
Элеонора Дузэ. 
(Къ открытiю ею убъжища для артистовъ). 

XIX�.··
. 

-:xv Q�
Воекрееенъе, 31 JVIaя. 

•
• 



.. ����s-2_.__ 
. 

}Т{l� 
� \,1 ПРОДОЛЖАЕТС.Я: ПОДПИСКА ва191G rодъ, в:а журналъ v � 

� �:;��;;;�fl;f иi�::;i;::�::t�� 
въ которыхъ 6удутъ помtщены 6еллетри- «П-kвецъ своей nечали»-0. Дымова,« Пиг-•т• ltl стика, научно - популярныя, критическiя малiонъ)>, Б. Шоу. «Аом"Ь)> В. Тардова, «А-1»· 

�о 
статьи и т .  д., около ти гр-kха)>-В. Евдокимова, <<Нев-kсты,> С. Юш-

• НОВЫХЪ реnертуарныхъ ПЬЕСЪ, кевича, <(flеti!тенантъ Фонъ-Пляшие» А. Ку-
ЗСТРАДА" с6орникъ стихотвор.,разска::�ов., мо· прина, ((Кровь,) (Премиров. на конкурс13 имени 

" . нолоr. и т. п. съ осо6ои нумер. стран. Островскаrо) и др. 

Подписная цъна на rодъ 8 р. 1 
Допускается разсрочка: 6 р. при поапискt, 
и 2 р. - къ ] iюня .. За границу 12 ?уб. 
На полrода 4 р. 50 н. (съ 1 января по зо-е 

i юня). За границу 7 р. 
(.8, Новые подп11счию1 11олуча1отъ вcii вышед-

_..... -,-......

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

.Вознесенсkiй по. 4. 

J/teл. 16-69. 
wi е .№.No со всъми приложенi$1�1и. 

../'""С-,.�"'---------------

н о в ы н п ь е с ы. 
(Изд. журн. 11Театръ и Искусство»). 

Ot·t.�1111i1J t·1:1н1111а1, (Рен. моск Худ(1 ;1с 
теа·,ра), И. Сургучева. Ц·ti-ia 2 руб. 

11·1,ра it� ••1••1.t•11a, ( Pen. т. А. <..:. Суво
р1111:1). (J:!т, 11е 11а·1 IJ) Ц. 2 руб. 

llaбн.11011aн1111.1ii, ном. ьъ 4 д. А. А. 
Лу1·овuгu (в1, ле 1 �а·1н). Репсрт. теат1,а 
Л. l. СуJ:(1рина). Н. � руб. 

llo·1·,н11·1. 11 llt.•11,11ш,1,-·1·1»·1.. Ц. 2 р. 
111•0;1.аа 11t.�11.·1. 1наб1,а111 •. Ц. 2 р. 
()J1·lнaa111 J11oiio111., 1:·1, 4- д. (PeJJ. J\ле-

1,сандр. теа.тра.). Нат. l'рушко. JJ. 13. 
J\� 87 15 1'. Ц. 2 py(i. 

�-ta:, 1;:,·.:111еа11111 11oii1н,1, сц. совр. ж. въ 
4 д. и 5 1,. Б. С. Глаголина (Реп. театра 
А. С. Суво1ншн). Ц. 2 р. П. В. J'J� 42 15 r. 

l'tl1:1Jн•111.1н"1 �1а•11111.111н11, нъ 4 д. О . 
МJJртоиа(Реп.теач.1аА.С.�уш11.1ина и R.H. 
Не,1.1юб11на). Ц. 2 р. D. 13. № 4215 г. 

l,c:1:11:11111.11·1·111,111, ном. въ 3 д., пер. 
Цtна. 2 руб. 

Jl.)'Jtllll.'I•, въ 1 д. Л. Андреева. Ц. 1 руб. 
Ll. Н. 8 февр. 14 r. № 32 

.!1 eii'l'CJtit 11 '1"1• •1•011'1•-•r .JIIIUlt.c, БЪ
1 д. А. Куприна. Ц. 1 J,уб. 

(:c111t.'ii111,1ii 0•1a1''I•, п. въ 4. д. Ста-

рицно:й-Че111-1я1,01.ю·.:оii. Цtна 2 руб. Il. В. 
№ 267 14, г. 

ll:JJ1t11»:,·11.111,1ii 1HtJ•1c1a. n. въ 5 д. 
С. Ауслендера (реп. т. Не:.1.JО61ша) ц. 2 р. 
П. Н. t) ,шв. 15 r .• No (i. 

:\ 111111 1( 111ae1111111t 1111<.:ц. нъ 5 д. Ал. Воа
неt:енсюно (рел. Мос1с ;1,р. т. и НiевL·ю1.го 
и Харьнонсннго СинР.:1ьнин:ова) Ц. 2 р. 

ll111'it11:11J1io11 'I,, 1,0111. въ 5 д. В. Шоу (реп. 
Моt:к. Др. т. 11. СаGурона) Ц. 2 р. 11. В 
.N� 4.'2 15 J'. 

ltOJ'&i'l':1••1•11, 11. нъ 4. д. С. l'ар1ша (реп. 
Мал. т.) Ц. � Ji. 11. Н. № 312 lФ г. 

l,01to.:11., аа111нн1·1. 11 �11обо;1.а 1п, 6 li. 
Jlt:u1111дя. АндJ.н..:сна. JI,. 2 р. П. В. № б/ .1-1 г .  

l'Jtall 11a11·1·01a1.1ii б 1нteJl�'l''J•, ш1t:1�. нъ3 д. 
и 4 I{. 11•J 1ш:1ск А. Нупршш А. Л. JJ{e
ЛJ1Gyжcю11·0, ц 2 р. П. В . .№ 328 февр 14 г. 

А 111.�:,·лоu·ь 11 е1,111·1., въ 4 д. Раау-
111овс1<аго (Реперт. театра 11. 11. Струй
сюно въ :Москв13). Пр. Н. 25 Нонб. No 284. 
Ц. � р. 11. в. No 284 14 г. 

ЗJп,:11tс·1., въ :J д. (патрiот. пьеса) Леру, 
перев. Зин. Львовскаго. Ц. 2 р. П. В. 
No 267 14, г. 

lla•1a.1101н11н.ерь1 въ4д. В. Рьшшо�:й, 
ц. 2 р. П. Н. 2!:J сеР.т. 1914 г. № 227. 
(11еп. т. Норша и А, СУворина) .. 

11·1.·1·11 1·1•·1.xia. (Н·tчна11 трагецiн) др. 1, 1, 

4. д. В . .1!:1щою1r,10ва, ц. 2 р., П. В. IU ее11т. 
1914 Г . .No 217. Роли 3 руб.

lt·li11c11.·1. t.•11oeii 11c•11tJ111, п. 1п 4 :1 .. 

О. Ды111ова ц. 2 р. П. В. 20 Авг. № 187. 
З11·l»1н111ос, п. въ 4 д. С. Гарина, [J. В. 

8 Нонuря № 267 Ц. 2 р. 
:\'•1·1•а•1е1111ое е•1ас·1·1.е, ком. Зд. репер. 
Ба6ецкаго, ц. 2 ру6. П.В. 20Авr.№ 187. 

li·l»Jlla,lii �1'81Jlt.�·1··1., 1,ОМ. НЪ 3 д. lll!)JeB. 
О. Норвежснаго, 1(, 2 р . 

Новrвйшiя минiатюры: 

l•111,C1J11CJТCl�l"I,, 0. )ll,l.'IOIIIL. 1(, 7Г1 lt. 
Haiiiii 11н.:1ос:1,, Е ,раuце111111а. 1( НО "· 
,, 1,.,1он1,1111·1, 11.1111 iip1011cт·1,", 1t. въ I д. Л. I' 1·а-

д<11111 ц. 611 11 
,.O:i10111.11c111111J1 6а.,1.11а;�а", �1ув. Н. l'. l1()p1·,LмP11·1·a. 

11. В. Л. 5:1 1915 1•. Ц. � р. 
" llan.,111uiii х11остъ", "ом. 11·1. 1 д. С. Грu11, 11. в 

8 /-1011бр11 J\e 267. Ц. ljO J,. 
l,a1"1, 01111 1111111)·т•1,, п 1,ъ 1 д. С Т11мофее11а,, . 6U к 
,,Де111,1·11", п. нъ 1 д. В. Гейtра, ц. tiO 11. 
lia1,ъ 01111 .за�.011"111.1111 IIC'ICJ)'I•, ll. В1, ] д. Тнк11-

ро11оii, II. Н. 8 Ho11fip11 .М 267. Ц GO 11. 
llea11ai.oмe1�·ь, с11. 1.1ъ I д. l1Iе1111фещ.ца, ц. 130 к. 
Несе.11ая IIOCLMCJHta, ·�- 811111uiaт.1. Лр дtеПI\НiL, 11. В. 

7 мар. 19Н 1· .м &4 ц. 2 р • 
BeceJ1i1J Р)'<:11 ест�, 1111т11, дер. 11ом. н·ь 1 д. Федо

ро111111а, П. ll. 50 11. l!JH 1•. Х. 233 ц. 75 к 
�l,t•11a lle11тeФpiJ1, шут11а 111, 1 д. пер. 9. Те1iхъ,

ц 60 r.. 

��� Внимавiю r.r. антрепренеровъ. ����
8 Иsдавiя .шурнала «Т Е А Т Р Ъ и И С R У С С Т В О». 

� 
1 .

111 "' П Ь_ Е С Ы Д Л Я Н А С Т О Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И:

1
l.:\.:J.\ЧJII ПOC;'l'(JJJ, nъ 1 д. JI11тepnepa. Ц. 2 руб. "HAШII д11и,,, н. в:ь z д. л. П.пасно,-а. ц. · р. 1 "AIITUEl•IIEIIЪ JIAJlЪ, 110 BEJIЫ'I.Н ЖИВА!" Эсs11з·ь 1 д. Л. Л. На· о,,св:а.rо ц. 1tом,л. рол. 1 р. llp. Н. ,1\! 267. 
,,1,0.101.0JIЪ PIO-OH:CKAl'O (:OliOl'A". Эсп. въ 1 д. Л. А. Hapo1,c11aro ц. 60 к. 
,.'J',\llll0111ЦИHA 11:l'b Бl'IOlCEЛH", въ 1 д. ll.1а.диш1ра ш�е11цар.11 (Песс11:м11ста), ц. 130 к. 

1/ ОС'Аj.1,Л liJ•:l'дИIIA, п. 11ъ 1 д., пер. С. Ти11офее1Jа, IJp. В �;, Нuнб, n .1'.! :.!1:i4 ц. 6J 11. 
8 3А KPACIIL1:\l.'b l\l'J.:<:НJ:11.Ь,др.в:ьlд. Нд. Боцлповс11а�·оц. 60н. 8. 
\L��ДJIЫJl:l''l»HП, �ъ µ·. В. П1,отопопова. �·

. 
75 к.

_ ·-- _ . --'J 

-
. 

-

КОНЦЕРТЬI БАРИТОНА 

П. Д. ОРЛОВА 
Артиста Моск. Больш. и Петр. Марi�н. театровъ 
и М. М. Корвинъ- Коссаковской. Пiанист"Ь А. М. WеФФеръ 

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. 

11================= 

lll l l l \ 11 \ I I I I I I I IJlllil 111111 
ВЫШЛА ИЗЪ П ЕЧАТИ ·и ПРО
ДАЕТСЯ ВЪ КОНТОР� ЖУРНАЛА 
- «ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО,> -

НОВАЯ ПЬЕСА 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА 

,,КАЮЩI ЙСЯ"
ВЪ 1 Д. = ЦъНА 1 РУБ. 



'=:ТРОИЦКIИ 
ТЕАТР Ъ 
Троицкая, 18. Телеф. № 174-29. 

� 
Дирекцiя А. М. Фокина. 

1. Степикъ и Манюрочка. 2. Съ уч. арт. Имп. театра, А. Федорояой I 6алетъ
l (Юность• и греческiй танецъ. 3. Съ уч. арт. Имп. театр. Шаповалечко «Чашка 

чаю». 4. «Ивавовъ Павелъ» опера. 

___________ JI 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕА ТРЪ НАРОДНАГО и м П Ер д Тор д Н И К о ЛАЯ 11.
ДОМА 

JJaJll•lii :HIJl'I•. 
31-ru мая «На жизненномъ пиру». l·ro iюня «Какъ поживешь, та1<ъ и nрсслывешь", 2-ro «>Кен
щ11на съ моря». 3-ro «Воробушка». 4-ro •Ревизоръ». 5-ro «Небо �оветъ" 6-го «Материнс1<ая 

любовь» 
т,,111•11•1ec1,iii. 

