 
картины у г. Писарева возникаетъ процессъ съ «Русской 
лентой», которой вдова 8. М. Достоевскаго предоставила 
исключительное право на инсценировку этого романа. 

- На фабрик1; А. О. Дранкова инсц�нируется одно из:; 
произведенiй А. Амфитеатрова съ участ1емъ Т. П. Павловои 
въ главной ро.тти. ------

Квиеmатоrрафъ въ деревпt. В�просу о кинематограф� 
въ .• деревнt безъ всякаrо сомн"вн1я, при1-адлежитъ важнi3и-

шее мtсто въ программ-t д'l3ятельности будущихъ народ
ныхъ домовъ. · Скромный бюджетъ деревенскаго театра 
не позволитъ содержать постоянную профессiональную 
труппу да и кром-t того, такая труппа, по необходимости 
составленная изъ оставшихся за 6ортомъ пасынковъ сцены, 
всегда ли окажется на высотt идеи театра. Невольно 
согласишься съ мн'tнiемъ «Утра Россiи», что кинемато
rрафъ въ деревн'l3, организованный по строго выработан· 
ному плану съ умi3лымъ и тщательнымъ подборомъ 
картинъ, съ изгнанiемъ изъ репертуара пошлыхъ будуар
ныхъ драмъ и чисто rородскихъ сенсацiй, можеть сослужить 
огромную службу д-tлу деревенской культуры. 
�··.· Вопросъ о деревенскомъ кинематографi3 живо об .. 
суждается на страницахъ земскихъ изданiй. 

Тr1къ «Вtст. Олонец. губ. земства» (N(.I 33) предлагаетъ 
воспользоваться пустующими въ настоящее время винными 
лавками и тамъ, rд-в они и,'11tются, винными складами. 
Школьныя зданiя, служившiя до сего времени аудиторiями 
для чтенiй съ туманными картинами, какъ видно изъ другой 
статьи въ томъ же «Вtстник'Б:Р, мало пригодныя для 
сравнительно рiщкихъ случаевъ, совершенно не годятсн 
для кинематографа, долженствующаrо функцiонировать 
постоянно, тi3мъ бол-ве что слiздуетъ приспособить 
пом-вщенiя для этой ц-tли, привести ихъ въ «прiятный 
видъ». Останавлияаться передъ небольшими затратами, 
котор�1я это вызоветъ, едва ли слtдуетъ, во 1-хъ въ виду 
того, что остальные расходы будутъ весьма незна
чительны, а въ 2-хъ и потому, что мtсто будущаго народнаrо 
отдыха и веселья должно быть красно не только пирогами, 
но и углами. 

Орrанизацiя деревенскаrо кинемrtтографа въ ея техни
ческой части сопряжена въ дtйствительности съ расходами 
просто ничтожными. Такъ,аппаратъ, по нашимъ св'l3д·внiямъ, 
спецiально для помtщенiй, гд·в нельзя распола1·ать элек
тричествомъ, заключающiй въ се61; и самый аппаратъ, и 
проэкцiонный фонарь и, необходимый запасъ электрической 
энергiи,-вео, величиной въ ручную швейную машину, что 
также представляетъ не· малое удобство, стоитъ всего 
21 О р.; экранъ съ подстановкой изъ осеребренной клеенки, 
(существуютъ и изъ полотна, но клеенчатые предпочтитель
н13е, такъ какъ не проnуСl(аютъ лучей) размi3ромъ 4Хб, 
стоитъ 50-60 ру6. Прокатъ лентъ отъ 11 к. съ метра 
въ недtлю. Аппаратъ этотъ настолько несложенъ, что имъ 
можетъ управлять любой толковый и расторопный �чело
вtкъ 6езъ всякихъ техническихъ познанiй. 

Балерина;�А. Я. Ваганова. 
(Къ выходу на nенсiю). 
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Техничесr<и, повторяемъ, д'вло очень просто и очень 
не,цоrоrо. Самая же трудная часть д13ла-это репертуаръ. 
Что показывать народу? .. Кто возьметъ на себя трудъ 
изготовленiя, редактированiя и инсценировки нужнаго 
матерiала? В·вдь 1шнематоrрафъ можетъ служить въ деревн13 
не только для потребностей ума и чувства народа, но и 
для праr<тичесr<ихъ, хозяйственныхъ агрономически�ъ 
11·влей; можетъ быть, подлинно, и театромъ, и школои ... 
Вотъ что 6езконечно трудно, и что требуетъ, прежде всеr?, 
орrанизацiи обществе11ныхъ силъ и особеннаrо вниманн1 
1\tятелей на нивiз народной. 11. П-въ. 

Просmотръ повыхъ фи.пьmъ. Въ кинемс1.тоrраф·в ((Солейль) 
��емонстрировалс1сь 16 мая новая «кино-драма» «У жизни въ 
лапахъ)), инсценирован на}! кн. О Г.Бе6утовой по ея же рома
ну ((Кров:.шый полум·Iкяцrс,>. Было много пу6лиr<и, все боль
ше представители артистичес1<аго мiрка. Новая 1<инодрамсt 
кн. О. Г. Бебутовой обладаетъ вн1iшней занимательно
стыо и въ нТжотор111хъ частяхъ полна драматизма. М·вс
тами однако логика жизни приносится въ жертву эффек
тамъ. По этому поводу вообще хотtлось 6ы высказап, 
свои сомнtнiя относительно необходимости т1iхъ загромож
денiй вн·I'>шними подробностями, 1<1, которымъ такъ охотно 
при6'}3гаютъ въ кино-драмахъ. Если, напримi3ръ, герой 
или ,·ероиня, спасаясь отъ пресл1здованiя, по вол1i автора 
и режиссера, принуждены изъ окна 2 эт. сначалс:1 подняться 
i\O слухового окна на чердакt, а зат·вмъ, спустившись по 
водосточной труб1з до rюдrшлы�аrо окна и попавъвъ погребъ, 
вновь выбираться оттуда, то можно см·Ьло оказать, что 
подобная замысловатость не искупается внtшной эффект
ностью. Далtе, rерой и героиня не могутъ встрiпиться на 
свиданiи въ лtсу, попросту придя, одинъ справа, а дру
гая слi3ва, какъ это всего чаще бываетъ-н·втъ, о6яза
теш,но онъ прi1щетъ на автомобил1i, а она совершитъ 
rюtздку на кровномъ скакунi3. Разrоворъ Ивана и Алеши 
Карамазовыхъ, очень важный для хода пьесы, происходитъ 
въ глухомъ переулr<·в и 1<акъ же удержаться отъ соблазна 
выпустип, изъ калитки собачку; 6езспорно, собачка эта 
.1mма быть, но она могла и не быт1, и nосл1iднее пред
а1очительно. Мн13 думается, что обновленному кинемато
графу слtдуетъ отказаться отъ этихъ прiемовъ, которые 
могли, прим1iненные въ первый разъ, вызывать восторги 
у н'l1которой части публиr<и,--теперь же использо_ванные до 
r<онс 1 1наго предi3ла, они задерживаютъ течен1е nhecы. 
Merr·Ьe удачны·'въ «Кровавомъ полумtсяц1i> картины ((Сва-
1\ебная ночы и посл13дняя, rд·в, буквально по щучьему 
пел·вныо, появляются союзные броненосцы-очевидно для 
спасенiя русской д1>нуш1<И Маши. Мелкiе недочеты эти, 
1шрочемъ, легко устранимы. 

Поставлена пьеса r. Мартовымъ очень стройно. )Киво
писны картины съ массовыми сценами. Въ заключенiе, 
хотJ3лось бы указать на установившуюся традицiю пока
�1ывать исполнителей rлавныхъ ролей на экранt,-думается, 
что теперь миновала надобность въ этихъ С<Иллюстри · 
рованныхъ» программахъ. .К. 0-въ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАНЦIЮ. 

М. Г. Позвольте мн1i черезъ r1осредство Вашего ува
жаемаrо журюша обратить вниманiе на слtдующее пе
чальное явленiе. 

Я-актеръ, но им·вю несчастье подвизаться не на жи
вой сцен·Ь, отличаясь отъ о6ыкновеннаrо актера только 
т1:1мъ, что я работаю для кинематографической ленты, т. е. 
играю передъ аппаратомъ, снимаясь въ особомъ павильонi3. 
Правда, меня смотритъ толпа, часто 6ол'Бе многочислен
ная, нежели толпа ((живого театра», -но это уже 1�ото.ла;, 
коrда я кончилъ и <сзанавtсъ опустился)). Правда также 
и то, что насъ, жрецовъ «Великаrо Н1iмоrо»,-меньше, 
чi3мъ «обыкновенныхъ)> актеровъ, но, все же, насъ доста
точно, что6ы составить своего рода классъ труженниковъ, 
имtющихъ право на защиту своихъ интересовъ. Почему 
же насъ игнорируетъ то же самое Т. О., которое вырабо
тало нормальный контрактъ для (1просто-актера». Rопросъ 
назрiзJ,Lъ, и практика уже подскаэываетъ наиболtе суще
ственныя черты новаго спецiальнаrо ((кине-контракта». 

Я укажу зд1iсь только наисерьезнъйшiе вопросы, воз
никающiе при выра6отк-в контракта между предпринима
телями и кине-актерами. 

1) Продолжительность рабочаго дня. 2) Точное опре
дtленiе обязанностей и правъ актеровъ. 3) Возмiзщенiе 
при порч'Б rардеро6а. 4) Право предварительнаrо ознако
мленiя актеровъ со сценарiемъ. 5) Нормировка гонорара 
(суточчая, разовая, по-«часная)>, мъсячная). 

Ограничусь пока э1·ими вопросами, хотя· ихъ имtется 
множество. Надо освободить актерскую братiю отъ сла
гающихся уже «традицiй)>, которыя очень скоро моrутъ 
превратить временно о6язанныхь актеровъ въ «хронически-
зака6аленныхъ}>, Кино-актеръ А-нr..'"' 

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

Xpamkie раз206орьt о�ъ uckyccm6\ 
Вuлыма 1еиmа �f). 

(1 !ер. cr, ат.л.). 

... Стремитесь къ простотt, _не ищите нарочитых·1, 
трудностей. Если бы вы отправились въ Африку с1, 
большимъ rрузомъ товара и узнали по дорогТ,, чтn 
ц·внность вашихъ товаровъ утроится, при условiи. что 
вы прибудете 1<ъ извtстному сроку, то неужели же вы 
бы не выбросили, какъ ненужный балластъ, часть ва
шего груза, что бы только rюспtть ВО· время? 

Не пересаливайте въ вашемъ старанiи; не стараi-i
тесь класть всевозможныf тоны рядомъ одинъ за дру
гимъ, а стремитесь прежде всего передать впечатлi�
нiе цtлаго. 
, Не превращайте лицо въ какую-то пеструю заплату 
изъ всевозможныхъ тоновъ, употребляйте всв краски, 
которыя употреб11яе1ъ природа, но не пробуйте пе
редать каждую отдtльно. Быть можетъ, вашу работу 
и назовутъ однотонноfii, но, повtрьте, одинъ тонъ 
лучше, чtмъ много тоновъ, не rармонирующихъ между 
собой. 

JМы никогда не довольствуемся тtмъ, что мьr М()
ж�мъ сдtлать; мы хотимъ непрем·внно создат1-> что
нибудь такое, что намъ не по силамъ; мы непрем·Тшно 
желаемъ пtть арiи, въ которыхъ встрtчаются ноты 

*) Считаемъ нелишнимъ привести н1iс1<олько отрыв
r<овъ изъ выдержавшей въ Америк1i и Анrлiи много из
данiй небольшой книжки В. М. Гента (Hunt) о6ъ искусствt. 
Гентъ- весьма популярный въ Америк1i художникъ и еще 
6олtе популярный профессоръ живописи, им·ввшiй въ 
Бостон·J3 свою собственную художественную школу. Посл13 
смерти Гента, одна изъ ero слушательницъ издала книжку 
«Краткiе разговоры объ искусств1i», куда вошли записан
ные ею тщательно «максимы и афоризмы» учителя. Хотя 
разговоры Гента имtютъ спецiальную цi3ль-06ъяс1-1ит1, 
пути изученiя и пониманiя живописи, но читатель леrко 
замtтитъ, что мысли Гента относятся 1<0 всякому искус
ству вообще, а къ сценическому, можетъ быть, въ особен
ности. Пути искусства-къ правд·в и 1<расот1i-одинаковы, 
только матерiалъ у каждаго искусства особый. Точносп, 
и�блаrородство мысли Гента и остроумiе ero разговора 
та.ковы, что1jприводимыя извлеченiя, над13емся, читатели 
прочитаютъ не безъ пользы и удовольствiя. 

Прим .. ред. 

Сказительница В. К. У стругова. 
(Къ принятiю въ труппу Александринскаго театра) . 
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МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ 

CtJ '/1.\'}1 . ,(Ол \;9а нап;:>аво ): Л 'lвровъ-r. Вишневскiй ( «Осеннiя скрипки»), Луиза-г-жа Бакланова ( ((Пиръ во время ··чумы))) 
Варвара Вас.-г-жа Книпперъ («Осенвiя скрипки»), Мавра-г-жа. БазилевсI<ая («См�рть Пазухина,). 

Cmt.�y: Прокофiй Пазухинъ-г. Москвинъ ( с Смерть Пазухи на:�>), 13-врочка-r-жа Жданова («Осеннiя скрипки))), Донна Анна
r-жа Германова ( с Каменный госты>). 

слиш1(омъ для насъ высоl(iя. Какъ р·вдко можно встр·в
тить пtвца, не форсирующаrо своего голоса! А между 
тtмъ, какъ, въ сущности, дико думать, что кто либо 
требуетъ или стремится слышать отъ васъ самую 
высокую ноту, которую вы можете взять. Да и къ 
чему - она непрiятна и можетъ толы<о надорвать 
вашъ rолосъ. 

Красота не заключается въ точности, тщательно
сти и законченности и, повtрьте, сколько бы вы ни 
сглаживали, вы не исправите того, что разъ испорчено. 

Ахъ, ужъ это желанiе во что бы то ни стало 
нравиться людямъ! Въ концt концовъ, вы сами получите 
отвращенiе 1(ъ своей работt, и все же вамъ никогда 
не удастся всtмъ угодить. Большинство изъ насъ под
чиняетъ свою жизнь, свои работы требованiямъ кри
тиковъ, а между т·вмъ они же нами живутъ, ничtмъ 
не жертвуя. Да, если бы птицы ч,итали газеты, на
вtрное, · онt бы стали иначе пtть, чtмъ теперь. По
пугаи запtли бы, какъ соловьи, а соловьи принялись 
бы l(ричать, какъ попуrаи,-вотъ была бы потtха! 

Мы часто не хотимъ попробовать сдtлать что� 
нибудь толы(О изъ пустого страха, что мы не сумtемъ 
этого сдtлать. Когда я былъ мальчикомъ, я хотtлъ 
учит!;)СЯ Иl'рать на скрипкt, но кто-то отбилъ у меня 

- всякую охоту къ этому, сказавъ: · «не пробуй-это
такъ трудно». Теперь 6ы я охотно далъ пощечину
этому человtку. Несомнtнно, что легче и удобнtе
·всть кашу, чtмъ играть на скрипкt.

;_Мы должны слtдовать нашимъ склонностямъ и не
насиловать нашихъ способностей, но вtрить въ нихъ;
такъ поступалъ Шекспиръ, такъ поступаютъ и всt
великiе люди.

Только одна правда устойчива и можетъ все вы
держать; поэтому не трудитесь форсировать линiи
вашего творчества, если вы сомнtваетесь, ·, что онt
правдивы и правильны. Мы должны постоянно помо·
гать нашей памяти посредствомъ разныхъ мелочей.
Можете ли вы наполнить у Hiarapcкaro водопада ма
ленькое ведро?