31.го �.ая «Г;емья престу11ника». 1- о iюня и 4· о «Женщина съ МОf=Я". 2-1·0 . «Ка1<ъ поживешь, 
та1<ь н просл1,1вешь»_ 3-го "Небо зовет ». 5-!'J «Д�вятый валъ". 6-ro «Трильбн». · 

11&-ICIIJICOC'l'ltOll�l;i ii 'l'C&:l.'1' f)'f•. 
Зl-ro "Маiсршан. 4-ro iюня "�ривv.дънiя». 

E1;&:\'11'Cltll lll'OФC1;iii. 
31-ro ма11 l) «На бой1<омъ мt.crl\". "Медввдь» 6-гJ «Привидtнiя». 

'
С

Л1>ТНIЙ .7IY:I:з:.Л-II.A.P�"Ъ ТЕАТРЪ --,, 
ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + + ТЕЛЕФОНЪ 404-06 j 

ОПЕРЕТТА 
Moc:I<OBCI{. зон·· подъ управленiемъ И ,·11авн. Гастроли

театра " режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
В. М. Шуваловой, Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича, А. д. Кошевс1<аго, Н. Н. Рож
дественс1<аго съ учас•1•iем ь Н. !{. Дмитрlевой, Е А. Орель, И. М. Орловой, А. Г. Пе-
1<арской. М. А Руджlери, Ю. Ю. Юрьевс1<аrо, М. А. Долиной, В. А. Захаретъ, С. Н. 
Анатра,8. И. Моцъ, q,_ И. Ст�.,окъ, И. А. Гоrева, А. А. Муратовl't и др, г. ХОРЪ 44 чел., 
БАЛЕТЪ 16 ,,ел , ОРКЕСТРЪ 32 чел. + Репертуаръ: .,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ", ЛУНА-

ТИКИ (между XII и I ночи)", ,.КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ", 
Оперетты поставлены по mise-en-scene А .. А. Брянскаго. Танц>.,1 и балеrъ постав ены 
артист мъ москов. Императорскихъ театровъ В. Н. l{узнецовымъ. Гл. 1<,пельм. Т. И. Я1<об
сонъ. Р-жиссеръ А. Ю. Сав«цкiй. Хормейстеръ Фурманъ и r-жа Гиршфельдъ. Нов. обста-

нnвка собст. м11стерскихъ художника В .  И. Петрова. 

t�P��лt гастроли Люцины Мессаль. + А�����;���
о

�:__.�ч_ел 
• 

• 

-------------------------------------------------------------.
Л-&ТНIЙ 

ВУФФЪ 
Фонтанка, 114. 

Тел. 416-96. 

Ежедневно 
Съ участiемъ: Н. И. Тамары, д. И. Га
малiзй. Н. Л. Дининой, Е. И. Ласунсl(ОЙ, 
М. В. Марiаноnой, М. С. Гальбинова, М. Ф. 
I<лодниц1<аrо, М. Д. I<сснд:овскаrо, Н. I<. 
Мартыненко, Н. Н. Радошанс1<аrо, М. А, 

Ростовцева. 

"ПАРИЖGКАН ЖИЗНЬ" 
Новая декорицiя, новая роскошная обста
нов1<а, 1<остюмы и бутафорiя. Начало въ 
8 11� ч. веч. !{асса открыта съ-12 .час. дня. 
Во вновь отд·Ьл�нномъ роскошномъ па
вильон-в l{ОФЕИНАЯ. Садъ распланиро
ванъ и роскошно дскорированъ садоводомъ 
r лаnt1ый реж и с. В. Пивоваровъ. r л. 1<а11сльм. 

Н. Тонни. Режисtеръ А. Поповъ . 

По окончанiи оперетты 
на вновь отд�ланной 
съ ложами в�:ранд'В 
большой дивертиссе
ментъ V ARIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫ! З oprt. муэ. 
3. Bot::нr1. орк. Л-rв. 2-ro 
эа�асн. Стрt.лковаrо 
полка nодъ vгр. Сту- . 
канченко. Ресторанъ 
и садъ от1,рыты съ 6 
ч. в. до 2-хъ ч ночи. 
Начало музьн<и въ 6 

'!ас. вечера. 

Ц·!Jна за входъ 50 коп. 

_______ ....., __________________________ . 
r 

.:Въiшла :и::а�rъ IIе-чат:и: 

новая пьеса B'h 4 д· Ильи Gурrучева. 

������.-. ОСЕННIЯ С Н РИ ПНИ ...,...,...,...,...,..,...,. 

11 

(Разрtш. безусn. «Прав. Вt.стн. № 103). 

Ц-:k:в:а, � руб.. ++ Рол::и: З руб. 
Разрt.шена 1,ъ постанов«;, всюду, кромt. Гiеrрограда, Москвы, Кiев,, Харькова, О �ессы 

�
Росгова н·д., Казани, Сарат в�, Баку, подмосковскихъ и петр:�градских·ъ дачныхъ мt.стн . 

.(,;' 

·--------------· . . . ·--------·
Въ кино-минiатюръ 

и кинемат. предлагаю мало-опытнымъ въ 
этомъ д1шt. свои усnfги, какъ-то постан. 
и веден. всего дt.na, составл. прогр. кика 
карт. и диверr .• беру на себя всt. хлопоты 
по оборуд новыхъ исход. нуж. разр., имt.ю 
10 лt.тн. лракт., могу въ отъ�здъ. П!1едл. 
n·vcr,м: 3 почт. отд., п"Оед. кв. «Пет. Газ.� 

.№ 58796, 

·-----------... -----r-�����
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ aJ,,овая ьеса ·р,пертуара 

�

-

� 

театра « Кри в�е зеркало» 

,,ШКОЛА ЭТУ АЛЕЙ" 
Эпизодъ изъ жизни А�нушки. горничной ·, 

И. И. Евреинова. 
Цt.на

.
75 к.-Выписывать и

.
зъ

. 
конторы жур

::J
. 

«Театръ и Искусство• 
'/)���� 

. ПОСЛ'liАНЯЯ НОВИНКА 
Юмор. скетчъ въ 3 д· С. Бtлой 

,,Чортова игрушеч1{а" 
Цi!на 2 руб. 

Выписывать изъ конторы журнала • Театръ 
и Искусство». 

1!!1----� ••• -=.=-=-=-=-= __ =_ .• 

i!i -- - . - -·--· --- i!il:i1 АрQ111�т� r-\ptжa 11
к )Медiя -;ъ 3 д. пер. съ французскаго Ф,·до
ровича. (Репертуаръ театра "Ан.варiумъ" въ 

Петрогр<1цъ) ц: 2 руб. . . 

I Выnисьiвать 11зъ конт. журнал.а «Театра и 

!i!- _ -� _ Искусств.о». -!i! 

r-

1 ��с��/� :

[

о:�

1

:е���� 518-27, конторы 69-52, Дирек-1 цiи 122- 40. 

l;егодня: 1) Оперетта. 2) СУРИПЪ 
АРСИКОВЪ 3) Балетъ И. А. ЧИСТЯ· 1 НОВА при уч. примабалер. А. И. 
ГАВРИЛОВОЙ-ЧИСТЯНОВОЙ. 4) Квr1р
теть R. rИРНЯНА. 5) Итальянск. 

труппа «СОРЕНТИНО,>. 

1
Нач. сер. 8 1/2 11 101;.1 ч. в. 

Режис. О. И. Агулянскlй. 

.. 

Администр. И. И. }Кдарс1,lй. 

L _. ..1 
�= _"=5>с_.: 2'::':'.=:.':'=i==::::.:: __ -·� 

1 ,!,iI�� � (!:�06�- ! 
Дирекцiя Бр. Але1<сандровыхъ. 

("омедlя). 
1 

1 ЛьТНIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 

Поцъ управленiемъ М. П. Муравьева. 
Съ участ. г-жъ Корсаковой, Ратом
с1<ой, Рошковской, Викторова, Со
фiи Чарусской и r.r. Антипова, 

((Я ТАКЪ ХОЧУ» 
(Миссисъ Дотъ) ком. въ З д. Сомерсетъ. 

Гл. режиссеръ М П. Муравьевъ. 

1 Боронихина, Гарина, Зубова, Мар
това, Муравьева, Ры6никова и др. 

ЕЖЕДНЕВНО 

i'/?' Нач. въ 81 \2 час. веч. • � 
�s===;;; - ;:;;;=;;э,с � 

&..,:,с :,c..tA 
f Тrз;к .. TEATPAJIЬBOE ИздАТЕЛ;�т:' 1 

1 

u. Х. давиurофъ,
Петроrрадъ, Фонтанка, 88. Тел. 629-72. 
О О Телеграммы "НИДАКО". О О 

:Е-3::э ШИ ПССЛ"Е.ДН1Я 

Сенсац. Новинни. 
Знамен. 3-хъ акт. оперетты: 
1) Сибилла 
2) Лже-Марниаъ 
3) Лунатики 

(Когда но·1ь наступаетъ) 

4) При,-ворная Аама 
5) Миссъ Пиннертонъ 
6) Гр�wни юнос-:rи 
7) 1001 ночь 
8) Флора Балла 
9) Ко-но-ри•но! 
и многiя друri_я, а таюке 

ВБСЬ НОВЫЙ ОП БРНТОЧНЫЙ 
реперт. 1913 _:_ 1915 сезон. 

ПОПНЫБ ОРКЕСТР. КЛАВИРЫ и проч .. 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕКСТ А 

КР.А.ЙНIЯ U-ЬHhl. 

1 

Музы1<альныя и нрамати•1сс1(iя L.. . 
м "МИНIАТЮРЫ" 

_ 
J

� 
1 и 2 акта на 10--25 минут1;,# 
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У СЛОВ 1 Я ПОДП И С К И: 
\' 52 №№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило- � 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) р. · \ женiемъ 12 ежем13сячн. книrъ ((Би6лiотеки Театра 

W 
и Искусства)). 

� На rод1, (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За 
40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ 

� 

� 

границу 12 р. На полгода (съ 1-ro Января) 4 р. 50 к. 
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Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4- Г,j 
(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 

t 
с од Ер ж f\ н I Е. Необходимость спецiальныхъ контрактовъ-Хроника. -Кино-театръ.-Балетная кри

тика. А Волы1tс11:аго.-Изъ старыхъ портретовъ. Н. Пегорева.-3амiпки. Horno поvиs.

Мапенькая хроника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Провинцiальная л1попись.-06ъявленiн. 
Рвсувив u портреты: Э. Дузе, t Н. К. Линскiй, А. Марекъ, Г. В. Куrушевъ, r-жа Каралли, r-жа Балашова, 

Момrнтальные снимки (2 рис.), Волжинъ, Зотовъ, Чернышевъ, Масальскiй, Gраунъ, Муравьевъ, Лачинова, Там6овскiй. 
«Смерп, Пазухина),, (1Осеннi11 скрипки», Си6ирскiй квартетъ, Сенсацiя въ Куокал'в (карр.). 

Приложепiе: «Библ. Театра и. Искусства>�. кн. V. Актерская Бастилiя. (Изъ книrи Франца Функтъ Брентано. La. 
Bastilie dos Coпiedieпs).-H. 'l'а.маринz,. Би6лiоrрафiя.-М. А. Л106имовъ. «Золотая середина>,, п. въ 1 д.--1-J. Груипсо.
«Слiшая лю6ов1,», пьеса въ 4 д-tйствiяхъ.-Эстрада. 
� �.,,_.......,....._.,,..� ........... �,-,,. 

Отъ конторы. 
Съ 23 No будетъ прiостановлена высылка журнала 

r.r. подписчикамъ въ раз·срочку, не сдtлавшимъ къ
1 -му iюня третьяrо взноса (2 руб.).

Петр01радв, 31 .!И.ал, 7975 1. 

Актеръ одной изъ труппъ возбудилъ принципiаль
ный вопросъ относительно того, обязанъ ли онъ высту
пать въ нtскол1,кихъ серiяхъ минiатюръ, подписавъ 
обычный контрактъ Т. О? Вопрос:ъ этотъ и простъ, и 
сложенъ. Съ формальной стороны, антрепренеры, 
опирающiеся на силу § 18 контракта, пожалуй, правы. 
Упомянутый параrрафъ rласитъ, что актеръ не обя
занъ въ спектаклt играть больше 3 ролей, а въ 
прим·вчанiи говорится, что обязанъ играть не болiе 
двухъ спектаклей въ день. Толкуя это постановленiе 
въ уrодномъ для антрепренеровъ смыслt, получимъ 
право антрепризы ставить 2 серiи ежедневно·, поручая 
актt>ру 3 роли въ каждой серiи. Однако такое толко
ванiе соотвtтствуетъ-ли духу договора и мысли его 
составителей? Договоръ составлялся въ то время, 
коrда самый типъ театра м;,rнiатюръ не существоваль, 
и мысль сценичес!{аго мiра была дале1<а отъ бытовыхъ 
условiй, созданныхъ этимъ новымъ родомъ театровъ. 
Играть не бол·ве 2 раза въ день--означало обязатель
ство участвовать по праздникамъ въ утреннихъ и 
вечернихъ спектакл�хъ. Иного смысла это постановле
нiе не им·вло. Но между такими выступленiями и 
участiями въ двухъ серiяхъ одной и той же программы -
разница существенная. По остроумному замtчанiю 
одного актера, играть дважды въ вечеръ въ одной 
пьесt-то же самое, что два раза пообtдать: не
аппетитно, если только не противно. 

Разница бытовыхъ условiй между театромъ обыкно
веннаrо тиrtа и театромъ типа «минiатюръ», вообще, 
настолько велика, что, силясь втиснуть профессiональ
ную дtятельность послtднихъ въ рамки нормальнаrо 
контраtста,-не принесетъ пользы ни актерамъ, ни 
предnрiятiямъ. Если, при помощи натяже1<ъ, можно 
использовать § 18 договора въ интересахъ антрепре
.нера, заставляя актера с<жарить» въ нtсколькихъ 
серiяхъ, то, съ дpyroi:! стороны, буквальное примtненiе 
постановленiй общаrо договора къ театрамъ минiатюръ 
можетъ поставить въ \-!евыгодное положенiе предпрiятiя. 

Вопросъ совершенно ясенъ. Жизнь создала новый 
типъ театра, и задача профессiональной организацiи 
выработ_ать ·для него свой особый кодексъ пра вилъ, 

примtнительно къ требованiямъ практики, а не растяги
вать актеровъ и антрепренеровъ на Прокрустовомъ 
ложв нормальнаго договора. Мы не rоворимъ уже о 
томъ, насколько подчасъ бываютъ ра:'3личны самые 
жанры искусства, и какъ велико можетъ быть разо
чарованiе актера, предполагавшаrо выработать себt 
репертуаръ обще-теа�ральный и нынужденнаго играть 
пьесы и водевили, которыхъ онъ, быть можетъ, ни
когда и играть не станетъ. 

Между фарсомъ и драмоi:!, въ сущности, по техни
чески профессiональнымъ условiямъ, разница меньше, 
ч·вмъ между театромъ большихъ пьесъ и театромъ 
минiатюръ нtсколькихъ серiй. Kor·o же тутъ обманы
ваетъ § 18 договора? 

Пр�словутая пьеса с Поташъ и Ilерельмутр:ь», 
прiобрtтенная r. Сабуровымъ и обогащающая театры, 
вышла, будто бы, въ друrомъ переводt подъ назва
нiемъ «Наши американцы». «Нов. Сезона» находятъ, 
что «по1<а конвенцiи н·втъ, всякiй можетъ перевести 
любую анrлiйскую пьесу», разв� только r. Сабуровъ 
имtетъ документъ, «свид·втельствующiй, что анrлiй
скiе авторы, которые по увtренiю нtкоторыхъ газетъ 
теперь утонули и сами своихъ интересовъ отстаивать 
не моrутъ, запродали Сабурову исключительное пра
во перевода своей пьесы въ Россiи». И то въ этомъ 
случаt г. Сабуровъ могъ бы лишь искать «убытки». Въ 
сужденiяхъ московской газеты есть, однако, неправиль
ность. Не касаясь здtсь «моральной» стороны, на которую 
можно имtть раз · ыя точки зрtнiя, слtдуетъ замtтить, 
что далеко не любую пьесу можно перевести, при 
отсутствiи конвенцiи. Изъ закона объ авторскомъ правt 
изд. 1911 г. слtдуетъ совершеI-Jно ясно, .что право 
свободнаrо перевода возможно лишь въ отношенiи 
изданной пьесы. Если пьеса « Поташъ и Перельмутеръ» 
имtется въ изданiи, то ее можетъ переводить всякiй, 
безразлично, заплатилъ ли или не заплатилъ .r. Са
буровъ деньги, сколько, и какой у него имtется до
кументъ. Если же «Поташъ и Перельмутеръ» имtется 
лишь въ рукописи или на правахъ рукописи, то пьеса 
иностранца окажется на одинаковыхъ основанiяхъ съ 
пьесой русскаrо подданнаrо. Такъ, nретензiя г. Лiа
кордопуло къ r-жt Венгеровой по поводу перевода 
«Желтой кофты» была совершенно неосновательна, такъ 
какъ �желтая ко_фта» имtлась въ американскомъ 
изданiи. Но онъ былъ бы правъ, ес1ш бы такого 
изданiя несуществовало. 

Мы не знаемъ, есть или нtтъ печатное изданiе «По
таша и Перельмутера». Но если н·втъ, то не только 
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переводчики, но и всt театральные предприниматели, 
ставящiе другой перевоцъ, съ точки зрtнiя щ1.кона, 
подлежатъ уголовной отв·tтственнr сти 

Х 'Р ОН И К А. 

СЛУХИ И ВtСТИ. 

-- Дочери покойнаrо опернаго артиста Закржевскаго 
Совtтомъ Т. О, назначено ежемtсячное пособiе въ 25 р. 
на воспитанiе. 

- Спектакль въ пользу ссу до ·сберегательной и вспо
могательной кассы, устроенной артистами Музыкальной 
Драмы, далъ чистаго остатка 2057 руб. 

- Возникъ вопросъ о6ъ устройств't театральной цен
тральной кассы при Бюро Т. О. въ Москв't. 

- Ю. Э. Озаровскiй представилъ въ Сов'tтъ Т. О. 
r1роектъ школы театральныхъ ремеслъ. Докладъ Ю. 8. 
Озаровскаrо будетъ разсматриваться въ одном·ь изъ 6ли
жайшихъ засtданiй Uов'tта. 

- А,перъ и режиссеръ Нев'tдомовъ обратился въ 
Сов'tтъ Т. О. съ просьбой ходатайствовать за него въ 
подлежащихъ м·встахъ о вознагражденiи его Нев'tдомова 
и актрисы Максимовой, пострадавшихъ при вступленiи 
германцсвъ въ Радомъ, rд't они гостили у отца Макси
мовой, м'tстнаго суде6наrо д'tятеля. Н1змцы совершенно 
разграбили имущество, похитивъ и испортивъ лучшую 
часть гардероба Максимовой, хранившуюся въ Радомi3. 

- Совiпъ Т. О. рi3шилъ для усиленiя средствъ Обще
ства продать картину «Пушкинъ на берегу моря» И. К. 
АйRазовскаго и И. Е. Рi3пина, пожертвованную художни
ками еще въ пользу 6ывшаго Общества посо6iя сц ·нич. 
д·вятелямъ. Въ настоящее время, эта 1<артина нахопится 
въ артистическомъ фойе Але1<..сандринскаго театра. Пред
полагается сначала устроить выставку этой картинь1, а 
затtмъ продать ее съ аукцiона. 

- Актеръ архангельской труппы r. Простовъ обратился
въ Сов'tтъ Т. О. за разъясненiемъ, о6язанъ ли онъ, за
ключивъ договоръ въ драму, выступать въ минiатюрахъ 
въ двухъ-трехъ серiяхъ. 

- Согласно новому контракту съ дирекцiей Ф. И. Ша
ляпинъ въ будущемъ сезон't выступитъ въ Императорской 
опер't вмtсто 40 разъ 20 разъ-по 1 О разъ въ Москвt 
и Петроrрадt. 

- Въ зданiи Александринскаго театра начались спtш
ныя работы по капитальному пер�устройству внутµеннихъ 
лtстницъ, по тому образцу, по котоµому въ сезонъ прош
лаго года производилось переустройство лtстницъ Ма
рiинскаго театра. Устраивается также новый жел-взный 
занав'tсъ. 

- По сообщенiю италiанскихъ газетъ, дf>ятелями ита
лiанскаrо театра съ Элеонорой Дузэ во rлавt открытъ 
ц'tлый рядъ лазаретовъ. Какъ изв'tстно, знаменитая 
артистка очень много сд-влала для благотворительности, 
и въ частности ею открыто у6tжище для артистовъ. 

- По прим-вру Александринскаго театра артисты Ма
рiинскаrо нам'tрены устроить фойе артистовъ, въ которомъ 
пом'tщались бы бюсты и портреты выдающию я компо
зиторовъ, дирижеровъ, артистовъ и т. д. Самымъ подхо
дя щимъ пом'tщенiемъ для фойе они считаютъ фотографiю 
Императорскихъ театровъ, нын't закрытую, какъ прина
длежащую германскому подданному. 

- Въ засtданiи петроградскаго отд'tленiя И. р. м. о. 
состоялись вы6о"ры членовъ дирекцiи. Избранными оказа
лись: rr. Нейшеммеръ (21 гол.), Вышнеrрадскiй (19 г.), Арцы · 
бушевъ (15 r.). Сохранили свои полномuчiя: гг. Шомовъ 
и Ур6ановъ, и по должности директора r. Глазуновъ. 

- 29 iюля исполняется 50-лfпiе со дня рожде нiя А. К. 
Глазунова. 

- Въ составt оперной труппы Народнаrо дома произо
шли слtдующiя измtненiя. Изъ труппы выбыли г-жи 
Окунева, Щиголева, Христофоровli, Ратмирова, Драгошъ, 
Суровцева, Борецкая, Пашина, rr. Карензинъ, Никольскiй, 
Карташевъ, Астровъ и режиссеръ r. Поплавскiй. В -�овь 
приняты въ труппу драматическое сопрано г-жа Лозинская, 
лирико-драматич. сопрано г-жи Винниченко и Валерская, 
лир. сопр. r-жа Нестеренко, меццо-сопрано г-жи Стефано
вичъ, Драгомирецкая, Ардъ, тенора rr. Рождественскiй, 
Саяновъ, баритоны rr.Ярославскiй, Загуменный, Бастьяновъ, 
6асъ г. Швецъ и дирижеры rr·. Труффи и Жимини. 

- Возвратились изъ поtздки коршевскiе актеры,
tздившiе по Западному краю. Всего было дано 45 спек-

таклей: сб()ры по 625 руб. на круrъ. Труппа rасrролировала 
въ Воронежt, Курск't, Минск'в, Вильн't, Двинскi3, Витебскi3� 
и Смоленскt. Артисты получили по 2 рубля на марку. 

Въ репертуар-в: были «Счастливая женщина», • Подро
стокъ •, <<Неизв'tстная», «Цi>на жизни» и др. Во главt. 
по-вздки стояли Смурскiй, БестужеRъ, Щепановскiй, Кре
четова и Волховская. 

- Декорацiи для пьесы Островскаго <сВолки и овцы», 
включенной въ репертуаръ московскаго Художественнаго 
театра на предстоящiй сезонъ, будетъ писать В. М Кусто
дiевъ. 

- Дирекцiи Петроградской консерваторi 11 объявила 
второй музыкальный конкурсъ имени покойнаrо профессора 
консерваторiи С. А. Малоземовой. Въ конкурсt моrутъ 
участвовать лицс1. женскаго пола, окончившiя съ дипломомъ 
консерваторiи мv:1ыкальнаrо общества ::Ja посл'tднiя пять 
л'tт1.,. Премiя 5000 руб. Конкурсной пьесой назначена 6ал
лада-фантазiя Шопена. Кром-в того, должны быть испол
нены два произведенiя Рубинштейна. Конкурсъ состоитъ 
5-го января 1916 rода. 

- На состоявшемся на-дняхъ общемъ собранiи пай�
щиковъ товарищества театра и Музыкальной драмы,> совер
шена передача имущества товарищества вновь учрежден
ному акцiонерному обществу. На этомъ же со6ранlи ут
вержденъ репертуаръ будущаrо сезона: «Аида:�>, «Демонъ», 
с<Пелеасъ и Мrлисандан, «lоланта» и <,Черевички» и въ одинъ 
вечеръ <,Каменный �·ость» Дарrомыжскаго и с<Скупой 
рыцарь>) Рахманинова. 

- (ообщенiе газетъ о томъ, что Дирекцiя «Кривого
Зеркала» ведетъ переговоры о снятiи театра Луна-Паркъ 
на зимнiй сезонъ, не соотвtтствуетъ д-вйствительности. 
с<Кривое Зсркало1> остается въ прежнемъ пом�щенiи-въ 
театрi3 Екатерининскаrо собранiя. 

- Захворали во�:паленiемъ леrкихъ г-жа Свободина
GарышеRа и опер. артистъ Г. С. Морфесси. 

- Намъ п1�шутъ: Артистъ В. Р. Волынцевъ (прапорщикъ 
Гржегоржевскiй) въ бою 13 мая вторично раненъ и эваку
ированъ въ r Кiевъ. 

- Парижскiя газеты сообщаютъ, что сынъ Максима 
Горькаго, поступившiй волонтеромъ во французскую армiю, 
6ылъ раненъ при взятiи Каранси. Ему ампутирована пра
вая рука. 