Возможно меньше полутоновъ. не забывайте кон
туровъ и сохраняйте соотношенiя-вотъ принципъ 
исl(усства. Не слишкомъ заботьтесь о краскахъ, ста
рай:rесь прежде всего достигнуть правильнаrо эффе1па 
контрастовъ чернаго и б·влаrо, и вы достигнете кра
сочнаго впечатлtнiя. Я знаю, мноriе осуждаютъ жи
вопись за то, что она мало колоритна, мало красочна, 
ну, а я съ своей стороны нахожу некрасивыми много 
произведенiй, которыми восторгаются за ихъ колоритъ 
и краски. 

Требуется неизм·вримо больше фантазiи для изо
браженiя живого существа, чtмъ на изображенiе все
возможныхъ драконовъ. Ничто не препятствуетъ, если, 
есть охота, изображать змtй идущими съ высокопод
нятой головой, хотя всt знаютъ, что онt ползутъ 
по землt. 

Во всtхъ нашихъ произведенiяхъ, во всемъ, что вы 
творите, должно чувствоваться стремленiе или же оно 
должно производить впечатлtнiе стремленiя. Мнt без
различно, говорите вы правильно или н·втъ, лишь бы 
у васъ было что сказать. 

Нtкiй художникъ посtтилъ знаменитую Гризи и 
засталъ ее лежащей на диванt, усталой и измученной. 
Онъ не моrъ скрыть своего удивленiя и сказалъ

} 
что 

она была для него единственнымъ человtкомъ, 
которому онъ завидовалъ за ея неистощимую энерriю, 
бодрость и веселость, и ужъ онъ никакъ не думалъ, 
что и для нея жизнь тоже можетъ быть тягостной. 
« Видите ли, �--отвtтила она,-я отдыхаю цf)лый день для 
того, чтобы пробыть нtсколько часовъ вечеромъ на 
сценt». 

Есть музьшанты, которые не станутъ играть на 
роялt, у котораrо хотя бы одна нота звучитъ фаль
шиво. Можетъ быть, вы назовете ихъ привередниками, 
но по моему они правы: достаточно одной фальшивой 
ноты, чтобы нарушить впечатлtнiе. 

Красота не существуетъ сама по себt, или въ 
себ·в самой, а существуетъ посредствомъ связи съ 
окружающимъ. Истинно красивое можеть быть уси-
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лено или ослаблено, смотря по м·всту, которое ему 
отводятъ или на которое его ставятъ. Не стремитесь 
передать того, чего вы не видите; вы такимъ обра
зомъ прiобрtтет� привычку, которая исключаетъ воз
можность правильнаrо творчес..:тва. 

Я однажды слышалъ, какь знаменитый государ
ственный мужъ читалъ французское письмо, но вмtсто 
того, чтобы читать его, какъ онъ ум·влъ, и идти впе
редъ въ своемъ чтенiи, онъ поминутно останавливался, 
поправляя себя и повторяя предложенiя. Сл·Jщствiемъ 
этого было то, что я совершенно забылъ, о чемъ го
ворилось въ лисьмt, и помнилъ только эти в·tчныя 
поправки. Я очень охотно слушаю, когда хорошо 
читаютъ по-французски, но не люблю слушать упраж
ненiя въ чтенiи. Демосеенъ никогда не упражнялся 
въ краснор·tчiи при публи1с'f:., онъ для этого уходилъ 
въ погребъ или на берегъ моря. Мы не стремимся 
и не желаемъ тш<ого рода законченности, какую мо
гут1� придать крысы сыру, ибо 1<оrда I<рысы прикан
чиваютъ сыръ, то оть него ничего не остается. Из
б·вгайте н·вкоторыхъ мелкихъ деталей� 1<оторыя пуб
лика называетъ «красивыми»; эти детали принадле
жатъ къ тому роду вещей, котпрыя смущаютъ и сби
ваютъ съ толку дtтей и обманываютъ мухъ. 

Часто говорятъ объ артистt: «въ немъ есть что
ТО>)-повtрьте, это не похвала. Что бы вы подумали, 
если бы услышали, 1<акъ говорятъ о какой-нибудь сим
фонiи: «да, въ ней есть что-то». 

Кстати· вотъ что я думаю о постоянной критикt 
своихъ собственныхъ произведенiй: я положительно 
уб·вжденъ, что самая лучшая курица на свtтt не вы
сидитъ изъ самаrо свtжаго яйца цыпленка, если она 
бу�етъ в�какивать и оборачиваться, чтобы критико
вать это яйцо: если же она будетъ постоянно нести 
яйца и постоянно высиживать ихъ, то она, исполняя 
хорошо свой долгъ, ка1<ъ ни какъ, а окажется съ цы
плятами. 

Преувеличивайте, если толы<0 возможно, красоту. 
Пытайтесь воспроизводить предметы такъ, какъ вы 

· ихъ видите. Не думайте постоянно только о томъ,
чтобы написать «красивую» картину, старайтесь пе
редать д·вйствительность, и это будетъ достаточно
красиво. Вы можете только то передать, что вы
восприняли.

Когда я говорю, что я бы хотtлъ въ одинъ день
написать этого мальчика, то не думайте, что я счи
таю или смотрю на это, какъ на однодневную работу.
Въ теченiе многихъ недtль ношусь я съ той мыслью.
Я день и ночь мысленно занимаюсь этимъ. Я просы
паюсь въ три часа съ мыслью, удастся ли мн·в изо
бразить мальчика такъ живо, какъ мнt бы этого хо
тtлось. И вотъ начиная писать, я не чувствую ни
какой нерtшительности, напротивъ, я чувствую боль
шую ув·вренность, и д·вло кажется мн·в столь-же
простымъ, вь такой же м·врt, какъ раньше мн·в э10 

казалось труднымъ.
Если бы ребенокъ .былъ такимъ же неуклюжимъ

и · нерtшительнымъ въ своихъ усилi хъ произносить
слова, какъ мы въ нашихъ попыткахъ достигнуть
изв·встныхъ формъ и красокъ, то онъ никогда не
научился бы говорить. Вы нико1'да не научитесь в·врно
стрtлять, если будете выпушать одну дробинку за
другой. Нtтъ, выпустите весь зарядъ сразу, пусть не
попадетъ въ ц·вль, но вtдь во что-нибудь видимое
ца попадетъ же вашъ зарядъ и, если онъ не попалъ
въ черную точку, ну, что жъ, изм·вните тогда ваше
положенiе, а. не вашу силу. Слtдуйте спокойно ва
шему внутреннему убtжденiю, тогда вы легче спра
витесь съ вашими ошибками, потому что онt тогда
ясно выразятся; когда же вы употребляете только
1<0нцы пальцевъ, то рука, плечо и спина одеревенtютъ
и не будутъ способны двигаться.

Красота есть •по-то такое, что на110лняетъ весь 
мiръ, но она не заключается непрем·внно въ прямом·�� 
носв, въ 6ольшихъ глазахъ, въ длинныхъ рtсницахъ, 
въ син·вющихъ горахъ. Одни 11ризнаютъ красоту въ 
бара1-11..,ей ног·в, другiе въ ловкой перевязк·в перелом
ленной кости, и думать

) 
что всt люди непрем·внно 

согласятся или примутъ вашъ личный впrлядъ, по 
меньшей м·вр·в такъ же нелtпо, какъ ожи/\ать, что 
весь мiръ согласится употреблять одну и ту же зуб
ную щетку. 

Говорятъ: генiальность есть вдохновенье свыше. 
А я говорю: генiальность не что иное, 1<акъ любовь. 
Надо «любить>) живопись, надо «лiобить» п·внiе, -
вы можете быть rенiальнымъ въ вашей работ-'t, 
даже если вы �любите» чистить сапоги. Вы не мо� 
жете вырасти, если станете тянуться за предметами, 
повtшенными такъ высо1<0, что при попыт1<·в ихъ 
достать вы выв11хнете себ·в руки или свернете шею. 
Вы слышали, какъ играетъ Есипова, и идете домоi1, 
чтобы сыграть Шопена именно такъ, какъ она его 
играетъ. Вспоминая ея иrру, вы приходите въ отча
янiе отъ того, 1<а�<ъ вы играете, забывая многол·втнiя 
ея упражненiя. 

Отсутствiе самоувtренности возвышаетъ въ моихъ 
глазахъ ц·Уэнность человtка. Воспитывать въ себ·в со
знанiе своего превосходства надъ другими кажется мн·в 
ч·вмъ-то отвратительнымъ. Я уважаю изв·встнаго рода 
скромность и вм·встt съ Руссо полагаю, что каждый 
встрtчающiйся намъ въ жизни челов·в1<ъ въ какомъ 
нибудь отношенiи да превосходитъ насъ. 

Нtкiй ан1'личанинъ пригласилъ Стюарта Ньютона 
посмотр·вть его собранiе картинъ, и когда, повиди
мому, онt не произвели особенно благопрiятнаго впс
чатлtнiя на посtтителя, то собственникъ картинъ 
сказалъ: «Мистеръ Ньютонъ,

4 
вtдь это же во всякомъ 

случа·в довольно сносная коллекцiя>). Стюартъ Нью
тонтъ отвtтилъ: «какого бы вы были мн·внiя или что 
бы вы сказали о довольно сносномъ яйц·в?». И въ 
этомъ краткомъ отв·вт·в больше смысла и ума, чtмъ 
�ь самой пространной критической рtчи. 

Опять-таки говорю вамъ: не заботьтесь о томъ, 
что люди говорятъ. Вы ничtмъ не заткнете глотки 

Дирижеръ Григорiй Фительбергъ. 

(Павповскiй вокзалъ). 
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Новая танцовщица Тедди Жераръ. 

крикунамъ, хотя и крикуны дtлаютъ много хорошаго, 
и порою даже просто необходимы. При томъ же ув·в
ряю васъ, этимъ крикунамъ и безъ того не легко 
живется: вtдь большинство этихъ людей неудачники, 
не им·ввшiе никакого усп·вха въ жизни. Знаете, рtчи 
;этихъ крикуновъ напоминаютъ мн·в отвtтъ одного 
ученика на вопросъ, какая разница между жабой и 
ляrушкой:-«Он·в обt одинаковы, только лягушка еще 
мокрtе». 

Omkлnku. 
1. 

Объ И. :Р. Т. О., о коренныхъ москвичахъ и
про.ект t спецiа.льно московскаго Союза. 

Можно ли дерзать думать, что кром'Ь И. Р. Т. О. 
имъетъ право существовать еще какая либо орrанизацiя? 

Что Императорское Русское Театральное Общество, ста
ръйшее наше профессiональное общество, заслуживаетъ 
всячёскаго вниманiя со стороны сценическvхъ д"вятелей
JЗрядъ ли· въ этомъ можетъ быть сомн"внit:>. 

И никто изъ сценическихъ д"вятелей не вправ-в прене
брежительно. относиться къ его д"вятельности-въ этомъ 
тоже не можетъ быть сомнtнiя. 

Что и на солнцt им"вются пятна-это теперь извtстно 
даже и не астрономамъ. Что не все всегда на высот-в въ 
И. Р. Т. 0.-странно было бы и на это закрывать глаза! 

Такъ обслуживая интересы, главнымъ образомъ, про
винцiальныхъ сценическихъ дtятелей, это наше общество 
въ очень малой степени захватываетъ въ своей дtятель
ности 6ытъ !�оренныхъ столичныхъ дtятелей театра. 
Единичные актеры, режиссеры, декораторы изъ тtхъ, кого 
приходится считать ,,коренными москвичами))-отдtльныя 
лица знаютъ И. Р. Т. О. и пользуются его услугами. 
Остальная же масса «коренныхъ москвичей» не только 
не интересовалась никогда ни уставомъ 0-ва, ни его учреж
денiями, но даже не знаетъ толкомъ, въ Москвt оно или 
в·ь Петроград�. Нз. этотъ счетъ, къ сожалtнiю, не при-

Глэдисъ Куперъ въ пьес-в Кноблауха с<Платье милэди•. 

ходится создавать никакихъ иллюзiй, нiпъ симпатiи 
коренныхъ москвичей къ И. Р. Т. О. Быть можетъ, въ 
идеалt желательно было 6ы сосредоточить въ И. Р. Т. О. 
вс·в учрежденiя, затрагивающiя интересы вс-вхъ 6езъ 
изъятiя сценическихъ дtятелей, но объять необъятное 
никому не дано. Не даромъ и актеры и дpyrie сценическiе 
дtятели, не находя отклика на свои нужды въ И. Р. Т. О., 
принуждены при6i3гать и къ помощи ,, Чеховс1Сой 1(0.м;м.иссiи» 
московскаго Литературно-Художественнаго кружка и къ 
помощи ,,Оби�ества ,�омои11,и сu,еиичес,щм;, д11,ятелямо 
(в;:, Мос1свп,)». 

Почему въ виду всего этого под·нятъ такой шумъ изъ 
за того, что могла родиться мысль объединить экономи
чески исключительно московскiй артистическiй людъ
почему?-просто непонятно! Люди, которымъ совершенно 
незачtмъ было идти въ члены театральнаrо общества, 
могутъ в'Ьдь сдtлаться усерднtйшими дtятелями въ такомъ 
союзi;J который встанетъ на защиту ихъ бытСJвыхъ инте
ресовъ, какъ 6ы узки они ни были съ точки зрtнiя Обще
ства, вiщающаго интересы всей необъятной театральной 
Россiи. 

Отчего не дать этимъ людямъ возможность объединиться? 
Если этому об;:,едииеиz'ю неудобно присваивать наимено

ванiе ,,Союзъ» (есть уже и такой взглядъ на это), назы
вайте его с<Ложа)) (какъ это сд"влали цирковые и др. 
артисты), с<Самопомощь)), с<Взаимо11омощь>,-но признайте 
за нимъ право .на существованiе, право на это у него есть! 

Въ самомъ дtлt: приrлядитесь внимательн"ве къ 
московскимъ театрамъ, и не считайте въ нихъ д11,лтеля.ми 
только тtхъ 10-20 избранниковъ московской публики, 
чьи имена всtмъ знакомы. Вспомните численность 1<азен
ныхъ труппъ-оперной, драматической, балетной и оркестµы 
и хоры при нихъ, труппу Художественнаrо театра, хоръ 
и оркестръ Зиминской оперы, даже труппу театра Корша, 
и даже, если :хотите, и незлобинцевъ-изъ тi;хъ, что 
годами проживаютъ въ Москвt-и у васъ получится спи
сокъ нtсколькихъ сотъ человtкъ сценическихъ дtятелей, 
начавшихъ и заканчивающихъ свою сценическую карьеру 
въ Москвiз и только въ Москвt. 

Эти е<коренные» москвичи крtпко приросли къ столицt 
своими симпатiями, вкусами, службой, пенсiей, приросли 
в vt"вcтt со своими семьями, и въ большинствi; случаевъ 
даже своими предками, тоже служившими въ московскихъ 
театрахъ. 
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Та театральная среда, которая начала присылать на 
делеrатскiя собранiя своихъ представителей, почти чужда 
этимъ «кореннымъ» мос.квичамъ. 

И если когда-нибудь Москв.:Ь 6удетъ суждено стать 
uентромъ д·Ьятельности И. Р. Т. О., то все же мtстные 
театральные интересы въ Москв'Ь всегда будутъ обособлены 
отъ интересовъ всероссiйскихъ. Этому въ сильной степени 
6удетъ способствоRать стремленiе «-Коренныхъ» москвичей 
захватывать гастрольные рынки, т. е. становиться въ 
конкурентныя отношенiя съ провинцiальнымъ актерскимъ 
мiромъ. 

Поэтому все1-да будетъ естественнымъ обособленiе 
москвичей отъ провинцiаловъ и серьезное единенiе между 
ними врядъ ли возможно. Отд·вльные представители мо
сковскаrо сценическаrо мiра и сейчасъ входятъ въ составъ 
московскаrо Совiпа И. Р. Т. 0.-честь имъ и слава! однако 
?IТО нисколько не пом.:Ьшаетъ имъ быть одновременно и 
д·вятелями въ будущемъ московскомъ артистическомъ 
союз'Ь: одно д·Тзло широкаrо обществен наго значенiя, друrое
узко-мtстнаrо. 