- Изъ Парижа соо6щаютъ о серьезной болtзни ста
раrо знакомаго петроградской публи�и, Гитри-старшаrо. 
На-дняхъ ему должны сдi3лать операц1ю. 

- Драматическiе спектакли нъ llаRловскомъ театрt 
открываются 31 мая <Талантами и Поклонниками» (Н·в-
rина-А. П Домашева). 

-- Изъ состава труппы Трои(\каrо театра, какъ намъ 
сообщаютъ, вышли режиссеръ r. Надеждинъ и г-жа Нан
чiелова. 

- Въ состаRъ драматической труппы «Акварiума • всту
пили С. В. Корсакова и К. А. Гаринъ. 

- Гастроли польской труппы г-жи Пржи6ылко-Потоцкой, 
не состоялись ... по 6ол'tзни публики. Впрочемъ, говорили 
также о бол-взни талантливой артистки. Польская пу6ли1(а 
оказалась не слишкомъ любезной къ своимъ «роднымъ» 
талантамъ. 

- По словамъ rазетъ, на параходъ ссЛузитанiя, погибли
авторы пьесы «Поташъ и Перельмутръ», rr. Монтеrю и 
Глассъ, возвращавшiеся изъ Америки, куда они 'tздили 
для устройства пьесы До написанiя пьесы <• Поташъ и Пе
рлмутръ», были скромными журналистами, работавшими въ 
америк;�нскихъ rазетахъ. 

Дачные театры. На ст. Графсной, финл. ж. д., сезонъ 
отkрылся 17 мая «Кручиной>> съ г. Розенъ-Санинымъ 
въ роли Недыхляева. (Антреприза М. Н. Розенъ-Санина). 
С6оръ переполненный. Художественный успiзхъ большой. 
Уч.: арт. Импеrаторскихъ театровъ В. М. Коз.'lовская
Шмитова, Л. Ф. Розенъ-Мерцъ, М. Ф. Казанская, М. Н. 
Кодрянъ, Е. И. Кевендъ, В. Ф. Ромашковъ, Андреевъ
Бурлакъ, Волоховъ Вторымъ спектаклемъ-въ воскресенье 
24 мая-шла-«На п"por't великихъ событiЙJ>. ?.5 мая
«Семья преступпика» Готовятся: с<Ревность» Арцh!6ашева 
и «Начало карьеры» Рышкова. 

Большой Стрtльввнскiй театръ въ. антрепризt Б С. 
Неволина открываетъ сезонъ 3 Iюня пьесой «Пришла, 
увидtла и побi3дила1>. Въ r11авныхъ роляхъ выступятъ 
г-жи Антонова, Иrорева, Струков;:�, rr. Самаринъ, Эль
скii1, Лерскiй, Мировичъ. Пьеса ставится 1. К. Самари
нwмъ-Эльск11мъ. Спектакли предполагаются давать три ра
за въ нед'Ьлю. 

Г. Нев9линъ во�обновилъ переrоворь! съ Орапiеябаумской 
городскои уnравои относитеш-,но· снят1я лътняго . театр11. 
Если �оrлашенiе состоится, спектакли нnчнутся въ сере-
дин·Ь 1юня. 
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Антреприза r.r. Исаенко и Римскаrо въ большомъ и 
дружносельскомъ театрахъ гщ · ст. Сив'ерсной ПОl{а матерi
альнымъ успtхомъ похвастаться не мо>1сtтъ. За четыре 
первыхъ спектакля въ большомъ театр't воловаrо сбора 
нзято 300 р. Дружносельскiй предполагается открыть въ 
1-�ачал't lюня. Въ составъ труппы вошли: В. М. Лiанова
(героиня и кокетъ) Т. М. Волковышская (ИН}Кеню драм.) 
М. В. Маевская (ком. старуха) В. И. Крамалей (rрандъ 
дамъ), Н. И. Бейнаръ (инженю ком.), Адовская (кокетъ), 
С. П. Дол,ининъ .(rерой-лю6овникъ), Л. А. Эльскiй (любов
никъ и неврастеникъ), · В. В. Гранс1<iй (простакъ), И. К. 
Лисенко-Коны�ъ (комикъ), М. В. Невражинъ (резонеръ), 
И. Ф. Никитинъ ( крмикъ), С. А. Скороходовъ (бытовой 
любовникъ), Осиповъ (характерньш роли). Главн. режис
серъ И. К.· Лисенко-Конычъ, пnмощникъ режиссера Тама
ринъ, суфлеръ М. Д. Плавскiй. 

Въ виду неудовлетворительныхъ сборовъ, труппа r. Не
помнящаr9, въ Лиrовt переведенс1 съ жалованья на разо
выя, и спектакли теперь даJОтся только по воскресеньям1:-. 

Спектакли въ · Ольrипt (близь Лахты) 6удутъ ставиться 
r. Кристма_н·?· Сформированы опереточная и драматическая
труппы. Режиссеромъ оперетты приrлашенъ r. Борченко, 
драмы-М .. И. Татариновъ. . . 

Театрi, въ. Малой Заrвоздкt (предмiзстье Гатчины) снялъ 
на лtто r. Ма:ршнеръ. Отi<рытiе въ iю1-1·Тз. 

На ст. Мала.я Вишера, л·втнiй сезонъ . открывается 
Jl мая. Для перваго спектакля идетъ комедiя << !:еселы(1 
м·Тэсяцъ май)) въ постановкt В. С. Шалковскаrо. 

24 мая открылся театръ на ст. «Слав.явна)) Николаев
скuй }/{, д. 

* ** 

Дtло в. 6. Евдоняmова съ С. Т. Варскиmъ и и. а. Пельце
роmъ. Въ засtданiи союза драм. писателей· по жалоб't 
В. 8. Евдокимова на р·Iзшенiе профессiональнаrо суда по 
11·tлу съ r.r. Варскимъ и Пельцеромъ, цtлый вечеръ почти 
ушелъ на объясненiя жалобщика. Профессiо11альный судъ 
вынесъ по этому д·влу р·вшенiе, въ силу !{Отораго Варскiй 
и Пельцеръ пользовались инсценировкой г. Еодокимова, 
перед·влывая <сОбрывъ», но пла1'iата не было. 

Въ длинномъ объясненiи В. 8. Евдокимивъ ознакомилъ 
общее со6ранiе съ исторiей этоrо любопытнаrо съ 6ыто
uой стороны д·Ьла. 

Вмiзсто Варскаго и Пельцера явился въ суr.,.ъ ихъ 
повtренный пом. прис. пов-вр. r. Леницкiй. «Я принесъ съ 
собой въ судъ 2 тома Гончарова,-rоворилъ г. Евдоки
мовъ-а онъ сводъ законовъ,>. 

- Но даже и этотъ повtренный Bapc/(aro и Пельцера
до сличенiя экземпляровъ и до рtшенiя суда признавал1-, 
что его дов-tрители «пользовались» при перед·влк·Ь «Об
рыва, моей пьесой. 

«Въ профессiональный судъ-продо.1жалъ r. Евдокимовъ
былъ представленъ суфлерскiй экземплнръ «Обрыва),, съ 
сл·Iздами грязныхъ пальцевъ, съ /(арандашными помiп1<ами. 
Но самаго главнаrо и понятнаrо для каждаrо театраль
наrо человtка на этомъ, якобы подлинномъ, суфлерскомъ 
экземплярt не было - именно вымарокъ, столь характер
ныхъ для �уфлерскаrо экземпляра. 

Самый же яр1<iй доводъ, по словамъ 1-. Евдокима· 
ва, тотъ фактъ, что пьеса r.r. Варскаrо и Пельцера шла 
въ ноя6рt 1913 r., а разрtшена цензурой 2 iюля 1014 r. 

Сибирскiй квартетъ Гирняка-въ театРь в. Л -1нъ. 

- Какимъ образомъ это могло случиться? спрашиваетъ
r. Евдокимовъ при дружномъ хохот·в собранiя. 

Г. Евдокимовъ указываетъ дал-tе на 3 одинаковыхъ
купюры и на ,,сходства)), доходящiя дq курьеза. 

- Въ одномъ мi3стi3 моей пьесы-дiзйствiе происходитъ
въ саду -- говоритъ r. Евдокимовъ, есть такая ремарка: 
с,Мареинька смотритъ на зв-взды». Г.r. Варскiй и Пель
церъ . переносятъ эту сцену въ комнату, но Мареинька 
по прежнему смотритъ на зв-взды и садится на скамейку 
въ барскихъ хоромахъ. 

Продолженiе разсмотr-внiя д'tла отложено до четверга. 
* * 

* 

Анварiуmъ. Въ жел'tзномъ театр't шантанъ уступилъ 
м·Ъсто театру леrкой комедiи, подъ дирекцiей r-жъ Гурiэли 
и Дмитрiевой. Полный сборъ, съ приставными стульями, 
показалъ, какъ нуждается л-втнiй Петроrрадъ въ театрi3 
леrкаrо комедiйнаrо жанра. 

Въ Народномъ Дом't и Таврическuмъ саду идутъ драмы 
и мелодрамы, а также серьезныя комедiи, пьесы-же лите
ратурныя, изящныя, леrкiя, веселыя, лiзтомъ даются только 
въ заrородныхъ театрахъ. Театру комедiи, хорошо орга
низованному, успtхъ въ Петроrрад't о6езпеченъ и лiпомъ, 
и зимой. 

Для пе�ваrо спеI<Таl(ЛЯ выбрали живую и остроум
ную l(Омед1ю «Ароматъ rр·Тзха», знакомую по францу::�
ской Михайловской сценiз: подъ заrлавiемъ «Les Ыeues d� 
l'amoш». Выступили въ пьесiз артисты Суворинскаrо театра: 
г-жа Рош1<овская, r.r. Ры6никовъ, Боронихинъ, Гаринъ, 
3у6овъ, а также r-жа Чарусская, Корсакова, Ратомскан 
и r. Мартовъ. 

Г. Рыбниковъ, въ роли симпатичнаrо повtсы-весельча1«1 
Г�спара, иrралъ заразительно весело и талантливо. Гра
цюзна б!='1ла r-жа Рошковская въ роли ingenue -·-- rероини 
пьесы. I -жа Чарусская дала задорный о6разъ бсзша6аш
ной демимонденки, выдавае.\1ой за св-tтскую даму. 

Выд-влились r.r. Мартовъ, въ роли комика-резон1.:1ра, 
г. Гаринъ (на проrраммахъ значился r. Муравьевъ) rп 
роли простаю:1; r. Боrонихинъ иrралъ доволь110 шаблонно 
и едва ли то лицо, которое написано. Зач-вмъ на проrрам
махъ значилось участiе r-жи Свободиной-Барышовой, коrда 
и1'рала щ�угая актриса? Надо позаботиться объ устрм1енiи 
заминокъ изъ за нетвер�ости въ текст't ролей; труппа 
собрана хорошая, постановка, декорацiи и 06становка
тщат�лы-1щ1 (режиссеръ г. Муравьевъ), нарядныя, обли-
чающ1я в�<усъ. В. '1'а.м.ар111и,. 

* * 

Опера Народнаrо доmа. Въ опер-в «Лакм�,» выступила, 
для сяоеrо второго J\сбюта, соFсЬмъ еще ю11ю,1 11·Ьвица 
1'-Жа Горская. Нотъ ужъ поистинi3 «н·tсть пророк:t въ. отече
ств13>,! Дна rода тпму назадъ дебютантка окончила петро
rрацскую Консерваторiю, по классу r-жи Гладкой, съ золотой 
М!;'далыо, съ премiей Михайловскаrо двоrща и эту одарен
ную п'tвицу проrлядtли и отпустили въ провинцiю Правда, 
въ Кiев·t она сразу Rыд·влилась въ первый рядъ и теперь 
прi-вхала сюда ужс съ н-вкоторымъ навыкомъ къ сцсн·Ь. 

Первый-же ея дебютъ въ (<Риголетто» сразу показалъ, 
что персдъ нами-восходящая звiзздочка, а, можетъ быть, 
и зв·tзда, если она не остановится на своемъ артистиче
скомъ statu quo. 

Публика сразу почувствова;и.1 обаянiе молодого 1 аланта, 
выдающаrося колотурнаrо sopгano, кристально чистаrо и 
ровнаrо въ реrистрахъ. 

Усп'tхъ г-жи Горс1<ои росъ по м'tр-в хода спектакля и 
закончился бурными овацiями. 
-� il Д·влилъ успiзхъ дебютантки 1'. Каченовскiй, уже вполн·Т,
ruтовый, большой артистъ, съ 6асомъ р-tдкой красоты, 
bel canto котораrо даетъ ему полное право на выд-вленiс
въ ряды арп,стовъ «Божiею милостью». Вьобще спектакл1, 
6ылъ удачный, съ хорошимъ ансамблемъ (r-жи Феррари, 
Ратмирова, rг. Гукасовъ и Никольскiй). 

Въ 6алетномъ дивертиссментi3 понравились темперамент
ная r-жа Нижинская, ярко исполнившая «вакханалiю» 
подъ музыку Глазунова съ r. Кочетовскимъ (сатиръ), с1п1-
нецъ амурчика» въ исполненiи rрацiозной г-жи Волощукъ 
характерный китайс1,iй танецъ подъ музыку Чайковс1<аru 
r-жи Визеръ и r. Залевскаrо и задорная тарантелла г-жъ
Астрадамцевой и Никифоровой.

* * .
*

Н. Ta.мapiu/.v. 

Лtтн.ян <<Летуча.я Мышь». Вопреки природ·t - Летучан 
Мышь Полонскагu бодрствуетъ не только зимой, но и лi3-
томъ; мало того - дiзйствуетъ не только ночью, но и 
дн�;"1Ъ, съ часу пополудни. Съ той поры, какъ талантли
выи артистъ, одинъ изъ лучшихъ опереточныхъ комиковъ 
пром-внялъ Аполлономъ данный ему талантъ на самоличн� 
добытую салфетку Бахуса-съ той поры r-ну Полонскому, 
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каl(ъ хорошему метръ-д'отелю (во что превращаются ме
тры сцены!) - приходятъ въ голову счастливыя идеи. За
работавъ �а зимнемъ трезвомъ крюшонt �тысячъ сорокъ 
счастливыи «метръ» въ ИСl(ус�твенно устроенномъ пусты
р"в на Невскомъ во мrновеше ока, работая днемъ и но
чью, созда11ъ новое заведенiе для трезваrо крюшона. Кры
тая rаллерея «сытнаrо рынка)) тянется версты на полто
ры-ради нея-то l1 весь этотъ сыръ-боръ! ... Какъ летучая 
мышь, тихо и плавно, стелется по всему «саду» (для на
борщика: непрем-Jшно въ ковычкахъ!) тtнь артиста Полон
скаrо. И намъ, убtжденнымъ и обреченнымъ театраламъ, 
жутко и жалостно, видtть этого даровитаrо человilка въ 
этой жалкой роли не театральнаrо, но буфетнаго свойств;:�. 
«!lюди rиnнутъ за метал:1ъ>). Ахъ. да-надо-же писать рецен
з1ю. Кромt обжорнаrо ряда, отд"вльныхъ оркестровыхъ ра
ковинъ, понатыю1.нныхъ во всъхъ углахъ и открытой сце -
ны и друrихъ, пока еще не усп-ввшихъ открыться кiосковъ 
неизвъстнаго назначенiя, выстроили лътнiй открытый, 
подъ Буффъ, театръ и въ нtмъ поселили - cJTO уже не 
отъ Полонскаrо, но отъ r1'. Иванова и Петрова-фарсъ и 
оперетку. 

Пока что, фарсъ, не изъ новыхъ, довольно живой, 
разыrранъ не совсъмъ по нотамъ; чувствуется элементъ 
случайности въ распредъленiи ролей; быть можетъ, ре
жиссеру приходилось просто разданать роли какъ лотерею 
разыгрывать-по билетамъ, кто что вытянетъ; возможно, 
что уходъ изъ труппы наканунъ спектакля четырехъ rа1ав
ныхъ мужскихъ силъ былъ причиной такой случайности. 
Во всякомъ случаъ, необходимо отмътить, что спектакль 
не былъ проваленъ-и то заслуга. Изъ мужчинъ подвизался 
с:гарый комикъ,,г.Пальмъ, который 1<акъ наполеоновская гвар
д1я-все еще не сдается и можетъ вызывать отличный, искрен
нiй смъхъ. Но огромная, требующая большой подвижности 
и темперамента роль Мартоrена замътно утомляетъ арти
ста. Изъ дамъ-изв"встная Варламова (жена), у которой 
своя манера комической игры, нъсколько р·tз1<ая, но по
длинно театральная, им"вющая у публики успtхъ. Изъ 
молодежи - темпераментная, съ оrонькомъ и шикомъ, чуть
чуть вульrарнымъ, но подходящимъ для многихъ фарсо
выхъ ролей-r-жа Даrм аръ (горничная), все тотъ-же прiят
ный, такой искреннiй. хотя нi3сколько однообразный и 
потому прискучивающiй наивный тонъ «инжеНЮJJ-У г-жи 
Евдокимовой (дочь Рене); на мtст"в, въ роли Коры
r-жа Петровская; у молодой артистки r-жи Артуровой ми
молетная роль (шансонетной дивы)-счастливая сцениче
ская внtшность; r. Макаровъ (что-то въ родf3 профессора) 
иrраетъ черезчуръ внушительно, 11олеrче бы, по сво6однtе. 
Слiздуетъ обратить вниманiе на костюмы мужскс,й по
ловины труппы: вilдь иrраютъ,-шутка ска:-.>ать-бароновъ 
и парижанъ ... 

Оперетка-мозаика «Весна любви» -какая-то сплошная 
кутерьма, быстрая, какъ пуля, и удушливая, если придер
живаться военной терминолоriи, какъ германскiе хлори( тые 
газы; нъ чемъ дtло-не разобраться; только и слышишь 
популярнtйшiе и даже избитые мотивы и все танцуютъ
подростки, гимназисты, въ возрастi, г-жи Бауэръ и r. Авrу
стова-каковы, извините за выраженiе, оболтусы! Что-жъ, 
эту парочку, хотя-бы и въ противуестественномъ для нихъ 
гимназическом·� видt, · смотрtть и слушать очень даже 
можно, еще можно слушать r-жу Шиманскую (rимназистъ) 
и Арди (гимназистка). 

п. 10. 

t О. П. Дюкова. Въ Харьков-в скончалась хорошо 
извiктная всему театральному мiру О. Н. Дюкова, много 
л·втъ державшая въ Харьковi3 лучшую въ провинцiи 
драматическую труппу и имtвшая свой театръ, проданный 
ею затъмъ городу. 

О. Н. Дюкова-носительница рtдкихъ въ Россiи семей
ныхъ театральныхъ традицiй. Въ области русскаго театра, 
кажется не найти тождественнаго примtра, что6ъ шаткое 
и тревожное дъло театральной антрепризы проходило 
черезъ руки трехъ поколi3нiй бrзъ перерыва. Е. М. Бабецкiй 
пишетъ: 

<<Я, лично, помню хорошо нашу театральную жизнь 
съ 1877 r., засталъ еще посл1щнiе годы антрепризы покой
нпrо Николая Николаевича Дюкова, о которомъ добрая и 
высокая по художественнымъ заслугамъ память живетъ 
кръпко и понын-в въ руссl(омъ театраnhномъ мiр·в. Дюкову 
дъло досталось вмъст-в съ зданiемъ театра отъ Молотков
скаrо, на дочери котораго B'tpi, Людвиrовн·в онъ былъ
женатъ. Помню я хорошо и дъятельность этой послtдней, 
посл"в смерти Н. Н., и знаю близко веденiе д-вла О. Н. 
Вопросы своекорыстiя и сомнительной выгоды никогда не 
за rемняли стремленiй къ серьезнымъ интересамъ театра 
Спуженiе театру осrавалось дiзломъ просвtтительнымъ и 
о6щественнымъ. Конечно. при подо6номъ веденiи дъла 
семья Дюковыхъ не нажила �палатъ каменныхъ>J, а даже 

·J- Н. К. Ленскiй.

вслiщствiе принудительной продажи своего театральнаrо 
зданiя потеряла свое исконное достоsн-:iе ... 

За 11-ть л-втъ антrепризы у О Н. Дюковой перебывало 
на службi:; все, что было и есть. въ провинцiи и отчасти 
въ столицахъ выдающаrося по таланту и опыту на 
драматической сценt. Для 1-1-вкоторыхъ ея театръ 6ылъ

школой и развилъ и направилъ не одно дарованiе. Никто 
изъ служившихъ у О. Н. не можетъ сказать, что6ъ ему 
были положены препоны, чтобъ путь 1<ъ совершенствованiю 
ему заграждали интриги, дурныя влiянiя или искательство. 
Выражу свою мысль простыми словами: никого ихъ актер
ской братiи О. Н. не обидi3ла никогда, а наnротивъ, часты 
были случаи обратнаго отношенiя,-и въ этомъ именно 
сказывались всегда крайняя ея доброжелательность и 
вообще «золотое сердце)), 1<о'Торое, какъ извъстно, не 
всегда въ соrласiи съ доводами холоднаrо разсудка ... J> 

У Дюковой въ качеств-в 1<ассира началъ свою театраль
ную карьеру извtстный антрепренеръ М. М. Бородай. 
Дюкова умерла въ глубокой бtдности. Въ послъднее время 
она существовала на незначительное. жалованье, которое 
получала въ обществt скорой медицинской помощи, rдъ 
она служила дf3лопроизводительницей. 

* * 
* 

t И. К. Леиоиiй. Неожиданно скончался членъ Совilта 
Т. О. по Москвt Николай Константиновичъ Лен<:{<iй. Онъ 
скончался · отъ крупоэнаrо воспаленiя леrкихъ, J<OTQf?f:ilMЪ 
заболtлъ въ Екатеринодарt, куда tздилъ въ каче.с.твt 
администратора турнэ Е. R. Гельцеръ. Совершенно 6ольного, 
въ компрессахъ, его привезли въ Москву, гдi3 онъ, черезъ 
нtсколько дней, умеръ, Это уже второй членъ Сов'hта 
въ Москвъ (первый-Божовскiй), умирающiй въ тече1-1iи 
ПОСЛ'ВДНИХЪ Л'ВТЪ, и отъ одной и той же 6олtзни. 

Н. К. Ленскiй (Бабинъ) еще нестарый актеръ. Ему было 
лишь 39 лilтъ. Онъ иrралъ преимущественно въ провинцiи 
съ 19 лtтняго возраста. По три сезона покойный служилъ 
въ Ростов-в у Н. Н. Синельникова, въ Харьков-в у Дюковой, 
въ Тифлисi,. Одинъ сезонъ служилъ, у Корша, два или 
три сезона у 3арайской въ Перми и Екатеринбургt. Иrралъ 
онъ преимущественно роли резонеровъ и характерныя, и 
занимался изрi3дка режиссурой. 

Покойный былъ не чуждъ и литературной дtятельности, 
и въ послilднее время, за подписью «Энкаэль», писалъ 
не мало въ нашемъ журнал't. Онъ велъ также театраль
ный отдi3лъ въ журналf3 ('Экранъ и Рампа)>. 

Общественная дf3ятельность въ посл-вднее время со
вершенно захватила Н. К. Онъ 6ылъ товарищемъ пред
сtдателя 1-ro внi3труnпнаго московскаrо мъстнаrо отдi3ла, 
а на вы6орахъ нын'tшнимъ постомъ довольно значитель
нымъ большинствомъ голосовъ былъ проведенъ въ члены 
Сов-вта. Онъ мечталъ о разработкъ tтатическихъ дан
ныхъ по Бюро, которое его живо интересовало, и съ не
прпilнiемъ ждалъ окончанiя поъздки Гельцеръ, чтобы 01·
даться всецtло любимому дълу. Но судьба рilшила иначе! .. 

Похоронили Н. К Ленскаrо скромно и тихо. Былъ вtнокъ 
отъ Совtта Т. О., вilнокъ отъ жены.Сила такихъ скромныхъ 
людей, .преданныхъ о6щественнымъ интересамъ, внутри 
ихъ, · и о6ъ нихъ не шумятъ «народные витiи)), N. N.
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Xuиo-meampu. 
- Въ r<и1-1е1V1ато1'раф·в с Мажесп11п,,, идетъ инс11енирu

ва1-11-1ая по роману Юш1<е вича ((Похожl--\енiя Леона Дрея •. 
Типъ молодого чсловi'\l<а выведенъ довольно ярко. Харак
теры остальныхъ участниl{овъ, за исключенiемъ родителей 
Дрея, набросаны з;�·Т,сь схем;пич но. Но въ пред·Ълахъ этой 
схемы артисты разыграли пьесу недурно, особенно женс1<iн 
роли. 

- Мосr<овсюtя фирма 1. Н. Ермолова приrласипа 11.ля
с-1.,емокъ И. Н. Мозжухина, Л. Рындину, П. Е:шшеевrt, Н. По
пова, В. До6рсн1ольскую. 

- Скобелевскiй t<омитетъ приступилъ къ сr.,емк·Ь кар
т1111ъ: «1914-1915 rон1,>> (Вторан отечеспзенная война), 
• Воевода» по Островскому, «Венецейскiй истуканъ» по
Гн·Ьдичу.