Никакого пока московскаго союза еще нtтъ. Есть 
только толки о немъ и пересуды ряда р·вчей и репликъ. 
произнесенныхъ на товарищескомъ артистичес1<омъ ужинiз 
въ московс1<омъ "Эрмитажiз ц посл·Тз отправr<и подарковъ 
отъ артистовъ Мос1<вы на передовыя позицiи. 

Во сущности совершенно случайно именно мн·в выпало 
на долю на этомъ ужин·в освiзтить вопросъ о6ъ основанiи 
"Союза московскихъ артистовъ." И высказалъ я только 
М()Й личный взrлядъ на него. 

Уставъ этого Союза поручено выработать комитету 
сбора "Русской армiи-артисты Москвы," Поручена эта 
почетная интересная работа комитету общимъ собранiемъ 
артистовъ, представителей московскихъ театровъ и цирковъ. 

Планомiзрно ра6ота надъ уставомъ еще не начиналась
:1адержана она болtе срочными работами Комитета-и все, 
•по проникало въ печать о будущемъ Союзt-въ видt
ли анкеты, произведенной среди сценическихъ дtятелей,
или въ видt краткихъ газетныхъ сообщенiй или за"1.:Ьтокъ
-все это лишь отголоски того интереса, который воз
бужденъ въ сценическомъ мipt слухами о возможности
созданiя новаrо артистическаrо общества. 

Моя личная точка зрtнiя на тt условiя, при которыхъ 
возможно прочно поставить на ноги будущiй союзъ, не 
есть пока точка зрtнiя самого Комитета-и печатно и 
устно я выступалъ по этому вопросу не считаясь ни
сколько съ ОТД13ЛЬНЫМИ МН'Внiями своихъ товарищей по 
Комитету. 

Если Комитетъ не согласится съ м<>ей точкой зрiзнiя 
и выработаетъ уставъ новаrо союза, какъ филiальнаго 
отдtленiя И. Р. Т. 0.-это будетъ, мнi3 кажется, большой 
ошибкой, невольной данью тому подъему, кпторымъ былъ 
охваченъ сценическiй мiръ, когда я вилась возможность 
роформировать устарtвшее въ свое время почтенное И. 
Р. !'. О. 

А нужно и Театральное Общество толкать на новый 
путь и параллельно ему осуществлять все то, что сама 
жизнь выдвиrаетъ на очередь: теперь выдвинутъ на очередь 
вопросъ объ экономическомъ устройствi3 быта аrтисти
ческой Москвы. Съ эrимъ вопросомъ и нужно считаться, 
не пристегивая къ нему излишне сантиментально интересы 
всего русскаrо актерства. 

Къ чему большiе масшта61,1, когда большихъ силъ 
нtтъ? Или такъ заманчиво оправдывать: ,,Суждены намъ 
блаriе порывы: .. "? ]Jщ.олай ,Jl01ioв·;;, 

II. 

О театрахъ минiатюръ. 
Въ с№ 19 журнала с<Театръ и Искусство» пом'Ъ

щена статья подъ названiемъ «Нашествiе театровъ-минiа· 
,::юръ». Картиffа, . рисуемая авторомъ статьи, положенiя 

: :работниковъ этихъ театровъ неприглядна, но она еще не
достаточно полна, лишена мноrихъ подробностей, усуrу
бляющихъ тяжесть работы этихъ пасынковъ сцены. 

Говоря о томъ, что актерамъ приходите� играть по 
праэдникамъ до 12 спектаклей, авторъ упускаетъ, что нiз
ко:rорымъ артистамъ приходится выступать въ каждомъ 
,:пектакл-в. по два раза. Одни· театры даютъ въ «се-

. анс1?» по дв:в пьесы, въ другихъ актеръ долженъ высту
пат_ь и въ пьесiз и въ дивертиссемент.:Ь. Положимъ, въ 
праздникъ дано. 1 О сеансовъ, сл.:Ьдовательно актеръ дол
жен.'!;, 21 .разъ раздtться, 21 разъ од.:Ьться (въ 1-ый разъ 
р_аздiз.ванья снять · свое платье и въ 21 од"вванья внов1:, 

· облачиться въ него), 20 раэъ наложить гримъ и 20 разъ
.. сня1'ь ��о. , А какъ утомительны ожиданiя своего. выхода

въ уборныхъ, пока на сцен-в работаетъ кинематографъ! 
· Уб<>рных:ь. въ 6ольщv1нствt театро·въ минiатюръ не су

ществуетъ. Найдется на крошечной сценкiз какой нибудь
свободный уголокъ, иногда буквально не превышающiй 
двухъ квадратныхъ аршинъ, заставятъ его старымъ за-

спинникомъ или зав·всятъ грязной тряпкой,-вотъ и убор
ная. Одtваются въ ней соблюдая очередь, а ожида
ющiе ютятся въ т.:Ьснотi3 за кулисами, обтиrая своими 
лифам1.1 и фраками rрязныя стtнки. Духота, зловонiе въ 
такихъ псевдо-уборныхъ ужс1сная, а зимой въ большин
ствt и холодъ невtроятный. Возьмемъ для прим·вра, театръ 
минiат. «Яръ>>, помtщающiйся въ бетонномъ сарайчик·в. 
Пройдите по Матятину переулку, куда выходитъ стiзнка 
сцены этого храма 11скусства, и еы услышите пьесу отъ 
слова до слова. Такая капитальная ст·вна, конечно. пло
хое заrражденiе отъ холода въ уборной, скудно отапли
ваемой примитивной чуr ункой, больше коптящей, чiзмъ 
rрiзющей. Совм·встная мужская и женская уборная тоже 
явленiе заурядное. А есть и такiя уборныя, попасть в1, 
которыя со сцены можно только пройдя по зрительному 
залу, улицt и двору. Такая уборная въ театр'В <(Алексан
дрiя» въ Новой Деревнt. Помtщается она въ дворницкой, 
о чемъ и гласитъ надъ дверями соотв.:Ьтствующая надпис1,. 

Наивысшiй окладъ авторъ «Нашествiя театровъ-минiа
тюръ» опредtляетъ въ 200 рублей. Такой окладъ, д.:Ьйстви
тельно, существуетъ, но исключительно для опереточных1, 
примадоннъ, и такихъ ссдивъ» во всемъ Петроrрад.:Ь не 
больше двухъ - трехъ. Окладъ въ 30 - 40 руб. т. е. въ 
1 р., въ 1 р. 33 коп. въ день далеко не р.:Ьд1<0сть. Д·fн1я 
его на количество ежем.:Ьсячныхъ спектаклей (свыше 100), 
получается поспектакльная плата очень мизерная (отъ 25 
до 40 к.). Трудъ «премьеровъ:,, по разсчету въ 1 р. 50 к.-
2 руб. отъ спектакля считается прилично оплачиваемымъ. 
За 2 р. 50 к., 3 руб. въ день, независимо отъ количества 
спектаклей, угодливые дирекцiи режиссеры ухитряются 
приглашать нуждающихся актеровъ и на разовыя. И это 
наблюдается въ театрахъ, приносящихъ десятки тысячъ 
барыша. Въ такихъ случаяхъ антрепренеръ сла1·аетъ 
отвiзтственность за такой дневной rрабежъ на режиссера, 
а режиссеръ изъ кожи л.:Ьзетъ, защищая интересы дирек
цiи, боясь потерять сравнительно, а по его спосо6ностямъ 
и совс.:Ьмъ хорошiй Оk.Ладъ и надtясь въ бенефисъ полу
чить бол·ве или менiзе ц.:Ьнный подарокъ (вtрнiзе подачку) 
отъ антрепризы. 

Упомянувъ о режиссерахъ, кстати можно сказать, что 
ихъ положенiе сравнительно недурное. Получая наивысшiй 
окладъ, они иrршотъ, что и когда хотятъ, вербуютъ нъ 
труппу людей для себя прiятныхъ и удобныхъ (если чле
ны режиссерской семьи кой- какъ умiзютъ ходит�, по сце
нt, они считаются наиполезнtйшимъ прiобрtтенiемъ) и 
пользуются безrр·вшными доходами. Къ числу таков1,1хъ 
принадлежатъ сдtлки съ авторами, между которыми 
имiзются входящiе съ режиссерами въ особое corлallieнiL'. 
Ставь, молъ, мои пьесы, а авторскiй rонораръ пополамъ. 
Обоимъ выгодно, и покладистый авторъ зз.нимаетъ доми
нирующее положенiе въ репертуар·в. Въ тtхъ случаяхъ, 
когда режиссеру удается взять у антрепренера подрядъ 
на составленiе труппы, то режиссура уже дtлается прямо 
золотымъ руномъ. Труппа набирается съ бору съ сосенки, 
платятся ей гроши, а львиная доля подрядной суммы 
опускается въ режиссерскiй, больше поповскаrо, карман ъ. 
Если же режиссеръ �ще и авторъ, хотя бы футуриче(кихъ 
пьесъ, то прямо ему умирать не нужно: ставитъ пьесы 
почти исключительно собстве11наrо производства, и благо
денствуетъ. 

Все это было, есть и будетъ, пока дtло театровъ минi
атюръ будетъ вестись Еnишкиным-ъ. Въ посл.:Ьднее врею, 
появились на этомъ rоризонтt антрепренеры-интеллигенты, 
пока терпящiе убытки, но над'Ьющiеся поднять д.:Ьло и 
актерскiй трудъ. Давай Боrъ. «Минiатюрт,п'i» a1cmpp-;,. 

Варвара Васильевна ( r-жа. Книпп еръ) 
«Осеннiя скрипки», (Шаржъ г. Аннен.кова). 
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Барановснiй tJ:'. Болеславскiй). 
«Осеннiя скрипки». 

(Шаржъ г. Анненкова). 

ПреD\лы mеаmральиоu kpumuku. 
(Французсl{ая судебная практика). 

11. 
«Право отвi3та» по французскому закону имi3етъдлинную 

истор1ю. Оно основано было впервые на закон-в 1822 1• 
н-Тзсколько видоизмi3нено закономъ 1881 r. Пренiя по по� 
воду этого закона въ палат-в пэровъ (1822 r.) были очень 
любопытны. Смыслъ за кона, конечно, былъ тотъ, чтобы 
дать возможность, не при613rая къ сложному и долгому 
судебному процессу, немедленно опровергнуть невi3рное, 
клеветническое или извращенное «сообщенiе). Но этотъ 
основной мотивъ разросся, и дtйствительно, мы не встрi3-
чаемъ ниrдi3 даже и термина-- «опроверженiе», а имi3ем-:ь 
терминъ-«отвtтъ>'. Б:11аrодаря эtому,французскiй судъ,осо
бенно въ лицt кассацюннаrо трибунала, настойчиво отвер-
1·алъ домогательства критикоRъ, утверждавшихъ, что «право 
отя11та» не можетъ распространяться на критикуемыхъ. 

Судъ въ оrромномъ большинствt случаевъ присуждалъ 
газеты и журналы къ печатанiю отвtтовъ. 

Минуя цtлый рядъ процессовъ, воз6ужденныхъ авто
рами, драматургами, музыкантами и актерами, и закончив
шихся большею частью, какъ уже выше замtчено, о.бяза
тельнымъ постановленiемъ суда о напечатанiи отвiпа.
остановимся для характеристики вопроса на самомъ rром
комъ изъ процессовъ этого рода--дi3л't редактора << Revue 
de deux Mondes» Брюнетьера по обвиненiю авторомъ 
драмы «Фредеrонда» Дюбу въ ненапечатанiи отв1'3та Дюбу 
на критику Жюля Леметра, пом1'3щенную въ вышеназван
номъ журнал-в. 

Познакомимъ читателей съ обстоятельствами процесса. 
Дюбу, 6ывшiй банкиръ, написалъ траrедiю въ стихахъ 
«Фредеrонда», которая была «съ восторrомъ» принята 
Литературно-театральнымъ комитетомъ «Comedie Fraщaise)) 
и представлена въ первый разъ въ маt 1891 r. Въ общемъ.
мн'tнiе прессы 6ыло неблаrопрiятное. Кое кто находилъ, 
что хорошъ четвертый актъ. Статья Ж. Леметра въ «Revue 
de deux Mondes» была очень рi3зкая и ядовитая. Леметръ 
указалъ на отсутствiе рельефныхъ характеровъ, на не
правдоподобiе положенiй; · на скудость и неправильность 
формъ. И самый четвертый актъ, который Сарсэ и Фаrэ 
хвалили, онъ находилъ «до ужаса условнымъ)>, Леметръ, 
писавшi� на основанiи того, что видtлъ на генеральной 
репетиц1и, совершилъ промахъ-онъ подвергнулъ р1'3зкой 
критик1'3 одну изъ картинъ, которая была упразднена и 
уже на пеrвомъ представленiи отсутствояала. Дюбу вос
пользовался этимъ и написалъ на основанiи § 13 закона 
1881 r. опроверженiе-вдвое больше, нежели статья Ле
метра-съ тре6?ванiемъ ея напечатанiя въ журналt. Глав
нымъ содержан1емъ отв-вта Дюбу 6ыло противопоставленiе 
отзывовъ различныхъ реценэентовъ. Выходило, что пьеса 
((старомодная и скучная, посредственная и смутная», но 
одновременно, по друrимъ отзывамъ, «очень ясная, про
изведенiе замtчательное, прекрасное представленье>, что 
авторъ «очевидно, человtкъ театра» и «явно не человi3къ 
театра», что <<нi3тъ хорошихъ стиховъ» и схорошiе стихи, 
много хорошихъ стиховъ». Зат1'3мъ Дю6у намекалъ на то, 
что Леметръ сводилъ счеты съ комитетомъ театра, от
клонившимъ дв1'3 его пьесы, и защищалъ свою пьесу отъ 
нападокъ критика. Журналъ отказался напечатать это «воз
раженiе», и Дюnу обратился 1<ъ суду. Процессъ прошелъ по 
всtмъ тремъ инстанцiямъ. Предъ судомъ первой инстанцiи 
Брюнетьеръ выиrралъ д1'3ло. Онъ самъ защищалъ интересы 
журнала. Онъ оспаривалъ прежде всего прим1'3нимость 

къ журналу, который есть ни что иное, какъ книга, поло
ж�нiя закона, им1'3ющаrо ввиду, собственно, ежедневную 
прессу. Зат1'3мъ по мнtнiю Брюнетьера, «право отвtта» не 
можетъ касаться литературной и театральной критики
это <�право отв7?та» имtетъ ввиду случаи диффамацiи, 
клеветы, злослов1я и т. п. Очень остроумно разсужденiе 
Брюнетьера о томъ, что всякiй, выс.тупающiй съ литератур
ными или театральными произведенiями, какъ бы приrла
шаетъ насъ т. е. всю публику высказать свое мн1'3нiе. Это 
и есть «право отв1'3та»-право отв1'3тить критикой на 
представленiе драмы, послt чего воnросъ почитается 
исчерnаннымъ. Если же предоставить выступающему 
публично еще и «право отвi3та>>, то выйдетъ, что авторъ 
имtетъ два голоса противъ одного. Въ слtдующей 
инстанцiи, . куда дtло перешло по жало6i3 Дюбу, Бро
нетьеръ прибавилъ другiе арrументы-онъ доказывалъ, что 
невозможно превратить журналъ въ складочное мtсто 
сужденiй и т. п. Тi3мъ не менtе дi3ло было проиграно и 
во второй, и въ третьей инстанцiи. Высшiй кассацiонный 
су дъ въ своемъ мотивированномъ рtшенiи твердо отстаи
валъ ту точку зрi3нiя, что законы 1822 и 1881 гr. не дi3лаютъ 
никакого различiя между статьями и соо6щенiями, и что 
поэтому критическiя статьи также подлежатъ с<праву 
отв1'3та» критикуемаrо, и что кридически совершенно 
невозможно выдi3лить литературную и театральную критику 
въ особый видъ «за6ронированныхъ» статей. Брюнетьеръ 
вынужденъ 6ылъ напечатать отвi3тъ Дю6у. 