- В. Ф. Эльскiй вступилъ въ. труппу Акц. 0-ва Хан
жонкоrп.; тамъ же снимаются r-жи Каралли и гr. Полонскii,i 
и Радинъ. 

- Въ Москв·1, снята картина • Въ паутинi3 золотой
Мосюн,1>>, посr1ященная изв·Iктному д1:,лу Прасолова. 

- За1<ончена съемка 1::артины «К<1.тюша Маслояа» (по
роману «Воакресенье,,), съ участiемъ Лисенка и Радина 

- Фирма А. О. Дранкова приступила 1<ъ съем1<·t новой
сснсацiош1ой r<артины. Къ участiю въ ней привлечены 
Т. Павлоuа и Рыбников·�,; картина ставится М. Н. Мnртов1,1м1,. 

- Товариществомъ А. И. ИRановъ-Гай и К•' на этихъ
дняхъ предпринимается закладка постройки новой кине
матографической фаарики rзъ Петроград·Ь близъ Петроп
скаrо парка. 

- Н1 дш1хъ состоялось освfщенiе паRильона Т/Д.
<А. Г. Талдыкинъ и ко�. 

- Въ ярославскомъ ателhе фабрики Г. И. Ли6кенъ
идутъ съемки труппы, насчитывающей 25 челов·I;къ. Глав
ная режиссура въ руках·ь Н. Н. А р6атова. Пр11 участiи 
А. Каменскаrо, за1<ончены картины с<Умершая и вос1<ресшая», 
кино-романъ Анатолiя Каменскаго, ((Куплена·я неп·J;ста»
по роману А. Пазухи на, с<Олеся,, -,,по пов·всти А. И. Куприна 
и ·Драма на Самолет·fi))-J<ино-романъ оъ З-х·1, чаггяхъ, 
по сценарiю Г. И. Ли6кенъ. 

- На фа6ри1сJ3 А. О Дра1-11<ова въ Мошв·Ь въ шtстоя
щее время производятсн снимки �ля 6ош,111оi,\ патрiоти
ческой картины въ 1600 метроnъ подъ названiсмъ, ((Вско
лыхнулась сермяжная Русь11, l{Оторая предназначается для 
по·взд1<и по провинцiальнымъ r·ороцамъ Россiи. Въ nьес11 

. участвуютъ до 150 чел. статистовъ и артистовъ москов
с1<ихъ театровъ: г-жи Арцымовичъ, Волконская, Зеленская, 
r.r. Головинъ, Чири1<овъ. (Императ.) l'в13тловъ, (театр.
Сабуров.) ИзвольскЩ (театр. Сабуров.) и др. Постановl{а:
Свiплова и Инсарова.

- Moc1<oвcJ<ue J<инематоrрафическое общество заканчи
ваетъ съемку инсценировки турrеневскаrо романа «Вешнiя 
IЗОДЬJJ>. 

- Въ одной изъ московскихъ фирмъ закончена сьем1<а
� Екатерины Ивановны», гд·Тз rланныя роли играли артисты 
Худ. театра М. Н. Германова, Массалитиновъ, Берсеневъ 
и др. Этой-же фирмой снимается J<артина �отuы и д·Ьти,> 
по роману Тургенева; Базарова иrраетъ М. И. Доронинъ, 
'Одинцову-- Е. М. Уварова. 

- Р. Д. Перскiй прiо6р1шъ право инrценировки «На
днt� М. Горькаго, имъ-же предполагается инсценировка 
((Портрета Дорiана Грэя,>. 

- Модная комедiя ((Поташъ и 11ерламутръ» инс11ени
руется r. Надеждинымъ. 

- Артисты Художественнаго театра М. Н. Германона
и r. Берсеневъ законтрактованы фирмою Тиманъ для ки
нематографи 11есJ<ихъ съемокъ. 

Про.:вiтителья:ыii нипешатоrраФъ. Въ Екатсриносла11-
ской гу6ернiи земская управа организовала по деревнямъ 
rиriени 11ес1<iя в1,1Ставки и чтенiя, во время которыхъ при
м·вняется кинематографъ. Первый опытъ такого сеанса, 
произведенный въ Марiупольскомъ уtздt, им·I�лъ громад
ный усп·Т1хъ. Успtшно ра6отаетъ сельскiй кинематоrрафъ 
и въ Харьковс1<ой rубернiи, гд·Ь земстпо также прiо6р·У,ло 
аппаратъ. Прiобр·Ьтены ленты по сельскому хозяйству. 

Въ (,Од. Листк·Ь>, находимъ обширную статью проф. Трет1J
якова о кино-театрt одесской «Уранiи». Изъ опыта <_<Уранiи» 
авторъ пришелъ къ такому за1<люченiю, что ((при см·Тт·Ь 
1<артинъ разли 11наrо содержанiя, зрительное впсчатл·Тн1iе 
отъ 1<аждой картины ярче и отчетлив·Ье, ч·Ьмъ отъ серiи 
однообразныхъ по сюжету картинъ». 

Самое трудное, по мнtнiю проф. Третьякова, нn.iiти 
подходящiя ленты съ литературными и историчесl(и�и 
сюжетами. 

«Просмотръ обращающихся сейчасъ въ Россiи реклам
ныхъ лентъ, какъ ((Антонiй и Клеопатра», « Юлiй Цeзn.rt,> 
и т. д·, у6·вдитъ, что эти ленты по ходульности ихъ теат
ральной постановки, по вульгарности артистовъ, испол
няющихъ роли, и въ особенности по м-Ьсту, которо·е отве
дено въ нихъ любовной интригЬ, являются неподходящими 
для разумнаrо кинемато1·рафа». 

l{урсы длл артистовъ I{ИВеmатоrрафа. Мы уже соо6щnл11 
061, открывающейси шr<олt для актеровъ кинематографа. 

Какъ н·вчто обосо6ленное по сноимъ техническимъ 
условiямъ отъ обыкновег1наrо театра, кино-театръ, да и 
во1 кинематоrрафiя, естественно нуждается въ кадрахъ 
спецiалистовъ. Называйте кинематоrрафъ, въ его нын·'lш1-
немъ состоянiи, искусствомъ или промышленностыо,-все 
равно, у него должна быть своя лабораторiя, студiя, 1111<ола. 

Длн Эапада это уже не ново. Т t:tкiя школы уже н·f3-
сколько л·Ьтъ, ю1къ существуютъ. Одна изъ нихъ в·,J Па
риж-Ь, при фабрИl<'Б изв·tстнаrо Гомона, щ1у1'ая-амсри-
1<ю1с1<ой компанiи «Витаскопъ,,,-въ Берлин·Ь. Ны1·1·13 но:1-
никаетъ такая школа у насъ и въ Петроrрад·I'>. Среди 
ор1'анизаторовъ ея старый актеръ и режиссеръ «живо1·0 
театра», изучившiй на Запад-Ь это новое д'f311 о. 1-Ншото
рые, быть можетъ, скажутъ: да нужна ли вообще именно 
для актеро!Зъ такая особая школа? Настолько ли велико 
различiе между театральной и кино-театральной техникой 
игры? 

Что иное, однако какъ не .ми.,1n-актеръ J(ИНtматоrрафа, 
въ идеалы--юмъ смысл-Ь этого слова? Само-ц-Ьль и само
стоятельность искусства мима, казалось бы, не вызываютъ 

- сомн-Ьнiя.
Вовторыхъ, существуетъ коренное различiе между драмой

и кине-драмС)й, основнымъ пунктомъ J(Отораго является раэ·
личiе въ ритм-Ь, чт.о, конечно, объясняется прежде всего
спецiальными техническими условiями кинематоrрафiи.

Въ н·вкоторыхъ кругахъ существуетъ уб-Ьжденiе, 1 по 
кинематографъ портитъ актера, и что актеру сл-Ьдуетъ
изб-Ьrать участiя въ съемкахъ.

А М. Волжинъ (Васяткинъ) Арт. оперной труппы Нар. 
режисс. Введенскаго Нар. дома Оперный артистъ Н. Н. Зотовъ. Дома Императора Николая II Оперн. артистъ Н А. Масальскiй 

въ Москвt.. С. И. Чернышевъ. 

Призванные изъ запаса артисты. 
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Оперет. артистъ А. А. Браунъ 
(сынъ оnерет. режиссера А. А. 
Брянскаго ). Награжденъ орде
номъ Станислава съ мечами за 

Оперный артистъ В. П. Артист1<а Александринскаго те- .11:рам. арт. В. Г. Тамбовскiй
Кузнецовъ. Муравьевъ. атра А. А. Лачинова-сестра. 

храбрость. 

Призванные изъ запаса артисты. 

Эта мысль сродни той, когда говорятъ: «Бросьте учип,ся 
п·вть, иначе вы разучитесь говорить!» Но д,Ъло не въ этомъ, 
а въ томъ, что предъ нами два вида искусствъ, изъ кото
рыхъ каждое предъявляетъ осо6ыя тре6ованif1 i<:Ъ своимъ 
исполнителямъ. 

Изъ программы и плана устройства первой русской 
ш1<олw актеровъ кинематографа мы узнаемъ, между nро-
11имъ, что въ ней 6удетъ обращено особое вниманiе на 
развитiе эмоцiй у учащихся (координацiя внутр. nережи
ванiй съ ихъ вн·вшнимъ проявленiемъ), и въ частности 
особый курсъ с<психолоriи толпы». Интересенъ отдtлъ 
спорта въ его прим·вненiи 1<ъ кинематографу. 

Среди вспомоrательныхъ предметовъ уд'Ьлено м,Ъсто 
музыкi3, пtнiю, пластикi3, танцамъ, кино-гриму. 

Кром.:Ь того, въ программу входятъ особыя лекцiи по 
исторiи костюма и быта, по соrласованiю стилей, ф11зiо-
ло1·iи и психолоriи. Ал. JC,ryф.иa1-u,. 

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦIЮ. 

М. Г. Крайне ц.:Ьнно, то почтенный· журналъ <(Театръ и 
Искусство» открылъ отдi3лъ, посвященный кинематографу. 
Пользуюсь этимъ о6стоятельствомъ и просилъ бы объ·

яснить не только спорные, а совершенно темные вопросы 
кинематоrрафическаго права. Какъ изв·встно, въ нашемъ 
новомъ законi3 въ отдi3лi3 о фотоrрафическихъ произве
денiяхъ не содtржится никакихъ постановленiй о кинемато
rрафическихъ произведенiях1:. Что касается права аrпоровъ 
литературныхъ и драматическихъ произведенiй на воспроиз· 
веденiе и публичное исполненiе ихъ произведенiй помощью 
кинематоrрафiи, то защита этого права едва ли можетъ 
быть выведена изъ постановленiя ст. 47 о пу6личномъ 
исполненiи драматическихъ произведенiй, такъ какъ тутъ, 
очевидно, им.:Ьется въ виду представленiе театральное. 
Также едва ли примi3нима къ кинематографiи ст. 31, гово
рящая о недозволительности перед.:Ьлки пов,Ъствователь
наrо произведенiя въ драматическую форму 6езъ соrласiя 
автора Наконецъ, въ закон.:Ь ниrдiз не упоминается о 
кинематоrрафическихъ произведенiяхъ, к;э.къ о6ъект,Ъ автор
скаrо права на литературныя или художественныя про
изнеденiя, т. е. о защит-в самого содержанiя кинемато
rрафическихъ произведенiй. Между т-вмъ надо же руковод
ствоваться какими нибудь нормами. Каr<ъ обстоитъ 
д.:Ьло заграницею съ вопросами кинематоrрафическаrо 
права?

- Прим. и пр . .А. Я1с -во,

М. Г. Bi, c\fo 21, въ отдtл·в ((Кинотеатръ», напечатано: 
«Заканчивается постановка картины • Кровожадная Су
санна� (собственность г. Скарятина), въ которой прини
маютъ участiе артистъ Народнаго Дома И. Н. Морвиль и 
артистка Литейнаго театра r-жа Смирнова). 

Эта. зам.:Ьтка въ части, касающейся лично меня, «н.:Ь
сколько преувеличена»: «Кровожадная Сусанна• принадле
житъ «Художественной лентi3 Н. Д. Бахаревой и К0))-но
вuму кинематографическому предпрiятiю, однимъ изъ чле
новъ котораго им.:Ью честь состоять и я. 

Что же касается самой картины, прiуроченной къ со-
6ытi51мъ переживаем::rrо нами великаrо историческаrо мо
тента, то ея сложная постановка уже закончена и кар
тина продана товариществу «Продалентъ». 

л. о,сарятинъ. 

· gалеmиая kpumuka. 
!{. А. O,m"11,1,·oвc1.:i1i. 

1. 