Французская практика идетъ неизм'tнно по этому пути. 
Такъ, судъ постановилъ напечатать отв-:втъ актрисы Ме
лэнъ на рецензiю Сарсэ, лишь уnразднивъ ту часть от
вi3та, rдt содержались нападки на Сарсэ и оскорбитель
ны.и по его адресу выраженiя. Лишь въ рi3дкихъ случаяхъ 
судъ отверrаетъ домогательства возражающихъ, какъ это 
было, напримtръ, въ процесс-в сотрудника журнала «Молье
ристъ>, Менара по поводу одной рукописи, которую послtд
нiй приписывалъ Мольеру,-мнtнiе вызвавшее р13зкую .<ри
тическую статью въ rазет't 11Temps». Судъ отказалъ Ме
нару въ напеч,:аанiи отвtта и то, собственно, потому, 
что отв·втъ Менара, по мнi3нiю суда, содержалъ слова, мо
rущiя оскорбить деликатный вкусъ нi3которыхъ читателей. 

Совершенно естественно, что прим1'3ненiе закона 1881 r. 
въ такомъ о6ъемi3 вызываетъ протесты печати, а также 
юристовъ. Само по себt, «право отвtта» НИ!('БМЪ не отвер
гается, но возстаютъ противъ права отвi3та на критику. 
Споръ о6ъ этомъ идетъ уже да9но. Директора театровъ 
и авторы не желаютъ уступать свое �право1>. Еще сравни
тельно недавно по поводу критической статьи въ «Figaro)), 
де-Флерса, снова всплылъ на очередь вопросъ о (<прав-в 
отв'Бта •· Синдикя.тъ парижской печати неоднократно обра
щался къ парламенту съ петицiями объ изм1'3ненiи закона 
1881 r. Въ 1901 r. Круппи внесъ въ палату депутатовъ 
проектъ измtненнаrо закона 1881 r. Въ осо60J1·1ъ napa
rpaфt говорится: ((право отвtта не распространяется на 
статьи литературной, художественной и научной критики, 
за исключенiемъ тtхъ случаевъ, когда изъ статьи ясно 
слtдуетъ намtренiе оскорбить критикуемое лицо;>. Проектъ 
Круппи былъ принятъ палатой, но сенатъ устранилъ до-
6авленiе относительно сnецiальныхъ интересовъ критики. 
Однако 6орь6а за «осво6ожденiе критики» продолжается. 
Формула, которой добываются представители печати, дв
вольно скромна. «Право отвi3та-гласитъ она -въ вопро
сахъ литературной, театральной, художественной и науч
ной критики, существуетъ лишь по отношенiю къ личнымъ 
нападкамъ или къ нев1'3рному изложенiю фактовъ и суж
денiй». Но, какъ читатель моrъ убtдиться, это скромное 

:пРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

Г-жа Зимма-Волкова (Владивос1011.ъ). А. Ф. Па�мсмiй (Н1-жнiй-Таrиr.ьJ. 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г. Монаховъ, г-жа Пскарс!{ая, г. Кошевскiй и г. Рундаль
церъ ( одинъ изъ директоровъ ). 

Въ «Луна-Пар1<ъ». 

желанiе не находить себi3 осуще(твленiя въ те 1 1е1-11и 
1.00 лiпъ, такъ какъ интерссъ и спокойствiе эад·Iшаемаго 
критикою лица, на взглядъ суда и законодательства, 
важн1:;е интереса и спокойствiя l{ритика. Насколько это 
6ла:rо'прiятствуетъ процвt.�танiю театра и литературы-
вопросъ особый. Но нужно сознаться, что 11а выработку 
учтивости и дели1<атности l{рити1<и строгость суда и эа 
конодательства не мо,-ла не оказать весьма значительнаго 
влiянiя. 11. l!егорет,. 

� ,?'" ·"--......-.. 

3 а м t; m k u. 

Нын'f:,L1шюю весну театры рискнули играть нtсколь:.. 

ко подольше-и надо думать, не раскаялись. Я былъ 
на закрытiи сезона театра А. С. Суворина -·- 17 мая, 
и публики :было очень много. Шла пьеса Л. Н. Ур
ванцова «В·Т'>ра Мирцева», ко1·орая могла бы, думается1 

составить «гвоздь» сезона ) будь поставлена раньше. 
Пьеса им·Lетъ несомн·внный успtхъ, и слушается пу
бли1(dЙ ·· съ необычайнымъ интересомъ. Какъ авторъ 
можетъ уб-Iщиться изъ этихъ словъ, я несклоненъ 
ничего замалчивать, что говоритъ въ пользу этой 
пьесы. Но полаrаетъ ли авторъ, что усп·tхъ, который 
им·ветъ пьеса, объясняется ея « психолоrичеС1<имъ» 
анализомъ или тезою ея или 1(акими либо литератур
ными достоинствами? Этого не надо думать - прежде 
всего·· потому, что, собственно, «большая публика» 
всегда равнодушна l(Ъ литератур·в и психологiи, хотя и бы
ваетъ чувствительна кътезt�т. е. къ тому llUOde1·atdemon
strandum. Въ пьесt же Л. Н. Урванцова я и не нашелъ сл·в
довъ зна·чительной «психологiи». Не нашелъ и опре
дtленной тезы, << Btpa Мирцева) - это пьеса любо· 
пытства, а не психолоriи, но въ этомъ смыслt� сд·в
лана, очень хорошо, искусен о, такъ что уголовной 
инtриrt ея позавидовалъ бы самъ Э. Габорiо, кото
раrо судебными романами мы зачитывались въ дtтствt. 
Въ <<Btpt Мирцевой�> разсказана съ большою з1ни
мательностью исторiя о томъ, какъ героиня застрt
л ила ·шобов�1иkа, оказавшаrося шантаж:истомъ, и какъ 
потомъ, ступая, можно сказать, по тоненькой жер
до�кt; все время дрожала надъ тtмъ, будетъ или не 
будетъ открь�то ея участiе въ 'Преступленiи. Все 
остальное__:только соусъ, или вtрнtе, «средостtнiе», 
ну)I<ное для того, чтобы вокругъ интриги чувствова
лась. средс1.. Авторъ обнаружилъ при этомъ даже н·в
которое моральное безразличiе. Въ противоположность 
А. :к, Амфитеатрову, у котораго въ пьесt «Отрав
ленная сов·всть»· rеrоиня, также убившая негодяя, все 

время мучается совtстью, какъ зубною болью, ·--Btpa 
Мирцева г. Урванцова, повидимому, склонна разсма
тривать свое преступленiе, какъ актъ самозащиты или 
правосудiя. Призраки совtсти едва зам·Iпны на фонf:, 
ея души,-а все больше призраки сыщика, судебнаrо 
слtдователя и вообще, раскрытiя тайны. Кто же такая 
В·вра Мирцева, въ концt концовъ,--для меня такъ и 
остается секретомъ. Для того, чтобы, посл·в такого 
кризиса, почувствовать потребность въ любви 1<ъ своему 
тихому, благородному, да притомъ еще красивому -
такъ, по 1(райнсй мtр·в, его изображалъ r. Нерадов
скiй- супругу, в·вдь не надо обладать чувсТRительною, 
или глубокою, или вызывающею сочувствiе душою. 
Это такъ понятно, что обжегшись на молокt, дуе1111� 
на воду, а то и пьешь ее, какъ цtлительный наrш
токъ. И ка�(ъ мало понятна душа Мирцевой, таl(Ъ, нс 
смотря на усиленныя старанiя автора, мало понятенъ, 
почти что психiатричесюй, по мето.д·в Достоевскаrо, 
типъ Побяржина, прiятеля убитаго негодяя. Но это 
вес равно, и совсtмъ не въ этомъ д·вло. Пьеса нра
вится публикt, потому что она даетъ мучительную 
загадку любопытства: <<что будетъ дальше»?, потому 
что это такъ интересно сл·вдить за охотой на пре
ступни1<а, потому '-ITO эта охота прс�буждаетъ въ зри
тел·в инстинкты спортсмена. Это - теа1 ръ, въ его, 
быть можетъ, примитивной и элементарной, но въ 
самой сокровенной форм·Ь. Почему мы должны сты
диться этого интереса, этого любопытства? При мнt 
одинъ весьма тонкiй, даже съ н·вкоторымъ модер
нистскимъ уклономъ,. литературный I<ритикъ, такой 
1<расивый въ своихъ писанiяхъ, даже, быть можетъ, 
слишкомъ красивый, съ настойчивостью и почти что 
съ мучительною тревоrt>ю, просилъ достать ему за
терявшiеся нумера «Петр. Газеты», съ пропущенными 
имъ главами уголовнаrо романа. «Я долженъ каждое 
утро слtдить за хnдомъ романа,-я не могу безъ этого». 
И мн·в понравилось, что онъ такъ это прямо сказалъ, 
нисколько не опасаясь за посл·вдствiя своей неосто
рпжности. Сl(а:жу про себя - я не очень люблю уrо
ловныя «дtйства», но въ одномъ мtст·в «Вtры Мир
цевой», когда другъ В·вры показываетъ ей потерян
ную перчатку, она же боится, что забыла перчатку 
въ квартирt убитаrо, я испыталъ то, что французы 
называютъ «l!П f1·isso11 », какую то дрожь затаеннаrп 
любопытства. Ну, слава Богу, перчатка найдена была 
у подъ·взда дома, гд·в жила сама Btpa ... Я толкнулъ 
отъ удовольствiя въ бокъ сосъда, и понялъ, что 
усп·вхъ пьесы та1<ими «frissons» обезпеченъ на долго. 

Разумtется, отъ того, гд·в, въ какомъ мtстt най
дена перчатка героини, не изм·вняется строй моей 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г-жи Руджiери, Брянская, Шарова (директрис са) и г. Брянснiй. 
Въ «Луна-Паркъ». 
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души, я не становлюсь ни богаче опытомъ и знанiемъ, 
ни тоньше художественною своею натурою. Но будемъ 
разсуждать совершенно объективно - вtдь это толь
ко мы, отдавшiе жизнь искусству, такъ понимаемъ, 
что, побывавъ въ театрt, за свой цtлковый должны 
что нибудь прiобрtсть. Публика разсуждаетъ совер
шенно иначе; она довольна не столько тtмъ, что 
она МОЖеТЪ ВЪ театрt прiобр·всть, СКОЛЬКО тtмъ, ЧТО 
она можетъ въ театр·в потерять--свою скуку, -свою су
мрачность, свое переутомленiе... И если она что ни
будь въ этомъ родt потеряла, оrъ чего нибудь по
добнаrо облегчила себя-она рада. Она открыла кла
панъ, и освободилась отъ чувства д-вйствительности. 

Я шелъ изъ театра домой -извозчики нынче такъ 
Д•)роrи, что отъ одной этой дороговизны готовъ 
развлечься на преде�тавленiи уголовной исто
рiи-и размышлялъ о задачахъ и роли критики. 
Если все это такъ, какъ я изложилъ выше, то за
чtмъ разрушать иллюзiи? зачtмъ вливать капли со
мнtнiя? Если бы друrъ твой-размышлялъ я-нахо
дилъ радость въ какомъ нибудь дtлt, былъ ли бы 
ты настолько жесто1<ъ, что сталъ бы его разочаровывать 
въ этой радости? Не тоже ли зд·всь? Не радуется ли 
друrъ твой-зритель? И нужно ли омрачать его радость? 

Вообще, 1<акъ извtстно, познанiе добра и зла 
влечетъ за собой изrнанiе изъ рая. Несомнtнно по
этому, что «критицизмъ» - позволю себt удержать 
этотъ болtе общiй и широкiti терминъ - есть ин
теллектуальное свойство, ведущее не столько въ рай, 
сколько изъ рая. У Данте въ «Потерянномъ pat» 
представители 1<ритицизма не вьщtлены въ особый 
круrъ rр·вшниковъ, причемъ Вирrилiй даже и не спра
шиваетъ объ нихъ-ясное доказательство, что буко
лики Вирrилiя не были отравлены дыханiемъ совре
менныхъ ему критиковъ. Тtмъ не менtе, съ точки 
з.рtнiя Данте, критикамъ надлежало тамъ быть. Кри
тицизмъ, по старымъ понятiямъ, долженъ былъ быть 
сродни сатанt. И развt оно не такъ въ дtйстви
тельности? Разв·в не къ Фаусту является Мефисто
фель? В:пъ вамъ польскiй Фаустъ - панъ Твардов
скiй. Опять тоже самое. Критицизмъ приводитъ къ 
чорту. Повtрьте мнt,-это такъ. Вотъ я читаю со 
вниманiемъ печатающiяся у насъ статьи о предtлахъ 
театральной критики по французскому законодатель
ству и французской судебной практикt. Посмотрите, 
сколько непрiятностей и ·оrорченiй причиняла крити
ческая мысль, и какъ усердно съ нею боролась до
стойнtйшая французская магистратура! «Къ чорту, 
къ чорту!» - приговаривала она, защищая тихiя и 
безмятежныя радости искусства. 

Критицизмъ есть потребность людей, сблизившихся 
съ чортомъ. Быть можетъ, правъ Уайльдъ, утверждая, 
что въ критической мысли культура вtка находитъ 
свое высшее воплощенiе. Но быть можетъ, не менi.е 
вtрно, что нашъ вtкъ отмtченъ коrтемъ чорта. 

Въ сущности, что такое ,критика? Я не поклон
ниkъ уайльдовскихъ парадоксовъ, но есть доля истины 
въ томъ, что критицизмъ-начало не менtе творчес.кое 
(Уайльдъ находитъ, что болtе творческое), чtмъ само 
искусство. Во всякомъ случаt, ясно, что критика безъ 
темперамента такъ же мало стоитъ, какъ и искусство 
безъ онаrо. Вотъ почему мнt всегда представляется 
болtе или менtе безполезной та ъ называемая критика 
художественныхъ произведенiй «людьми науки». Кри
тика этого рода бываетъ часто вполнt т. е. прибли
зительно безпристрастна, но чему служитъ это без
пристрастiе, это блаrонравiе? Какъ говорится у Бодлэра: 

Que m'impoгte que tu sois sage? 
Sois belle, et sois triste! 

Если критической мысли отведено м·всто на земл·в, 
то она должна также rорtть (и такъ же зажигать), 
какъ и произведенiе искусства. Критическая мысль-

сама по себt произведенiе · искусства, и лишь по 
столь ку, по скольку отъ нея вновь оживаютъ тtни 
и краски, впечатлtнiя и воспоминанiя, она и нужна, 
и полезна, и дtйствительно прекрасна. Если, положимъ, 
какой нибудь знаменитый артистъ иrраетъ сонату 
Бетховена,- онъ одновременно и творецъ, и критикъ. 
Вы ее вновь слушаете, эту сонату-въ свtтt крити� 
ческаrо ума и чувства. Вотъ приблизительный примtръ 
того, что представляетъ художественная кр.и тика. 
Надо вновь переживать произведенiе искусства; вновь, 
о второй разъ побывать въ театрt, если дtло идетъ 
о театральной критикt. Пережить все. снова., но въ 
иномъ освtщенiи, подъ инымъ уrломъ, въ связи съ 
тtми дарами критицизма, которые вамъ принесла 
критическая статья. И если критикъ возмущенъ, если 
онъ не прiемлетъ, если отвер:rаетъ то, что вамъ нра
вилось-развt это не высшее наслажденiе для тонко 
чувствующаrо ума-перевернуть вещь? !Коr,да у васъ 
въ рукахъ прекрасный, интересующiй васъ предметъ, 
развt вы его не .переворачиваете обязательно на разные 
лады? Положимъ, вы восхищены, а критикъ, 
напротитъ, неrодуетъ. Что это, какъ не тt «цвtты 
зла>), которые такъ обаятельны въ поэзiи Бодлэра? 
Критическая мысль--это послtцняя стадiя въ 
цtпи метаморфозъ художественнаго . восцрiятiя. 
Сначала объектъ природы и наблюденiя, ,изъ кото
раrо творитъ художникъ; потомъ наступаетъ чередъ 
виртуоза, артиста, актера, которые художественное 
произведенiе пропускаютъ черезъ свой темпераментъ. 
И чtмъ талантливtе-я боюсь сказать, чtм:ь с-убьек
тивнtе-артистъ, тtмъ интереснtе это новое проиэве
денiе искусства. И наконецъ, вст.упаетъ въ дtло к.ри
тическая мысль, которая изъ всей совокупности при
роды, творчества И В0СПр0И3Веденiя, .создаетъ HQBЫi! 
родъ аналитическаrо, если можно выразится, худо
жественнаrо воспрiят1я. Я не знаю, какой это _родъ 
искусства-высшiй или низшШ или среднi'Й----,,но знаю, 
что онъ по времени-позднtйшiй. И въ самомъ дrt-,ryt, 
то, что мы называемъ художественном кри�икой, почти 
отсутствовало до XVIII вtка. Гдt въ древности слtды 
художественной критики? У Аристотеля? Платона? 
Сократа? Но это философiя, а не ·критика. Она начи
наетъ появляться у Лессинга, Гете

1 
очень явственно 

сказывается у Вольтера, но расцвtта своего достиrаетъ 
въ XIX вtкt. Прочитайте С .. Бева, Готье, Жюля 
Жанена-это уже искусство, и nритомъ сове,ршенно 
новое по формt ·И характеру. И безразлично, хвалитъ
ли, положимъ, С. Бевъ Шатобрiана .или ругаетъ" 
Вы читаете и думаете: ца Боrъ съ нимъ, съ Шато
брiаномъ, мнt сейчасъ интересенъ критикъ. И х·с\рак
теристики Готье такiя же. Я не слыхалъ пtвицы 
Зонтаrъ, но я съ удовольствiе.мъ читаю Готье, съ 
rромаднымъ интересомъ слtжу за ero критической 
мыслью, расцвtтающей въ моей оранжереt. Онъ не 
былъ безпристрастенъ? Не знаю, может.ъ быть... Но 
не все-ли мнt равно? -Или точнtе говоря, ,если бы онъ 
былъ безпристрастенъ, какъ вtсы ап:rек'-\рЯ, зач·tмъ 
онъ .былъ бы мнt нуженъ? Развt бываетъ безпри
страстная роза, объективный соловей? Что-бы сказали 
бы объ актерt, который, играя Отелло или .Лира или 
Чацкаrо, былъ бы безпристрастенъ? Вы · требхете�и 
совершенно справедливо-пристрастнаrо актера, т. е. 
такого, который находитъ ,въ себt.страсть къ изобра
женiю какой либо человtческой страсти ... Критическая 
мысль имtетъ также свои симпатiи и антипатiи, свою 
любовь и свою ненависть, свое представленiе о мipt, 
свою манеру изображать людей и ихъ отношенiя. И 
это не недостатокъ критицизма,--,это . его главное, 
самое яркое достоинство. 

Такъ размышлялъ я, думая . о критической вtpt, 
о Btpt Мирцевой и о вtpt судебной, карающеi:1 
жестокость критики. -Homo novus. · 
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j\1алекьkая xpoиuka. 
** * Географическiе труды Союза и московскаго Общества 

драм. писателей. Въ стремленiи угодить своимъ членамъ, они 
однимъ росчерком1> пера изм'fJняютъ карту Россiи, произ
нольно устанавливая ноныя административныя границы. 

Въ прошломъ номер'fJ журнала сообщалось, что Союзъ 
запретилъ постановку «Осеннихъ скрипокъ» лужскому те
атру, «пере-числивъ» r. Лугу въ рубрику nри1'ородовъ Пе
трограда. По словамъ <,Нов. Сез.», московское Общество 
драм. писателей запретило трупп-в Малаховскаrо театра 
постановку пьесы «Поташъ и Перламутръ». 

е<По распространительному толкованiю юристовъ коми
тета общества драматическихъ писателей-rоворитъ га
зета,--Ма:Лаховка, хотя и находится въ Бронницкомъ у'tздi,, 
является приrородомъ Мос,щы, только потому что это-
дачная м'tстность для москвичей. 

Но только люди, лишенные способности юридическаго 
rv�ышленiя, моrутъ толковать1 что Малаховка, находящаяся 
въ другомъ у'tзд·в, подчиненная въ административномъ 
и земскомъ отношенiяхъ другпй единиц·в, отд·вленная отъ 
Москвl;)! чрезполосной желi3знодорожноv. колеей въ 40 верстъ 
ЯJЛяется при_rородомъ Москвы». 

Придется, въ дополненiе къ существующимъ картамъ 
Россiи; издать, очевидно, еще новую-е<Карту Россiи въ 
г6норарно-драматургическомъ отношенiи1>. 

, *** Въ .вышедшемъ на-дняхъ 11овомъ футуристичРскомъ 
альманах·в, носящемъ названiе .(Весеннее контрагентство 
музъ», среди nрочихъ перловъ футуристической поэзiи, 
1-1аходим·ь и такой, который rrреднnзначя.ется -для сцены
(<Слtзини», 1rд·Ъймо въ трехъ дtинахъ». Авторъ-г. Хл·в6-
никовъ,. Въ д-вймt д·вйствуютъ Сн'tзини, См'tхини, Н13-
мини, Снt�:�ини, Сказчичъ-Морочичъ, Вi3щеженка,Снtжакъ,
Дреriолюдъ, Сн·Ьrунья, Морозный Тятька, Снtжныя Мамки,
Березомиръ, Снtгомужье, С!-'1-tжакъ и· Снtжачиха, Дубичи
и Елкичи.

Одна ремарка rласитъ: «Губина и губы мыслоноги 
и вtльми широr<ъ лиша:й», Другая: «Снtгини и лю
бочь съ новой силой 01 даются русальямъ». Лучшимъ на
путствiемъ такой <tмыслоногой поэзiи», рожденной, въ са
момъ дiзл-в, можетъ быть, не мыслью, а ногами, !\lfОГЪ бы 
бытъ,-говоритъ А. Измайловъ въ «Бирж. В·вд.»,-nосл·вд
нiй стихъ драмы: 

- А я его прутомъ ... прутомъ.,. по заднишкt ... по зад
нишк-в ... 

Лриведемъ еще образчикъ ·чистой поэзiи-о цирковой 
t-�аtздницt: 

. «Стянуты бедра намtр�нно, 
Далекая ·линiя губъ ала. 
Лорнируетъ Мэри мерина 
Въ меридiанt купола» ... 
«Сердце ударами венъ , громи, 
Пусть заростетъ. тропа тэ, 
Гд-в обезчещено Венгра.ми 
Б-влое т·Ьло Карпата». 

*** Переплетчикъ Янкель Горв'ицъ-Толстой. « Бир. В·вд. • 
передаютъ r<урьезный опытъ инсценировки въ кинемато
графi3 ,, Войны и мира». Рtшено было ставить пьесу 
въ: ,Петроград-в, въ виду того, что одинъ изъ режиссе· 
ров·1:� петрогрмск�rо съемочнаrо ателье былъ лично зна
�омъ со старикомъ евреемъ . Янкелемъ Горвицемъ, по
рази�ельно похо:жимъ Hq Толстого. Янкеля Горвица долго 
дресировали, · поясняя ему духовный· о6ликъ Толстого, 
прививая ему .манеры, походку, движенiя Л. Н., и наконецъ, 
9·го апр'fJля съемка была произведена. 

Сотрудникъ газеты передаетъ свою 6есtду по этому 
поводу съ Горвицем�. 

- Оамъ я-николаевскiй солдатъ, и поэтому, конечно,
имtю свое правожительство. Торrовалъ я разными раз
ностями, но никакъ не моrъ отказаться отъ своей пере
плетной профессiи и продожаю свое переплетное д-вло до 
сихъ поръ. Ра69талъ я на мноrихъ и профессору Соловь
еву переплеталъ ноты, и покойному Филиппову сдавалъ 
аккуратно работу, да и мноrимъ друrимъ услуживалъ своимъ 
трудомъ. И только потому,. что это --услуга для науки, я со
гласился, но изъ этого ничего не вышло. А когда я себя 
�видi3лъ на кинематографt, то сказалъ себt: старый ты 
дуракъ, Янкель, мало теб't мtста на Божьемъ свtт't-на 
публику вышелъ, на полотно пол'tзъ, rp'txъ взялъ на 
свою душу.: ' -··. ' ' 

. Картина . такъ и не' увидала' св.tта. А въ КНИГ'Б расхо
довъ и . при)<одовъ петроградскаго съем.очнаrо ателье зна
чится з�riись·:, «переплетч�ку Янкелю Горвицу�Толстому за 
реп;т:цщ и на KOCTIQMЫ-:--11:2 руб. 50 коп.). 

* · Юмористъ-стихотворецъ В. Князевъ прислалъ намъ
Н'БСКОЛЬ�? SТРОКЪ, суммирующи'хъ �Печатлiзиiе ОТЪ пуш
КИНСК�,РО. спектакля· въ Худ, театрt. · 

:<<� ре_цъ_ к,а6инетнаго ·-и-скусства 
- <Dнъ -все- -е·6думалъ, нее учелъ,.

Но взлету пламеннаго чувства 
Сухую книжность предпочелъ 
И лишь наивный иностранецъ 
Спросить способенъ: «Гд·в-жъ поэтъ?»; 

Что ни актеръ-пушкинiанецъ, 
Что ни а1перъ-пушкинов·вдъ, 
А ... Пушкина, все н·втъ какъ-н,ып,,))! 

*** Совершенно нев·Тзроятное происшествiе-бrнсфис,., 
6езъ бенефицiантки. Произошло это приключенiе въ театр·J3 
В. Линъ. Пtвица, г-жа Каринская, бенефицiантка, не нви
лась къ своему номеру. Предшествовавшiй ей разсказчикъ 
r. Руденковъ, по ГJросьб·в дирекцiи, растянулъ свои разсказы
съ ·1 О до 40 минутъ, а бенефицiантки все н·Iпъ. То1'да объ
явили" что г-жа Каринская не при6удетъ «по бол·взни» и 
ее зам·внитъ разска;зчикъ r. Руденкопъ, и что публиюt 
можетъ получить свои деньги обратно. Характерно, 11то 
заявленiе это было. встр13чено аплодисментами. Никто иэъ 
посвтителей 1-й серiи не потребовалъ денегъ обратно ... 

Стали звонить «бенефицiант1св» на другой день: что 
д·влать съ 5-ю корзинами цвtтовъ, присла1-11-1ыхъ ei-i? 
Посл·Jщовалъ отв'tтъ: прислать на квартиру. Очень см·Т1-
ялись-никто ниче:-о (<бенефицiантк't» не присылаю. Са
мое смtшное въ этой исторiи, что бенефицiантка въ этот·�, 
вечеръ выступала въ другомъ м-встt. Ну, и нравы B't, 
зд·вшней сторон-в ... 

*** 1-!амъ пишутъ изъ 8еодосiи: Довольно р·l1дкiй въ 
театральной практикiз случай произош�лъ зд·Ъсь съ артист
кой Е. И. Княжевичъ, супругой писателя Арцыбашева. Ьi 
«посовi3товали» именоваться не своей артистической фп
милiей-Княжевичъ, подъ коей она выступастъ 6ол·Т1е 
8-ми л·втъ, а придумать новую фамилiю. !-Jы1-1·в ей да.на
другая фамилiя Княжевская-Арцыбашева, подъ каковой
артистка нынt и выступила впервые 11 мая. Лричинn
перед'tлки фамилiи, по всей вtроятности, та, что фамилiя
Княжевичъ принадлежитъ видному лицу администрацiи.

*** Съ легкой руки (<Летучей мыши» Балiева «инсцени
ровка• проникла вътеатры минiатюръ» «Се1<ретъ» разгадан·�,. 
Въ театр·Тз-мин. «Синяя птица», �,априм·Ьръ, показьшается 
рядъ такихъ инсценировокъ. Прим. 1-й. Стоитъ малоруссюн1 
хатка; «пiдъ вишнею, пiдъ черешнею» сидятъ дiвка и па
ру6окъ. Заиграла. музыка, ого 1 1ь разлился по украиНС[{ИМЪ 
жиламъ, парубокъ съ дiвкой встаюТ'1, и начинать е<тющ·l1-
ваты» 1'опаю1. Вотъ и всt:! Прим. 2-й. Уголокъ тюрьмы, 
въ окно видснъ часовой съ ружьемъ («и на шты1<·Т1 у ча
сового горитъ полночная луна»), узникъ въ тюрьм·J3 поетъ: 
<(Солнце нсходитъ и заходитъ» и т. д. Все! Прим. 3-й. Бе
регъ р-вки ипи моря, подъi3зжаетъ лодка, выходитъ пара, 
од·втая въ матросскiе костюмы и танцуютъ матлотъ. Все!
«Плыви, мой челнъ»! · 

Просто и недорого. 

Пuсьма 6-ь реааkцiю. 
М. Г. Труппа и диреrщiя петроrрадскаго Троицкаrо театра 

проситъ Васъ при посредствi3 вашего уважаемаго журнала. 
довести до всеобщаго свtдtнiя, что лица замiзшанныя въ 
д�лt незаконной продажи вина и, I<ъ сожалiшiю, входив
ш1я въ составъ служащихъ театра (суфлеръ, помощникъ 
режиссера и одинъ актеръ) въ настоящее время уволены. 

Наличный составъ артистовъ труппы проситъ газеты 
и журналы, пом-вщающiе зам·втки о д'tл't г-жи Эбергардъ 
не д13лать обобщенiй, порочащихъ ихъ доброе имя и ре·�
путацiю сценическихъ д-вятелей. · 

Дupeu:it,z'.я и mpymia Трои�1,1саго 11'1еатра. 

М. Г. Позвольте мн·Тз осв·Тзтить въ вашемъ уважаемомъ 
журнал't поступокъ антрепренера л'tтня1'0 театра (гор. 
(<Опочки» Псковской губ.) г. Островскаго. 

8-ro мая сего года меня вызвали по телеф. въ театр.
бюро В. М. Местеръ. Тамъ меня представили г-ну Ост
ровскому. Оказалось, что ему нужна героиня, [{Оторая 
играла бы въ то же время и роли �кокетъ». Я откровенно 
созналась, что роли ,<кокетъ»-не мое амплуа, что я играю 
только сильно драмат. и характерныя роли. Добавила, 
что какъ начинающая актриса, я вообще боюсь брать на 
себя отвtтственный постъ «героини». На это г. Остров
скiй отвtтилъ, что кром't пользы такая работа не можетъ 
мн't принести. «Это послужитъ �ля васъ «:генеральной 
репетицiей» сказалъ онъ. Я просила день на размышленiе 
На слi3д. ден_ь дала свое corлacie . 

Ровно въ 3 часа въ понед-вльникъ я пришла въ бюро, 
г·на Островскаrо тамъ не оказалось. На мой вопросъ дома 
ли В. М. Местеръ, горничная отв'tтила уклончиво, зат'tмъ 
вышла г-жа, отрекомендоналась сестрой Местеръ и сказала 
что бюро, по случаю праздника, закрыто, а Островскiй
звонилъ, что будетъ завтра въ З часа. Просила адресъ или 
1:елеф.-сказали «неизвi3стенъ>, ... Меня удивила безцеремон
ность г. Островскаrо, не нашедшаго нужнымъ преi\У
предить меня по те_леф., что его сегодня не (удетъ въ 
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бюро. На слtдующiй день я позвонила въ 3 часа въ бюро 
и спросила, тамъ ли Островскiй, мн-в отвtтили, что онъ 
«вчерауtхалъ». Просила къ телеф. г 0жу Местеръ, но таузнавъ 
кто ее проситъ, передала черезъ другое лицо, что про Остров
скаrо ничего не знаетъ. Я дtлала необходимыя поку11ки 
для л·tтняrо сезона, затратила весь свой запасъ денеrъ 
пъ надеждi3 на «авансъ», закончила занятiя съ дi:.тьми 
на цi3лую нед·влю раньше, чtмъ слi3довало (даю частные 
уроки) и вдобавокъ, ка[(Ъ человiжъ впечатлительный; 
слегла въ постель на 2 дня. 