Серы:�зное искусство балета не 11м·ветъ до сихъ 
поръ своей критики. Современные жур1-1<1.лы не посвя
щаютъ ему никаl(ихъ статей, очевидно считая его нс 
интереснымъ для публики, какъ явленiе низшаго эстс
тическаrо уровня по сравненiю съ литературою и 
другими видами художественнаго творчества. Газеты 
же Петрограда и Москвы, напротивъ того, особенно за 
посл·вднiе пять театральныхъ сезоновъ, удtляютъ этому 
искусству довольно много мtста, пом·вщая на своихъ 
страницахъ не только отзывы о теl(ущихъ спектакляхъ, 
но и разсужденiя на близкiя къ балету темы иногда 
даже съ эскападами въ самую сущность хореграфiи 
нашихъ дней. Статьи эти не лишены значенiя для 
теоретиковъ театра. Но совсtмъ не то приходится 
сказать о рецензiяхъ, печатаемыхъ столичными изда
нiями сейчасъ-же вслtдъ за постановкою того или 
иного произведенiя на Марiинской сценt, хотя бы надъ 
созданiемъ его работали въ свое время насгоящiе 
мастера искусства танца, какъ Перро и Санъ-Леонъ, 
какъ Петипа и Левъ Ивановъ. За немногими исклю
ченiями рецензiи эти приближ:аются къ репортерскому 
афишированiю отдtльныхъ именъ по личнымъ моти
вамъ и соображенlямъ практическаго характера. Къ 
удивленiю читателей rазетъ, въ нихъ обыкновенно 
выдвигается впередъ ка[(ая-нибудь артистка съ незна
чительной репутацiей и осыпается цв·втами щедрыхъ 
похвалъ. Можно при этомъ подумать, что балетное 
представленiе само по себ·в серьезнаго успtха не 
имtло. Танцы его протекапи тихо. Но хороводъ 
звtздъ различныхъ величинъ вдругъ прорtзало новое 
свtтило! 

Въ этихъ рецензiяхъ не слtдуетъ, конечно, исr<ать 
слtдовъ какихъ-либо соображенiй теоретичес1<аго 
свойства, продиктованныхъ вкусомъ или знанiемъ 
дtла. Десятки л·втъ просид·Iшшiе на своихъ або. 
нированныхъ мtстахъ балетоманы оказываются сплошь 

. и рядомъ · профанамv1 въ вопросахъ 1<лассичес1<ой 
пластики. Техника �я не изучена дmке п�верх
ностно. Челов'Ькъ не отличаетъ глиссада отъ б'I,1:а на 
пальцахъ, аттитюда отъ арабеска. Артистка д·Ьлаетъ 
сложные круги въ воздух·!\ смtняемые прыжками' и 
заносками. Переплетаются между собою рисунки, выра
жающiе отвлеченную мысль, съ ,рисунками характер
наго пляса, такъ что глазамъ предстоитъ какъ бы 
сложнсtя монограма двюю�нiй, требующая отъ зрителя 
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чуткаrо глаза и навыка разбираться въ явленiяхъ 
хореrрафiи. Но газетный рекламистъ, отдавшiй пылъ 
души на перемtнную службу театральнымъ карье
рамъ разныхъ достоинствъ, хотя бы и посt
дtвшiй въ балетt и перевидавшiй десятки и 
сотни великол·впныхъ танцовщицъ, остается при 
этомъ равнодушнымъ и холоднымъ, какъ камень. 
Для передачи своихъ впечатл·внiй въ предстоящемъ 
отчетt, кромt трафаретныхъ хара1перистикъ

1 
въ за

пасt у него не им·вется ничего. Мертвымъ комплиментомъ 
онъ отмtтитъ балерину, хотя бы это былъ талантъ 
необычайныхъ разм·вровъ, поднимавшiй въ театр·в 
бури энтузiазма. Артисткt поднесены были корзины 
цвtтовъ! Нагло мазнетъ полуграмотной фразой о тех
ническихъ несовершенствахъ исполненiя у отдtль
ныхъ сол11стокъ, не обмолвившись однако въ поясне
нiе и док.азательство своихъ словъ ни единымъ кон
кретнымъ замtчанiемъ. Зат·вмъ, перейдя къ главной 
задачt своего рецензентскаго отчета, съ невиннымъ 
видомъ праведника взмахнетъ кадильмъ передъ ма
лозначащею театральною величиною съ ц·влыо 
искусить и очаровать ее похвалою съ газетной 
страницы. Всв кругомъ хорошо видятъ и пони· 
маютъ смыслъ аффектированной болтовни, бросае
мой на вtсы личнаго д·вла. Интеллигентная публика 
изъ не балетоманшихъ круговъ общества, усердно 
посвщающая за посл·вднiе годы Марiинскiй театръ, 
отворачивается отъ этой крити1ш съ чувствомъ гад
ливаго r�'резр·внiя 1<ъ ея открытому цинизму, къ ея 
разнузданной спекуляцiи печатной фразой почти безъ 
маски, безъ забрала. Тъмъ не мен·ве ужасная помtсь 
невtжества съ провокацiей на леrкомыслiе изв·встнаrо 
типа, называемая балетной рецензiей, все-таl(И про
должаетъ еще существовать и до сихъ поръ. Пови
димому, она не сваливается въ грязь окончательно 
лишь благодаря cтapotJ традицiи театра, 1<оторая м·в
шаетъ ему выйти на новую историческую дорогу, напра
вить потокъ своихъ стремленiй по иному руслу и къ 
инымъ проблемамъ не только теоретическаго; но и 
практическаrо характера. Традицiя эта не даетъ ему 
развязаться съ такъ называемымъ балетоманствомъ 
нашихъ дней, представляющимъ атавизмъ прошлаrо 
среди вtянiй новой жизни, нtкоторое трагичес
кое несчастiе на пути Голубой Розы отъ по
ложенiя незначительной артистки къ почfтному 
положенiю первостатеиноti танцовщицы театра. 
Но тутъ уже требуются кнуты не 
толы<о эстетической, но и моральной 
критики, занесенные надъ устарtвшимъ 
порядкомъ вещей цtликомъ. Тtмъ болtе 
что съ кошмаромъ балетоманства нераз
рывно связана и особенная психологiя 
среди самихъ артистовъ и дtятелей те
атра, прiучающихся съ раннихъ лtт,-,, 
еще со школьной скамьи въ у•-шлищt. 
смотрtть на себя и на свою карьеру 
подъ специфическимъ уrломъ зрtнiя. 

11. 

Вь 1882 году появилась книга К. А. 

зауряднаrо по существу ц·внителя балетнаrо иску
ства на сцен-Т:, нервъ любителя 1<лассическихъ 
формъ танца въ старыхъ его образцахъ. Скаль
l(Овскiй не см·р,шаетъ ни при какихъ условiяхъ хореrра
фической мишуры съ манифестацiями дtйствительныхъ 
талантовъ, красивой пластики движенiй по извtстнымъ 
рисункамъ съ пластикою отъ природы привлекатель
ныхъ исполнителей, часто неприкосновенныхъ къ 
серьезному искусству танца. Изъ другой работы Скаль
ковскаго, вышедшей въ ] 899 rоду,-«Въ театральномъ 
мiр·в. Наблюденiя, воспоминанiя и разсужденiя» -можно 
видtть, въ самомъ дtл·в, что въ сфер·в летучей кри
тики, откликающейся на злободневныя темы, писанiя 
его отличались всегда незаурядными качествами. Прежде 
всего они отмtчены печатью литературности. Авторъ 
хорошо влад·ветъ перомъ, квалификацiя . отд·вльныхъ 
явленiй искусства подкупаетъ у него своею рельеф
ностью. Иногда изложенiе Скальковскаrо разсыпается 
фейерверкомъ остроумныхъ словъ съ пикантн·вйшими 
отт·вю<ами леrкомыслiя и в·втренности. Но тутъ же 
рядомъ производится и работа, не лишенная серьезнаго 
характера. Такъ волну итальянскихъ влiянiй на рус
скiй балетъ Скальковшiй просл·Ьдилъ на всемъ пути 
движенiя вплоть до послtднихъ ея всплесковъ на 
сцен·в марiинскаго театра. Характеристики Брiанцы, 
Цу1(t<И и Леньяни, несмотря на краткость

) 
на отсут

ствiе въ нихъ анализа самого матерiала танца съ 
переводомъ фразъ хореrрафiи на языr<ъ мысли, все 
же вводнтъ читателя въ перспективы историче
скаго момента. Оказываешься какъ бы стоящимъ ли
цомъ къ лицу съ д't,ятелями театра, навно уже въ 
д·вйствительности вышедшими изъ нашего кругозора. 
Такъ когда Скальковскiй отм·вчаетъ техническую под
робность и выдвигаетъ ее съ твмъ, или инымъ оттtн
комъ отношенiя къ возникшему вопросу мы можемъ 
в·врить ему на слово. Подробность эта не выдумана 
его фантазiей и взята изъ потока д·вйствiя не для 
франтовства, не съ Т'Вмъ, чтобы бросить св·втъ на 
освtдомленность критики въ задачахъ пластики. 
Авторъ несомнtнно зналъ виртуозныя стороны д-Ьла 
и слtдилъ за ними со ( вое го мtста въ театр·t, какъ 
профессiональный судья и компетентны11 въ да1-1номъ 
случа·в человtкъ. При этомъ, сопоставляя статьи и 
зам·втки Скальковскаrо съ документами эпохи, нельзя 
не вид·вть, что по общему правилу реценаентъ шелъ 
въ своихъ отчетахъ за своими впечатл·внiями. Конс�шо,

Скальковскаго подъ названiемъ t Ба-· 
летъ, его исторiя и мtсто въ ряду 
изящныхъ искусствъ». Главная часть 
книги посвящена · исторiи балета въ 
Россiи и Западно� Европ·в. Разсказъ ве
дется въ одеждt фактовъ и .красокъ 
съ большимъ умtньем�, легко и не
принужденно, такъ что въ цtломъ онъ 
производитъ впечатлtнiе чего то об
думаннаго и законченнаrо. · У автора 
чувствуется кромt того жилка не-

А. М. Балашова. В. А. Каралли. 
(Ноаыя балерины московскаrо назеннаrо багrета ), 
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М О М Е Н :т А Л Ь Н Ы Е С Н И М К И. 

Г-жа Гурiэпи (въ ценгрt.). r-жа Троянова (крайняя спраЕ>а), r.r. Боронихинъ, Гаринъ и др. 
Драматическая труппа въ «Акварiумt.). 

писатель вдавался иногда въ экзальтацiю. Близость къ 
влiятельному органу печати искушала его, можетъ 
быть, не разъ возможностью приложить свою руку къ 
рычагу чиновной канцелярiи театра, чтобы этимъ спо
собомъ скорtе пробить дорогу къ усп·вху сценическому 
дtятелю съ выдающимися способностями. Но никто не 
им·ветъ сейчасъ основанiя сказать, что все это дtла
лось по внушенiямъ гаденькой 1<орысти или съ плат
формы личной романтики въ ущербъ правдt. По 
крайней м·вр·в въ двухъ книrахъ Скальковскаrо, про
штудированныхъ мною съ карандашемъ въ рукt, я не 
нашелъ никакихъ компрометирующихъ его въ этомъ 
отношенiи пятенъ критической недобросовtстности, 
какiя грудами можно указать въ рецензiяхъ новtйшаrо 
времени. Сплошь . и рядомъ эти послtднiя являются 
настоящимъ rлумленiемъ rазетъ надъ балетомъ, 

III 
Какъ-ни какъ, Скальковскiй ополчался на защиту 

искусства. Любовь его къ классическимъ формамъ 
танца не подлежитъ сомнtнiю. Слtдуя въ пониманiи 
технической стороны дtла за Блазисомъ, онъ про
пагандируетъ прелесть исполненiя на пальцахъ, красоту 
круговъ и полетовъ, игру быстрыхъ перемtщенiй и 
переплетанitt ногъ въ воздухt. Слова послtдняго о 
пластическомъ дуэт-в на сценt, о такъ называемомъ 
адажiо, Скальковскiй повторяетъ съ букваль.ною 
точностью, дtлая переводъ съ французскаго оригинала 
«Кодекса Терпсихоры». Книга Блазиса вышла: въ 1820 
году. По своимъ тенденцiямъ она явилась повторенiемъ 
основныхъ принциповъ танца, установленныхъ Новер
ромъ въ его зам·вчательныхъ письмахъ о балетt. Че· 
резъ десять лtтъ сочиненiе Блазиса появилось въ 
Лондон·в съ незначительными исправленiями автора 
въ ангшиской передачt текста. На 88-й страницt 
этого послtдн.яго изданiя мы и находимъ, между 
прочимъ, сл·вдующiя чудесныя и въ связи съ другими 
разсужденiями Блазиса вполнt мотивированныя строки: 
«Правильное исполненiе какого-нибудь адажiо является 
пред·вломъ (nec plus ultra) нашего искуства. Я смотрю 

на него, какъ на пробныti камень для танцовщика». 
То-же мы читаемъ, съ купюрою личнаrо оттtнка мысли, 
въ сочиненiи К. Скальковскаrо. «Отличное исполненiе 
адажiо-пишетъ онъ-есть· пес plus ultra хореrрафи-

. ческаrо искусства и пробный камень артиста». 
Доказательствъ и поясненiй мы не находимъ при этомъ 
никакихъ, такъ что вtрная по существу идея звучитъ 
у Скальковскаrо только парадоксомъ, какъ, впрочемъ, 
и мноriя друriя летучiя его сентенцiи. Печать и публика 
того времени, воспитанная на брезrливо-высокомtрномъ 
отношенiи къ вопросамъ эстетики, встр·вчала ихъ 
обыкновенно смtхомъ, шиканьемъ, а иногда даже и 
свистомъ. Но газетный Петронiй продолжалъ обстр·в
ливать публику афоризмами съ сознанiемъ своей пра
воты, своего превосходства надъ «умственными 
скопцами» и профанами. «Кто не увлекается клас
сическимъ адажiо-читаемъ мы въ другомъ мtст-Ь его 
книги-тотъ не достоинъ и смотрtть балетъ. Для 
того посiгвднiй всегда будетъ только прыrанiемъ подъ 
музыку полураздtтыхъ женщинъ при бенrальскомъ 
освtщенiи». Арrументовъ опять-таки никакихъ. Похоже 
на то, какъ если бы ядовитый собесtдникъ, затянувшись 
сигарою, вмъстt съ кольцами дыма сталъ пускать 
въ лицо своему партнеру рискованныя теоремы подъ 
видомъ непререкаемыхъ какихъ-то аксiомъ. Но Скаль
ковскiй остается тутъ отъ начала и до конца самимъ 
собоi1. Мысль Блазиса вросла въ его душу и плtнила 
ее навсегда. 