Съ грустью припоминаю спова изъ письма знакомаrо 
литератора: «ни одном.у ихъ слову нельзя вi3рить. По
вi3рьте моей опытности и знанiю людей этого круга». 

14-ro мая 1915 r. 
Б. Св1'Ьmлоzорс1сая. 

Астрахань. Параллельно со спе[(таклями драматической 
труппы въ «Луна-Парк-в» идутъ спектакли оперной труппы 
Д. Х. Южина, ОТ[(рывшей сезонъ 9 мая. Опера про6удетъ 
ЗД'ВСI� ДО iюля. 

-- Передъ самымъ спе[(таклемъ пьесы И. Сурrуче
ва «Скрипки• (((Луна-Парr<Ъ>>) дирекцiя театра полу
чила изв·встiе, что пьеса къ r1редставленiю въ обычномъ 
пор}JД[('В Союзомъ Драм. писателей запрещена. Спектакль 
быJJъ сорванъ. Публика получала деньги обратно. Вмi3сто 
«Осеннихъ скрипокъ» была поставлена пьеса «Счастли
вецъ». 

По окончанiи спектакля артистомъ Бартеневымъ, предъ 
В!Jrступленiемъ въ роли куплетиста, про�:1итана была тел�
грамма, явившаяся результатомъ ходатайства 1;1,ирекц1и 
театра предъ Союзомъ и предоставляющая дирекц1и право 
на постановку отложенной пьесы. «Осеннiя скрипки� сыграны 
15 мая. 

Вtлаевъ. По св·вдi3нiямъ бюро, товарищество драмати
чес,шхъ артистовъ подъ управленiемъ г.г. С1<уратова и 
Доронина еще до открытiя спектаклей перессорилось и 
разъ·вхалось, не начавъ спектаклей. 

Воровежъ. Намъ пишутъ: «Сборы у Л. Са6инина въ 
лi3тнемъ город. театрi5, несмотря на то, что въ Зим. 
город. театр·в подвизается опера-хорошiе. 

Если городъ не устроитъ въ зимнемъ город. театрi3 
парового отопленiя, въ немъ едва-ли будутъ разрi>шены 
спектакли, и г�родъ на зиму можетъ остаться безъ театра. 

Съ конца 1юня и по 8 сентнбря въ лtтнемъ город. 
театрi3 6удетъ иrрать драм. труппа И. В. И�вольскаrо, 
которымъ между прочимъ приглашены слi3дующ1е артисты: 
г-жи Самсонова, Е. К. Черемшанская, :М. Н. Волоконс:кая, 
гг. Каренинъ, Шатс[(iй, Юрьевъ и др. Главный режиссеръ 
А. А. Юженъ. . . . 

.Въ оперi3 начались гастрольные спектакли при участ1и 
Фtдотовой, Ванъ-Брандъ, гг. Петрова, Боначича и др. 
Публики бываетъ мало, зато. она усердно посi>щаетъ п�
кцнтныя пьески гастрольной труппы г-жи Ара6ельскои, 
играющей въ лi3тнемъ театрi3 семейнаго собранiя. 

· · · В. П. Род-хr,». 
Вятка. По словамъ ,,Вят. Рi3чи», спектакли опернаrо 

товарищества подъ· управленiемъ r. Шумскаrо дали вало
ваrо с6ора 1390 руб. убытокъ-500 р. 

Назапь. По жалобi3 В. К. Самсонова послtдовало ра
споряженiе во�ннаго начальства о наложе.нiи на прапор
щика Образцова дисциплинарнаго взысюш1я за его., 06р�з
цова, некорректное по .отношенiю къ r. Самсонову поведеюе

.; 
. На_.пуrа. По свtдtюямъ бюро, антреприза г-жи Тарскои 

прекратила свое. лi3тнее дi>ло. Труппа перешла къ антре
пренеру-меценату. 

. Нарсъ. Артистъ r. Ерицянъ снялъ на лtто театръ о6ще-
ственнаrо собранiя. Труппа набрана изъ состава тифлис
скаго драматическаго кружка. Режиссеромъ приглашенъ 
Е. Л. Бертоновъ. 

. Нер11ь. Намъ пишутъ: «Снявшiй помi>щен\е лi>тняrо 
· театра антрелренеръ опереточной труппы миюатюръ ар
тистъ Императ. театра П. И. Рахмановъ, за и-в.сколько
дней до начала спектаклей, отъ своего предложеюя отка
зался, телеграфно увi3домивъ своего управляющаrо нi3-
коеrо r-на Власенко о томъ, что дi3ло лопнуло. Мнi3 со
о6щаютъ, что r. ВласенкQ, какъ и совл::1дi3лецъ театра
r .. Ру6анчикъ, неся. убытки, намi3рены предъявить Рахма
нову гражданскiе иски.

Нынi> помi3щенiе театра сдано на мtсяцъ т�упп-в опе
реточно..:комедiйнаго ансамбля подъ управлеюемъ С. И.
Самойлова, до сего время игравшей въ Мелитопол-в. На
чало спектаклей съ 24 мая. Та.мари1-1,ъ-,. 

Ниmииевъ. Концертъ петроградскаrо вокальнаго квар
тета, артистовъ М .. М. Чупринникова, Н. М. Сафонова, 
К. Н. и Н. П. Кедровыхъ, состоявшiйся въ театрi3 Бщ1.rо
роднаго со6ранiя 11 мая, прошелъ при почти пустомъ зал-в. 

Кtевъ. Репертуаръ первой .недtли се-�она >к,0мед-iи . въ 
гор. театрi3: «Папа» (открытiе 20 мая), '<Шпильки и сплетни.>1,: 
«Мой 6э6э», «Комедiя брака», «Пигмалiоnъ». 

- Оперетта Евелинова ем-всто объявленныхъ 9 спек
таклей дала 13 спект. Несмотря на конкуренцiю (гастроли 
Гельцеръ, Смирновой, 2 цирка·, 4 театра . минiатюръ и 
2 мадорусскихъ театра), сдi3лано за 13 спектаклей. почти 
13000 р.' 

- Новый театръ минiатюръ. Въ теченiе iюня въ
Троицкомъ народномъ домi3 будетъ функцiонировать театръ 
молорусскихъ минiатюръ. Въ rлавi! новаго предпрiятiя 
стоятъ артисты театра Садовскаrо Н. И. Вильшанскiй, 
И.· И. Ковалевскiй и дирижеръ А. А. Кошицъ. 

Нишuiй-Таrиль. Намъ пишутъ: ,,На лi3тнiй сезонъ въ 
антрепризу С. П. Андреева и С. С. Надеждина приrлашенъ, 
rероемъ-любовникомъ и 1·лавнымъ режиссеромъ А. Ф. Парм
скiй. Готовятся къ постановкi3: <<Сестры КедроRы»; «Ба
бушка)), «Король Даrоберъ», «Мечта любви», «Гамлетъ», 
«Горе отъ ума•, ,<Казнь» и пр.» 

Иовrородъ. Намъ пишутъ: «22 мая, въ день празднованiя 
50-лtтiя сценической дi!ятельности Нила Ивановича Мерян
скаrо (Боrдановскаrо), проживающаго въ но·вгородi3, въ
городскомъ театрi3 состоится съ его участiемъ юбилейный
спектакль. Поставлена будетъ пьеса А. Н. Островскаго
,<Трудовой хлtбъ». Весь сборъ съ спеr<такля по'ступаетъ
пополамъ въ пользу комитета Ея Императоrскаrо Высоче
ства, Татiаны Николаевна и убi3жища для престарtлыхъ
артистовъ и прiюта ихъ сиротъ. А. Haлit.i\toвъ». · 

Нiжииъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Открыли съ аншла-
омъ. Уполномоченный Jlу1сья1-1,овъ>), , . 

Одесса. Съ 20-ro мая въ Драматическомъ театр't со� 
стоятся 10 гастролей В. Н. Давыдова. 

- Театръ 1<Водевиль-, сня1 ъ на 3 года импрессарiо,
Е. Б. Галантеромъ, сформировавшимъ комедi�но-опер�: 
точную труппу въ слi3д. составi3: Башиловъ, Бернацкiй 
Борисовъ, Утесовъ, Самаровъ, Ляровъ, Хм1зльницкiй, 
Нижняя, Лярова, Азарова, Лаврова, Утесова, Залетная. 
Гл. режисеръ Н. А. Gашиловъ, пом. реж. Синицынъ, суф
леръ Самаринъ. Уполномоченный дирекцiей С. Л. Лавровъ. 
Начало сезона 15 мая. 

Петрозаводснъ. (Олонецк . ., губ.). Л_:tтнiй театръ �удетъ 
эксплоатироваться Городскои Управои, которая пригласила 
въ качеств-в своеrо уполномоченнаrо и главнаrо режис
сера артиста театра А. О. Суворина Б. Бертельса. Послi3д
нимъ составлена труппа: артисты. Импер. т.: Вивьенъ и 
Калуrинъ; артисты т. А. С. Суворина: Бертельсъ, Хво
ростовъ и Строевъ; r-жи Зотикова, Желtзнова, Книпперъ, 
Лидина, Смирнов а,. Снi3жина и Тимофi3ева; rr. Кудряшевъ, 
Малявинъ, Николаевъ, Полевой, Слободской и· Татинъ 
(суфлеръ). 

Пятиrорскъ"Нисловодсиъ. Съ 18-го Iюня начинаются 
гастроли полнаго ансамбля оперетты московскаго Никит
скаго театра подъ упр. Б. Евелинова. 10 разъ въ мtсяцъ 

. оперетта будетъ играть въ Кисловодскt и 20 разъ въ мt
сяцъ въ Пятиrорскi3, въ Новомъ Большомъ театрi3 обще
ственнаго собранiя. Въ составъ ансамбля входятъ. г-жи 
Наровская, Шатри, Ла6унская, Иванова, Щетинина, Попо
ва и др. и rr. Бравинъ, Грековъ, Дмитрiевъ, Николаевъ
Маминъ, Глtбовъ, Аровскiй, Ленскiй, Гамалtй и др. Ба
летъ подъ управленiемъ r. Адамчевскаго, хоръ изъ 40 ч;е-
ловtкъ, 

Въ качеств-в гастролерши будетъ выступать r-жа По· 
топчина, 4 раза выступитъ артистъ Императорскихъ теат
ровъ В. Н. Давыдовъ, который появится въ роли Менелая 
въ 11:Прекрасной Елен-в» и въ роли губернатора·· въ опе
реттi> «Птички пi3вчiя». Приrлашенъ также ·на гастроли 
и С. Серrtевъ, московскiй журналистъ; который появится 
въ качествi3 conferencier имъ-же составленнаго ·ка6арэ .. 

Риrа. Объявленная гастроль Карсавиной отмtнена , 
деньги возвращены пу6ликi3. . . . · - Прерванные спектакли еврейской труппы возобнов
ляются 23 мая. Во rлавi; труппьi-г-да Лерманъ, Либертъ, 
и Фишелевичъ. .. 

Ростовъ п.-Д. Лtтнiй сезонъ въ театрi! С. Сарм·атuва 
предполагаютъ .открыть съ 15 мая. Въ составъ труппы 
вошли: r-жи Плинеръ, Лидина, Вольская, Смолина, Жуков
ская, Орская и Любимова; гг .. Арди, Вентъ, Гривдовъ, 
Нильскiй, Воронецкiй, Ждановъ и Травинъ.· 

. Оаратовъ. 10 мая въ театрt Очкина, арендуемомъ В. П.
Леведскимъ, открылись спектакли опереточно-драматиче
ской труппы: Составъ труппы: г-жи Борисова, Казакова,
Ланская, Селиванова, С�енко-Горичъ, Тамара-Велингъ и
Ц1шиховская, г-да: Александровичъ, Вольснiй, Горскiй,.Доб
ринъ, Зоринъ, Леонидовъ, Селиверстовъ и Терскiй.

Главный режиссеръ Терскiй, дирижеръ Селиверстовъ. 
- Спектакли "Народной оперы въ общедоступномъ

театрi3 (см. № 20) открываются 2-го i10ня. В·ь труппу, 
кромi; перечисленныхъ въ прошломъ .№ артисrовъ, всту ·
пилъ басъ Б. Гарцуевъ. .: , · · · 
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Св11фер()ПО.ПL. Въ среднихъ числахъ iюня начнутся въ 
rородскомъ л·Iпнемъ саду спектакли оперной труппы 
� Кудрявцен� · 

Спавяяск'Ь. Л'втнiй сезонъ труппа Н. И. Синельникова 
открываетъ 14 iюля • Осенними скрипками». Составъ 
труппы: r-жа Кварталпва, гг. В. Петипа, Тархановъ, С. Юре
невъ, Гриневъ и др. 

Оу:вы. Въ театрi3 Керепанова состоялось открытiе лi3т
няго сезона драмат. труппой А. А. Сумарокова. Открыли 
((Пигмалiономъ». Прошли: «Герой 20-го числа», «Самсонъ 
и Далила». • Выстрi3лъ>>, «Что иногда нужно женщин'В>>. 
Усп'Ьхомъ пользуются r-жи Кварталова (у'Ьзжающая въ 
Славянск1 ), Кудрявцева, Мравина и rr. Сумароковъ, Лю-
6имонъ-Ланской, 

Таrавроr'Ь. 15-ro мая въ городскомъ театрi3 состоялось 
открытiе спектаклей товарищества артистовъ опереточно
фарсоваrо ансамлбя подъ названiемъ с<Веселый театръ». 
Во глав-в товарищества r. Кравченко. 

- Гастроли передвижного театра товарищества опере
точныхъ и фарсовыхъ артистовъ, подъ управленiемъ 
артиста Н. В. Елис-вева, въ саду при ресторан-в Касталасъ, 
привлекаютъ многочисленную публику. 

Taepr.. Въ воскресенье, 17 мая состоялась гастроль труппы 
«секцiи сод-вйствiя устройству фа6ричныхъ и деревенс'<ихъ 
театровъ nри москв. о-в't народн. универс.•, исполнившей 
въ теченiе. дня 4 раза пьесу «Пройдоха)> въ u1ирмахъ по
ход-наго театра. Труппа прi.:Ьхала въ Тверь изъ Москвы 
по цриглашенiю «'0бщественно-педа1·оrическаrо кружка)) 
гор. Твери. 

Изъ четырехъ данныхъ спектаклей, три были безплат
ны ми для раненыхъ воиновъ и одинъ платный. Первый 
спекта1(ль состоялся лодъ открытымъ небомъ, въ с аду 
тверской семинарiи въ 12 ч. дня. 

Артисты од-влись и загримировались въ пом-вщенiи семи-
нарiи.. · 

Нужно было присутствовать самому на спектаклiэ,
пишетъ кор-респондентъ «Дня»,-чтобы вид·вть ту радость, 
то удивленiе, которыя написаны были на лицахъ раненыхъ 
солдатъ. 

Декорацiи сл-вдующаго дiэйствiя м·внялись опять таки 
на глазахъ у зрителей. 

Второй ·спектакль состоялся въ 3 часа дня въ помiэ
щенiи му}I{сr<ой гимназiи для солдатъ слабосильной команды.· 

Интер·есное явленiе. Въ виду того, что ширмы ·постав-
лены были на имiэющейся въ· гимназiи сцен-в, зрители 
относились 1<ъ ,исполнителямъ 6ол-ве сдержанно, какъ бы 
чувствуя ·въ исполнителяхъ иной ·мiръ, ч-вмъ тотъ, въ 
котQромъ находились арители. 

Зато третШ спектакль, да'Нный въ палатiэ лазарета при 
Государственномъ банкt, далъ возможность ·еще разъ на
блюдать единенiе артиста со зрителями. Зд'tсь ширмы 
установлены были 11ъ непосредственной близости съ кой
ками раненшхъ, такъ что фактически сцена слилась со 
з.рительнымъ заломъ)). 

По слухамъ, правленiе ·рождественскаго о-ва потреби
телей гор. Тв�ри хочетъ организовать труппу изъ числа 
членовъ ·кооператив� ·и, прюбр-втя ширмы съ декорацiями· у секцiи, устроить поiэздку ло у1}зду.

·тиф.ПИС'Ь. 14 мая труппа ·rтраздновала десятил'tтiе сценич.
.дъ.ятельностиЕ. Т. Жихаревой. ·Къ ·этому дню 6ылъ прi,уро
ченъ второй 6'енефисъ артистки. Шла «Послtдняя жертва»
Qстровскаго. Театръ былъ переполненъ.

- 3акончивъ ·сезонъ труппа r. :Баратова дала въ Ба
'<У 4 'спектакля.

- На '6удущiй nостъ театръ «Артистич. О"Ва)) снова
снятъ г. ·Барttтовымъ, который пока приrласилъ ·въ труппу
г-жу �ульф�, tr. Базилевичъ, Борисова, Юренева.

·. -. ·съ 17 ·мая ·въ л"втнемъ театрi3 Артис,rическа
го -d'бщества ·начались спектакли ·труппы c:Chat noir»
1Нnколая БенЦ'каго, ·какъ печатается въ объявленiяхъ. Это
почему такая п�рем-вна фамилiи -'ВМ'Бсто Табенцкiй Бенцкiй?
· :Ха}i'бвn. Намъ пишутъ: 'Упалномоченнымъ Театр. Общ.

· назна:ченъ nрокуроръ поrраничнаrо Окружнаго суда А. В.
С,ульжиков1--, п�ру котораго, между. прочимъ, принадлежитъ

· нlf:�·ско,лько пьесъ.
. . . - Товарищество драматическихъ артистовъ подъ· упра-

. :влеНiемъ 'Н. 'Е. J\:блова при Ж·елiэзнодорожномъ со6ранiи
vа:сnалось.Въ·n�рвыхъ числахъ мая ·изъ труппы у"взжаетъ 
въ Россiю десять · человi3къ. Часть изъ нихъ направляе,ся
въ 'Москву, а часть ·въ Тифлисъ. · · 
. . Заново · отремонт�рованный ·зrвтнiй театръ Плоткина 
'·снят1:.··.малорос.сiйско·й трупной .подъ управ:ленiемъ Карме-
люкъ-Каме�н:каrq,· сд"влавшей хорощiя дtла въ зимнiй 
·сезонъ ·въ ,�1ркутсК"В ·и зат-вмъ въ:Чит-в. Труппа ожидается
.зд'Ьсь къ .15 °Ма�». . . 

· 
- ':Х:арr.ковъ. 'По словамъ <<Южн. · Края», ·.матерiальный

.успtхъ ·лiiтнихъ .теа-rрuвъ
1 

·со 1дня· о.ткрытiя · которыхъ
·rrротекли уже 2 недii:ли, · весвма ·стtбый.

·Лtтнiй театръ сТиволи-закрsтьiй)) ,(г�жа Ив-аницкая, ·
rг. Разсудовъ, Брошель и др.), не мЪсто для фарса...:...rово- ·

ритъ газета-театра интимнаrо, разсчитаннаrо на особые 
вкусы и «избранныхъ» любителей, не на массу, которой 
этотъ театръ служитъ изъ года въ годъ. Зд·всь можетъ 
«оправдывать)) себя драма, малороссы, оперетк:> . 

Оперетка въ саду )Каткина также не на м·вст,Ь: «зд·ЬсL1 
публика тоже особенная, для которой, пожалуй, оперетка 
пр'f:3сна и недостаточна въ смыслiэ привлекателL1ности. 
Д'Ьло у г. Жаткина поставлено весьма прили11но, чистенько 
но публика туго подается впечатл·внiямъ)). 

81: Коммерческомъ клу6iэ, сданномъ r->I<'B Вош') 11ини, 
(драм. труппа) «серьезныя» пьесы не привлекали публики, 
перешли на легкiя комедiи, привлекающiя больше публики. 

�� 

Хро6uицiалькая л\monucь. 
Тифлисъ. У. П. Г. Бара 1·ова, закончившаrо у насъ се

зонъ, все время были прекрасные сборы. Наша тифлисскан 
публика такъ ужъ создана: разъ ей полюбился какой нибудь 
артистъ или труппа, она будетъ наполнять театръ, снисхо
дительно прощая всякif' недостатки и поrр'вшности. А по
гр-вшностей въ предпрiятiи гr. Баратова и Полонскаго въ 
этомъ сезон-в было не мало. Вторые персонажи труппы 
слаб-ве, ч-вмъ бывали въ прошлые прiiэзды г. Баратова. 
Не чувствовалось, особенно въ мужскомъ персонал1'3, того 
ансамбг.я, которымъ обычно блистали весеннiе спектакли. 
Къ тому же, по какимъ то соображенiямъ, въ труrш·Т1 
чуть не каждыя дв-в нед'вли происходили перем·вны. Была 
дв·в нед-вли г-жа Павлова, зат·вмъ дв-в недrвли играли и 
r-жа Юренева и г-жа )Кихарева, потомъ у-'Ьхала г-жа Юре
нева и вся тяжесть репертуара легла на плечи оцной
г-жи )Кихаревой. Дальше промелькнулъ и исчезъ r. Наро
ковъ и наконецъ прi,Ьхалъ г· Борисовъ. Это первачи,
имена которыхъ печатались жирнымъ шрифтомъ, а среди
рядовыхъ персонажей труппы тоже были перем"вны: поки-
нули среди сезона труппу r. Бахметьевъ и талантливая
старуха r-жа Горская, а вступили въ тrуппу г-жи )Курав
лева и Кошева. Неврастеника Муромцева см-внилъ, но не
зам1знилъ, г. еедоровъ. Новой артисткой явилась и г-жа Ка
лантаръ. Такiя постоянныя изм·вненiя въ состав1� труппы
не могли не влiять на уровень исполненiя пьесъ, ·которыя
въ о6щемъ, за малыми исключенiями, шли ниже нежели
въ прошлыхъ сезонахъ; репертуаромъ г. Баратовъ такъ-же 
не баловалъ тифлиссцевъ, пробавляясь уже испытанными
пьесами прошлыхъ сезоновъ.

Въ к1зенномъ театр·в посл-в оперетки и армянской 
труппы поселились малороссы nодъ управленiемъ г. Гайда
маки. Если не считать малороссiйскихъ спектаклей любите
лей въ «Народномъ дом·в», Тифлисъ давно не ·вид-впъ 
хохловъ, а любовь 1<ъ малороссiйскимъ пьесамъ съ ихъ 
п-вснями, танцами, горилкой и щирой любовью у тифлисской 
публики большая. Наивный примитивъ, которымъ дышатъ 
произведенiя малороссiйскихъ драматурговъ, простота 
искренность v1 непосредственность исполнителей успокои
тельно дtйствуютъ на нервы зрителей. Труппа г. Гайда
маки сильная. f\ром·в самаго г. Гайдамаки незауряднаго 
коми.ка, въ состав.:Ь труппы такiя создавшiя себ-в имя силы, 
какъ г-жа Затыркевичъ, лучшая въ настоящее время коми· 
ческая старуха, r-жи Кочубей-Дзбановская, Шостаковская, 
г. Манька, в-вчно прекрцсный артистъ. Я помню его л'Ьтъ 
25 назадъ съ первой малороссiйской труппой Старицкаго 
прi-взжавшаrо въ тифлисъ. И теперь какъ и �гогда онъ 
эаражаетъ своимъ удивительнымъ юморомъ весь зритель-· 
·ный залъ. Изъ молодыхъ .артистовъ обращаетъ на себя 
вниманiе г-жа Алекс-венка-теплое ·искрен�;ее дарованiе. 
Недурны, съ голосами rr. 3апорожецъ, МанецкШ, Чарскiй . 
Хоръ звучный, стройный и лихiе плясуны приводятъ пу
блику .въ восторгъ и пляски биссиру�отся безъ конца. 

Со.стоялись дв"в гастроли М. Ф. Кшесинской, доставив
шей вмiэстt со своимъ партнеромъ Владимировымъ цtни
телямъ чистаго 6алетнаго ис1<усства н1�сколько дивн�хъ 
мгновенiй. Эта первая по-вздка по провинцiи прекрасной 
балерины и, надо над-вяться, не посл'Ьднняя. 

Ждетъ Тифлисъ Шаляпина. Билеты посл·в объявленiя 
были расхватаны въ мигъ и остались пока лишь 100 ру6-
левыя ложи. 

Давно ничего не писалось о ·Народномъ · домrJз-народ
номъ театрrJз. Послrв -режиссера артиста ·в. Шумскаго, 
ведшаго зимнiй ·сезонъ и с6-вжавшаго во время :паники в1,:, 
Тифлисt, Великимъ постомъ режиссировал.rь _артистъ 
г. Бертоновъ-лучшiя изъ ролей criocaбнaro артиста 
Аркашка-«Швсъ» Островскаго: въ .с<Старомъ закал"в»
Глушаковъ, Фуше-.:мадамъ"Санъ Женъ «Въ эти дни»
еврей ·ваt1'неръ. Въ · свой бенефисъ г Бертоновъ поста
вилъ «Дни нашей ж11зни», сыгравrь роль Онуфрiя .. Прiемъ 
публикой окааанъ теплый, отъ, «русскаrо драматическаго 
кру ·жка•, в-ъ ;которомъ а.ртистъ .режиссируетъ, поднесены 
·в-внокъ и подарки. · - , . • · 

Jlенснз. 
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Пижяiii-Повrородъ. Со времени моей послtдней коррес
понденцiи въ театральной жизни Нижняrо было не много 
движенiя. Прitзжалъ r. Мамонтъ Дальскiй съ ((Позо
ромъ Германiи» и «Отцомъ•> Стриндберга. Сборы среднiс. 
На пасху прi"вхалъ r. Гр. Ге. У него были довольно прилич 
ные сбо-ры. Посл-в r. Ге прi"взжало два раза кабарэ «Ночной 
павильонъ» r. Бончъ-Осмоловскаrо. Въ первый разъ
переполненный . театръ; во второй, мягко выражаясь, 
театръ быпъ далеко не полонъ. !lосл·вднiи r::�стролеръ
r. Варламовъ съ «Тяжелыми днями». Спектакль былъ

оGъявленъ въ 811
2 часовъ, когда по"вздъ моrъ при

быть только по расписанiю въ 9 1 /2 часовъ. Несчастная 
публика должна была томиться въ душномъ театрt, ожидая 
прi·взда гастролера и ппатя за свое ожиданiе б·вшеныя 
цtны. Задача длн 11-втей младшаrо возраста: что можетъ 
дать актеръ зрителю, только что npitxaвwiй, усталый, 
измученный. Хотя r. Варламова встрtтили оглушительными 
апплодисментами, но должна го впечат л"внiн онъ не произвелъ. 
Прiiззжалъ еще теноръ r. Смирновъ, тоже торопившiйся на 
поtздъ. Назначенъ былъ концертъ квартета герцога Ма
кленбурrскаго, но за отсутствiемъ сбора не состоялся. 

быть со стороны правительства, и 4) какъ долж�нъ быть 
построенъ nланъ этой орrанизацiи. Н. · C-1-ti. 

Влаrовtщевонъ. Въ театр,t 06щественнаго Со6ранiя 
. посл13 отъtзда труппы Долина основалась труппа подъ 
у правлен iемъ ::Зарина. Въ театрt минiатюръ продолжалц 
играть труппа У лиха. Послt его отъ-tзда изъ двухъ 
труппъ основалась одна подъ управленiемъ О. Н. Чернской. 
Въ начал·t апръля прi13халъ изъ ,Иркутска недавно празд
новавшiй там1: свой юбилей А. П. .Смирновъ. Для 
перваго выхода ставились «Нахл·Тзбни1<и» Турrенена. 
Теперь составъ. труппы такой: rr. БapcкiiJ., Власовъ, 
Заринъ, Ли1·овскiй, Полянскiй, Смирновъ и др., r-жи 
Акулова, Венцель-Раздорская, Волжина, Зарницкая, Моро
зова, Паратова, Чернская и Шадурская. Кромiз того, въ 
атракцiонахъ выступаютъ куплетисты г.r. Квятковс1<iй и 
Пiонтковскiй. 

klпнiй се:юнъ начнется на ярмаркt въ Лубянк-t 
1-ro iюня, театръ сданъ актеру петроrрадскаrо Народна.го
до:-.1а r. Волкову.

Въ связи съ прекращенiемъ продажи спиртныхъ 
напитковъ въ Нижнемъ были подняты вопросы объ орrа
низа цiи развлеченiй черезъ посредство пропаганды музыки 
и пънiя и объ устройств·в театра въ предtлахъ Нижего
родской rубернiи. Первый вопросъ былъ поднятъ дирекцiей 
м·Т3стнаrо отдiзленiя Импер. русскаrо муз. общества. На 
сов·Ьщанiи, происходившемъ въ ма·в, постановлено было 
избран, комиссiю для выработки плана с,рrанизацiи и 
осв·hщенiя глnnн"вйшихъ вопросовъ. Собственно дирекцiя 
поставила сл·вдующiе четыре вопроса: 1) какимъ способомъ 
отд·f:,ленiе 06-ства могло-бы распространить въ народ13 
св·l:1.\·Jн1iя о музык·в; 2) въ �1емъ должно выразиться участiе 
мiзстныхъ орrанизацiй -ropuдa, земства и дворянствn; 
3) каковы разм·вры пособiя и содtйствiя этому дtлу моrутъ

С> :в .ff ::в 

Ставились: ·Старики» (А. Аверченко), ((Вицъ-мундиръ,,, 
«Семейная карти:-1а», (сНе ревнуй», (<Шельменко·деньщикъ", 
оперетты: «Елена Спартанская11, «Сузи)), (бен. Власова), 
(<Кумъ Мырошныкъ», фарсы: «Красавчикъ,,, «Безстыдница», 
((Треп,я жена», с(Пьяный трупъ,,, (<Парижскiе браки,>, «Но
меръ 59-й», драмы: «Искры пожара», <<Недуrъ времени», 
«Лебединая пъсня», «Преступленiе и наказанiе» (отрь1вокъ 
по ром. Достоевс1<аго), и пр. 

Новый театръ, rм·t Долинымъ предполагалось устроить 
<,Летучую мышь», стоитъ пустой. За весь зимнiй сезонъ 
тамъ было нсеrо 2--3 спектакля. 

Въ театрi3 Общественнаrо Со6ранiя изрtд1ш иrраютъ 
любители, основавшiе теперь Музыкально-литературно-дра
матическое о-во. Bct спектаклисъблаrотворительной цtлью. 

Артистъ Пальминъ-Эльканъ живетъ въ Блаrовtщенскt. 
Онъ 6оленъ и очень нуждается. Редакцiя газ. «Амурское 
Эхо» открыла въ его пользу подписку. Можетъ быть, 
отзывчивые товарищи помоrутъ ему? Деньги можно· напра-
влять п,1 адресу упомянутой газеты. · М. М. В.

Редакторъ О. р. 1\_уrель. 
V(здательнvща 3. !3. ;имофъева (Холмска1r). 

Л Е I .F.I 

� Только что разрtш. драм. ценз.
"'\ 

ЧВl10 НВ СНИЛОСЬ МУЛ�ВЦ8МЪ &i-1:IC ::JC� 
f МУз-:--н .• ТЕАТРАЛЬНОЕ ,ИздлТЕЛ;СТ� 1 

Новая п:ьеса. 
Ком.-фарсъ DЪ 3 д·Ьйст. и 4 1,арт. 

АНТИМОНОВА
. 

11 о 

JО

дна обстnн вна-kОМНата. Ропей 2 жене!{., П Q Л Ч е н цы 
4 мужск. Разр. безусп. Пр. 8. № з, 1915 r. 
Ц. 1 р. Союзъ драмат. писат., Ни1солае1ЗСК11Я, Въ дни великой бит-

" 
. д· 20. Петроградъ. 

� � ВЫ НарОДОВЪ л

•------н-о
_

в
_

и_н_к_л-,
-----1. �2n. въ 4 д. Театр. библ. Разсохина.�\\ 

(Минi:.IТlора) 

ЕО,JIЪПП� IIE ЕУДУ! · 
ЮморИСТИ'IССl(iЙ Сl(ЭТ'IЪ въ 1 Д, 
Марка Гот,днпейна (Митяя). 

Разр·l;шсна бсзуслоnно. 
Ц·tна 60 коп. 

Продастся nъ кант. ,,Тсатръ и Иrку..:стnо" н 
у Разсохина nъ Москв·в. 

fl. ]VI. [Iотъха. \1 
МИВIАТЮРЫ. 

Печатные сборники 

1
№ 1: Всt-премьеры, Женская логика, 3анонъ 
природы, Доигралась! Цtна 75 к. Прав. Вtст. 
No 16 1915 г. № 2: Помирили, Граммофонъ, 
Звt,ри, Расплата, И грусно-н смtшно, Месть 
или шупа? Цt.на 1 р. Пр. Вtстн. № 103 -1915 r. 

1 Кромt. первой и послt.цней пьесы :.!-го с ар-
ника всt. пьесы кромt. того одобрены для 
народнаrо театра t Правит Бtсти. №№ 16 и 

1 1(3-1915 r. 

)\ �ыnисывать vзъ конторы журнала .Теат�.
ъ 

}
� I � Искусство", изъ Москвы-у Разсохин

J 

u ••• ,, .............. ou 

g i-н Птргр. музыи.-театр. биlпlотека с, 
• 

Артиста Импер
. 

театр. О 

• В. К. ТРАВСКАГО. • 
• Театr, п.11., 6 (у Коваерв.). Тел. t4!1--0l. С 
• ОПЕРЫ. u ОПЕРЕТВН, eofJesiмu-. 
• продажа и пронаmа • 

: Оригин. матерiалъ : 

U. довиurофъ и Kg
Петроградъ, Фонтанка, 88� Тел. 629-72. 
о О Телеграммы "НИДАКО". О О 

::ЕJ:э Ш:2: ПОСЛ'Е....ЦЕiЯ 

Сенссац. но·винни. 
Знамен. 3-хъ а1{·т. оперетты: 
1) Сибилла 

2) Юнсбаронъ. 
(Калифъ на часъ) 

З) Лунатики · . 
(Когда но•1ь наступаетъ) 

4) Приµ,ворная · р,ама 
5) Миссъ Пмiнкертонъ 
6) Грiаwни юности 
7) 1001 ночь 
и многiя лругiи, ·а. также 
ВБСЬ. НОВЫЙ ОПБРБТОЧИЫ Й 
rеперт .. 1913 - 1.915 се�он. 
ПОПНЫБ ОРКБСТР. КПАВИРЫ и проч. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ · ПЕРЕВОДЫ 
КРАЙНIЯ Цofjhl. 
Музыкальныя и драматичrскiя 

1 

"МИНIАТ.ЮРЬI" 
� Jвъ 1 и 2 акта на 10-25 минут
-;., 

• ПОСЛ. НОВ: Дочь Фttl(f]JO. II - • 
ршJ1сспая ,жщвнъ, Ж��рr�ндоль • А 

:• 1;.,;елнбра)
. 

На·нонец, одни,, : ;f�� БЕЗ�ПЛА<с-с:ет' но 51 -�1.А.сп1а Не.л.ъсонъ, :Н.mд(.t JltJJжъя 
1�в.11�н,н.н1оm'Ъ. Полъспа.л п1ювъ, i
Цы�ан-,. пре.11tъвръ 45-6() р. 

• •
• 

llfИH.IA.'.l'IOPЫ- Пr,,11:ьсп,,л К/ овъ, • 25 реперт. :минiаТЮ}}ЪПр1���удъ� C'l'1tpacnиi. Двн, zp1i-

:
. 

веп1п11,, Д1�mя. ,1ио6в1�.Два сл1ъ-

0

• театрамъ сообщившимъ свой адресъ 
m,,хъ Pmi.c1Coв яб.л.он,, 1i др. • въ Пе,р�градъ, Невскiй 100 театръ 1 -

J-l .:.. 
Линъ. 

о• ••• •• •.•• • • •· • • •• • �ь 
·k- ;;;д J)



� вм-J;�T'"li ;:��';;;; �;;i�:r�и г��
0:��рь�я lо�"идъ,��:�т� t:; """1�1 ·, U�����н т!а�р!. н!!!�!а�А 1•жить л·Iзто въ антреприз't или товариществ·в; желательно въ хорошихъ 

:<лиматическихъ условiяхъ. Авансъ не нуженъ. Моrутъ вы'tхать �о полу-
1 

Справки: l3инница - Петру Ивано-
ченiи толь1<0 дорожныхъ. Примутъ самыя скромныя услов1я. вичу Кал1'1новскому. 

1: 

НJ/шЕН,___ значительный капиталъ и личное участiе для 06-
m D ширнаrо pycc1<aro ориrинальнаrо театральнаrо 

пред11рiятiн совершеннно разра6отаннаrо
1 

съ обезпеченнымъ усп'tхомъ. 
Въ 06оихъ

1 

случаяхъ писать: КiеRъ, Владимiрская 75. Е. А. Бринкснъ 
для М. А. У. 

�----_:_--=---- -.iiiiiii-.iiiiiii-.iiiiiii-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiii�-----41 

• • 

е�---------е 
: Гастрольное турпз 1 · 

• • .... ..._, t по провинцiи t 
1 ��J�::.���a:1��;:,,J,�i�f ����iп����и 1 в�. '���,::ъ ����:�:, rl I ТЕАТР А 1петки, J<онцертантамъ и проч. Обращаться: 100.J мt.стъ, tipoмt rаллереи Въ самомъ 

• Ар А Б Ель u к о И • Владика1Jказъ, Предсъдв.1елю Театр;.ль·- центрt, го_Jод, въ роскошномъ саду при • 
, 

• 
ной Комиссiи Г. А. Семенову. военном·r, собранiи, со всt.ми оборудов.а- • • . Оперетта Arv.иparo за 20 спе1<та1<лей съ 14 нiями собственная электрическая станц1я. • • по 28 мая 1915 r. взяла 14936 руб. � 1<оп. 1 СJает,·я гастролерамъ и труппамъ за • 

i• • опреаъленную пnату и на 0 10° 10, также fl��- • полнаго ансамбля и балета. 
........................ пимаемъ устройстЕ!о 1сонцертовъ и ле!щ1и. • 

,1 ! Моско!�.А..iй -�,!ИТС кiй I J Обращотsся;,.�;:·.1;;,fl:�.""'я ':! ; Режиссеръ н. Ул11хо . .! 
• -... ---=-- ... -�--=- а..- � ... .,.., • .,...,.., •• w t съ сентября по конецъ октября, а 1 •-----------------• � 
8 также съ 8омин. нед. по май 1916 г. 8 

I 
Нiевсна.в Театральная библiотена. 

t С Д А Е Т С Я t I
itl. itl. ОФ1111,Ш1101С�. 

• ПОДЪ с
пе1<та

.{ЛИ 
перво
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ас
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ы

мъ труп
п
а
м

ъ • 
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Кiевъ, Предславинская, 14. 
• малорусск мъ. ру.·.с1симъ., польскимъ и ино- • Гr. 

А
вторы приглашаются пом'tщать • стр а ннымъ союзныхъ держав . на проценты • свои пьесы въ би6лiоте1с'в и на • или опред1:л,нную 11ечсровую плату. Мt.стъ • 

• 1201). Сборъ 110 раэли•1н1,1мъ расцън, амъ Оt'Ъ • комиссiю. Новинки даются на раз-
• р. 195U до р. З!ЬО (бенефисныя) Д11я гастро- • СМОТр'Бнiе Г.Г. реЖИССерамъ. i лей, -- популярнъишiй тев.тръ r. Мос!{ВЫ • 8 краткая сr11тис1и,1�с.<ая свJдК1t rастролf'Й • 

сезона 1915 1·ода. • 8Спект. м в. д ЛЬСIСI.ГО • • •  р. 7:-,11 на нр. • D iзр а Ji'y1 их ай л о 6 }( а. 
• 

» Литейн театра Пе1р. " 130!1 " » • � • • Опер Е.В.Пuгопчиной" :!61Jt1 " " •
)i'\,1'ecmeinъ. • " Гаст.Фе;:нн�ра (паль-

• 'Yt j !'-' •• с1<iй фарсь) .... » 10011 ,, »• ,, rаст. Варламова ... ,, 16 о » » • (6. зав1щующ. Театр. А-ва Е. Н. Раз-• Q подробносt'ЯХЪ И условiяхъ С 1рав яться • сохиной). Принимаетъ порученiя по• Мос1ша, Ни1<итскlй театръ r. управляю - • устройству анrажемента. Проситъ• щему или съ первыхъ чисел·�, iюня 11 ;�ти- • 
• горскъ, теа rръ О �ществемнаrо Собранiя • r.r. артистокъ И артистовъ сообщить
1J18 . Я. Евелинову. • СВОИ адреса.
·••••••••ww.-..,•• Прiемъ отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн. 

• 
• 

�.HJ��""*�--,,..;:;�+-t;}:ai:���*** Лето. Саообая 36, kt3. 6. Лfел. 465-54. '
� 

�i� • - - " - -· --· 
i z. рН}/mСНЪ �i • С--В- -0---Б--ОД .. _-J�,I[Ъ. --�а лt,� 1-1 i.1-�з"мнi� •
,�{ \ J .:..1 сезоны моподои · драматич артистъ. Aмnnya фатъ-любовн.
t Музыкальн'ый маrазинъ Б. г. Эрен- ' салонный рез:>нер1:. Играю и драмат. Могу 

0--------------0 

о 

ВЪ r. АЛЕ:КСАНДРОВСIИз 
� '·· E11a1·cp1шol'JJ. 1•уб . , 

ПРИНИМАЕТЪ НА се6я 
устройство нонцертовъ, спектакле� и ленцl" 

и продажу билетовъ на н"хъ 
Охо1•но сuоfiпщютr.п ncл1tin с1111д1111iн о 1·ород11 

со.п11Д111Lп 11 саман популпрпап 11·r. 1•r,род1! ф11ръш 
«Торrовый Домъ И. А. Л�ВУТЪ)). 

Лдреl'ъ: Л.п011сандро11с11ъ 1Е1шт. 1·уб.). Лавуту. 

ЭИМНIЙ ТЕАТРЪ СДАЕТСЯ 

въ теченiе л'tтняrо сезона изъ 
процентовъ или за опред·вленную 
плату съ расходами администра
цiи театра гастрольнымъ труп-

� .-
памъ. 

У 
словiя у 

С
. 

А
. 
s-"'.,_,.. 2 Мирвиса, Керчь. �

� 6 Б № 7 ( + служить въ минiатюрt. 
7t" ypra, ОЛЬШаЯ ул. Q ПрОТИВЪ �jf, Предлож. адресовать: Петроrрадъ, Дмит-
+ городск. театра). Представитель- : .. : ровскiй пер д. х� 12, квар. 4. Телеф 263-90. 

, 

�!� ство: Беккера, к Шредера и Бр. � Евrенiй Льв. Чаргонинъ. 
• r=си" -M�BИ ____ p_"""Qc(--I;�)·�

;,,, 

'"' �+� Оффенбахеръ, принимаетъ на себя j �·=::=��=�==:::::::::::::=:::� .t 1 _;, 
... t.i 

въ 
И

рку
т
ск

'fз 
устройство к

о
н

ц
ер-

�� ' 1, о '! )1'( товъ, продажу 6илетовъ и наемъ "t' НС1'р0.71ЬННЯ: ПО'];3дюt rгv � сдаете.я л'tтнiй театръ во ��ади-
Ж помf3щенiй для концертантовъ. �+� 

J 

СОФЬИ Бr:tЛОЙ � мiрскомъ саду на весь лf3тн1и се- � r+' vl� 1 . . зонъ, или гастрольнымъ труппамъ. ���� ...... ���*���*��if 

� 

С6 1 съ труппой фарсъ. Маршрутъ: Осв'В.'щенiе электрическоР.. оръ 
u..-O+-O+-Ol+-O+l�+-0...._.0+-0 � Сибирь Дальн. Востокъ. Репер- {( въ те_атр·в отъ 400-500 руб. Въ саду � l.. 11 О JI ТА В С К I И

., "' . ' оркестръ музыки. За справками 
т Т туаръ: «Чортова. иrрушечка», обращаться въ Коммерческое Со6-
� . зи111пiii rородской театръ � 

J 

<БлудницR Митродора•, <сГрtш- � �анiе къ Хозяйственному
. 

С. тар- t, 
от Сдаете.я съ октября на зимнiй сезонъ. Т нички», �<Старички и дf3вчонки». � f,\ .. ., ... , __ ш .. ин't. .. ___ .. "' ,. + За условiями обращаться въ rород- O

t 
� , . . ,�с _ � скую управу. . Режиссеръ А. В. Ро11сановъ. - �==-"'9� ,_ 

O+O+O+Ol+-O�I0-+0+-0+0 ==========�:======

���������������� 

(п, н въ СОСТАВЪ АНСАМБЛЯ вошл� / . �· � 

1 ятигорснъ- исловодснъ. нл7![�;. ШАТР
И

, 

Л
АВУ

НС
КАЯ - 11 : '1 ГаGТ·DОЛИ аDТИGТОВЪ rr Съ средины iюня 

по конецъ. авrуста (\11 и n � 
raGTDOЛИ полн

а
го OnaDoTTЬI �::�::?iа�}�:��·?;и�т�р

1
�;;:�.l{��·ль-

i� MПBDaTODGKaro ВТDО-ансамбм1 . U. U ЩЕ���ИНА . Фл�рина -К1иич. старухи. 

pl\aдcuaro nалота J\(ocko6cka20 БРАВИНЪ-Геро;.,, Хсiракт. lJ fi U 
J" ГРЕКОВЪ - Пре�ьеръ-простакъ. 

lfukumckazo Шеаmра 
дм�:�;,;

е
•в:а���� I{ОЛАЕВЪ-МАМИНЪ - Одесса 5, 6, 7, 8 мая, Кiевъ 

J' г л-ввов"ъ - 1-ый тенор1-. 1 о, 11, 1 2, 13, Харьковъ
Б Е ЛЕНСЮИ .. - Тс:Jноръ характ. 
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АРОВСЮИ - Варитокъ. 15, 16, 17, РОСТОВЪН/Д. 19, 20, (\)\ 
к. Греков

а

, во г лавt съ н. потопчиной. Гамал'hй, В0лоден1<О - 2-ые 1· омики. Баку Владикавказъ, Тифлисъ, 1/\J 

\ 

Пирижеры: гг. Сирота и Каратаевъ. 11 М ' ь· НЬ!Я В0ДЬ1
�

р03НЬ1Иv \ ГАС РОЛИ: Евrенlи Владимlровны Потоп- Гл. режис 1{ Грековъ. /) инерал , ' � чиной, арт. Им11. т·,�тр. в. н. ДАВЫДОВА Режис.·г Горинъ. (,r. _1 __ ·_·--... ·
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