IV. 
Однако психологическая и идейная сторона пла� 

стики была для Скальковскаго спрятана за семью пе
чатями. Иногда даже отд·вльные моменты д·вйствiя ри
совались ему вслtдствiе этого невtрно, въ искаженной 
перспективt величинъ различной внутренней значитель
ности. На этомъ пути случалось ему впадать въ за
блужденiя даже чисто техническаrо характера, особен
но обидныя для памяти талантливаго рецензента, безо
шибочно реаrировавшаго большей частью именно на 
механику, на хореграфическiе ·элементы сценическаrо 
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исполненiя. Казалось, что К. С1<альковс1<iй хорошо зна
етъ строенiе каждаго pas, каждаго шага на полу, каждаго 
его темпа. Всв штрихи рисунка и черточки узора 
съ тонкой ихъ орнаментацiей видны ему до посл·вдней 
мелочи. Въ то время, 1(а1<ъ профаны отдtлывались 
въ своихъ зам·вткахъ ничего не стоющими приговорами 
по вопросамъ большой трудности и сложности 

1 

Скольковскiй входилъ -повторяю: такъ казалось это 
всЬ""ъ· и каждому въ свое время - въ оц·t1шу 
самаго танца. !{рити1<ъ писш1ъ на эти темы съ 
авторитетностью, которая могла опираться только 
ш1 точн-Ьйшее зна11iс механизма Gалеп-1аr·о искусства, 
е1·0 мелкихъ ч�стеti и законченныхъ общихъ схемъ. 
Однако въ одномъ мtств мы читаемъ у него сл·вдую
щiя строки: «Бывали танцоры. которые д·Т,лали до 
четырнадцати занесенiй въ антраша, но это весьма не 
изящный туръ-де-форсъ, доказывающiй только удиuи
тельную мускульную силу артиста». И тутъ Скальков
скiй даетъ намъ ничто иное, какъ сокращенный пере
водъ изъ Блазиса. Но балетмейстеръ говорить 
о друrомъ. Р·Ьчь идетъ у него о количествt пере
м·вщенiй ноrъ въ воздух·t, представляющемъ двойную 
псличину противъ количества заносо1(ъ при исполнснiи 
ка1<ого-нибудь антрша. При четырнадцати перем·вщенiй 
можеТ'ь быть только семь сплетенiй ноrъ-ника1<ъ 
11е больше. Ихъ то Блазисъ и отметаетъ прочь, каJ<ъ 
проявленiс «ЭJ<страординарной мускульной с илы� въ 
танц·t, лишенное художественнаго интереса. Четырнад
дцать зююсоr<ъ, какъ напечатано у Сl(алы<овскаrо. 
были бы .фо1<усомъ нсслыха1 111ы мъ, недосяrаемымъ ни 
для 1<акоrо виртуоза нъ мip-Ii! 

А. ВОЛЫНСКIЙ. 
�..............-

Изь сmарыхrь nopmpemo6u. 
Театральной Россiи, конечно, хорпшо памнте1-1ъ Дал

матовъ въ роли �•Корнета Отлетаева». Ме11·Ье изв·I-ктенъ 
и основательно забыт-ь, однако, авторъ этой пьесы (соб
ственно, пов·Тзсти) 1<н. Гр. Вас. Куrушевъ, одинъ изъ ти
пичн·Тзйшихъ театраловъ добра.го стараго времени. Е1'0 nорт
ретъ и образъ возстановляетъ r. Тумс1<iй въ посл·Iздней 
книr·Ь Историческаrо журнала. Кн. Кугушевъ настол1..,1<0 
ц·вленъ, какъ натура, что зн::tкомство съ нимъ, даже по
мимо забавной анекдотической стороны, не лишено инте
реса для читателей. 

Кн. Кугушевъ nроисходилъ изъ стариннаrо там6ов
Сl{аrо f\ворянскаrо рода. Это былъ кр·fзпостникъ чис:г-nй- . 
шей воды. Г. Тумсl{iй назыв1етъ его, по восшп�н1ю и 
о6разованiю аристократомъ pur sang, n по убiзжден1ямъ-
6ольшимъ I<онсерваторомъ. Читалъ онъ предпочтительно 
((Московскiя В-вдомости» и ((Русскiй В1зстниr<ъ» и былъ 
6ольшимъ поклонникомъ Каткова, съ которымъ 6ылъ въ 
хорошихъ · отношенiяхъ. · 

Не сочувствуя реформ·в освобожденiя крестьянъ онъ 
послt манифеста 19-го февраля 1861 1·ода, полу•1ивъ nоло
женiе о6ъ освобожденiи, написалъ на немъ: 

Изъ положенiн я вывелъ заключенiе, 
Что плохо наше положенiе. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

., .... ,···.-.:,,, 

На .репетицiи въ антрактt: борются rr. Боронихинъ и Мартоr:sъ, 
: арбитръ.,--г. Гаринъ. 
Въ «А1<в::Jрiум·в>}, 

Выступивъ· на литературное поприще, въ качеств·l3 11ри
сяжш1го и оче:-1ь пло:юrзитаrо драматур1'а, 1<няз1, Куr·ушевъ 
въ конц·Ь nятидесятыхъ годовъ началъ свою службу въ 
императорских:ъ театрахъ въ Mocrcв·I,. При управляющемъ 
московскими театрами Л. Ф. Львовiз онъ 6ылъ, правда 
недолго, инспекторомъ репертуара и такимъ о6раэомъ 
близко познакомился со вс·вми корифеями московскаго 
Малага театра (какъ И. В. Самар11нъ, С. В. LIJyмcкii,i, 
Провъ М. Садовскiй, Н. И. )Кивокини, Е. Н. Васильева, 
Г. Н. Федотова, Акимова), которыхъ потомъ так'1, зло 
осм·вивалъ нъ своихъ эпиграммахъ. Съ Львовымъ снп, 
былъ въ хорошихъ, почти родственныхъ отношt11iяхъ но 
ихъ совмiзстная служба nро}..\олжалась недоыо. Вскор·l, 
оба они вышли въ отставку. 

Немного побрюзжавъ, rшкъ водитсн, кн. Ку1'у111еп·1, 
сталъ артистомъ-лю6ителс.·мъ. Въ 1865 !'. группою въ ш1т1,--
11есятъ человtкъ былъ основанъ артистическiй кружо1с1,. 
Въ числ·Ь его учредителей и членовъ мы встр·I, 1шемъ Л. Н 
Островскаrо, по мысли котораго и спздалось это учреЖJ\t'
нiе, Н. Г. Рубинштейна, князя В. е. Одоевскаr(>, А 11. 
Плещеева, А. е. Писемскаго, Н. А. Чаева, графа В. Л. 
Соллоrуба, П. М. Садовскаго, В. И. Живокини и мн. щ1. 
писателей, артистовъ, музыкантовъ, художниковъ. В·1, 
этотъ кружокъ въ числ'h самыхъ д·Ьятельныхъ и привер
женныхъ его членовъ вошелъ и князь Кугушевъ, �<стати, 
также одинъ изъ чпенов ь-учредителей общества драмат11-
ческихъ писателей. 

Въ свободное отъ «занятiй» время кн. Кугушев·L сид·l,лъ 
въ старинномъ креслt у се6>1 на дому, въ . деревинном·r, 
цомiз, гдiз то на Са "1oтercJ3, писалъ эпиграммы, сочи1"'1u1·1, 
ю1.ламбуры и раскладывалъ пасьянсъ. Такъ какъ 011·1, 
(<будиров:111ъ)) и слегка злословилъ, то им·Тзлъ много в1-а
rон·1-,, особенно въ театральной дирекцiи. 

Одною изъ лучшихъ перед·f3локъ его сл·uдуетr, считnп, 
«Кохинхинку», которую онъ, вопреки обыкновенiю, подпи
сr1лъ фамилiею Б·Ъляева, прiятеля своего там6опскаго вра•1n, 
нш1 того l1тобы из61зжать rн·I,ва литер;пурно-театрат,
наго комитета г�1·I1 въ то время. пре11с·Iщательспювал·1, 
Манr-rъ, упорно не одо6ря вшiй 111,есъ 1<н51зя Ку1'ушеоа. Пп 
этому поводу посл iзцнимъ нai1иcn11n cл·T,J\\1 I0111nн :=н1иrрnмма 
ш1. Манна: 

Паукъ, рr1ски11увъ паутину, 
Добился кое-какъ чиновъ 
И, какъ прилично ·Господину, 
Ошельмовалъ <1:Говоруновъ» (пьеса Ма1н1�L) 
И что жъ? Въ с13оей душонк·Ъ т·f,сной, 
Онъ съ тайной злобою сознал·ь;· 
Что не писатель онъ изв·встный, 
А неизвiзстный генералъ. 

«Кохинхи1-JJ<а)), д·вйствительно, 6ылil на этот·�, р:з.с�ъ 
одобрена и ·им·Ьла большой усп·вхъ. Курьезно, что до1поръ 
Б·вляевъ исправно до самой своей смерти, недавно 110сл·Т1-
довавшей, получалъ за нее а1порскiй гонораръ, въ о,Sщ<:м·1, 
составившiй изрядную сумму. 

Пов·Ьсть «Отлетаевъ>> им·вла большой усп·Ьхъ. Интсресъ 
къ этому произведенiю еще 6ол·Ье усилился, когда стало 
извiзстно, что ((Отлетаевъ» почти ц·вликомъ списаrл, съ 
изв-встнаго богача-самодура, пом·Ьщика Танiзева, который 
къ этому времени уже совсiзмъ разорился и, какъ гово
рили, съ дворянской фуражкой на rоловiз ходилъ по до
мамъ и просилъ на бiздность. 

Печатался кн. Кугушевъ рtдко. Въ его письменномъ 
стол·h лежали его собственной рукой переписанная на6'I11ю 
комедiя въ пяти д13йствiяхъ «Проrрессъ», четырехактная 
комедiя «Нашла коса на камень)) и водев:-1Л1, «Она 6ыш1. 
въ Аскольдовой могил·в», перед·вланна}1 изъ 1<Elle �tait ft 
I' Amblgu )), Но онъ уже, кажется, и не ду малъ объ ихъ по · 
становкiз. Вnосл·Ьдствiи пьесы эти сrорiзли во время по
ж<1ра деревяннаго дома, гдt онъ r:стрилъ, писалъ эrш1'рамм1,r 
и раскладывалъ пасяьнсы. 

На московскiй Малый театръ эпиграммы кн. Кугушсва 
сыпались, можно сказать, какъ изъ рога изо6илiя. 

Особенно доставалось отъ него И. В. Самарину за его 
экскурсiи въ область драматурriи. Такъ, no поводу пред
ставленiя его комедiя 11Перемелется - мука будетъ», 01n 
написалъ: 

Ему-же: 

Писатель и актеръ, 
Когда толпа разсудитъ, 
Перемеля твой вздоръ, 
Мука наврядъ ли 6удетъ. 

Когда срокъ юности прошелъ 
Онъ старикомъ на сцену вышелъ, 
Потомъ въ писатели пошелъ, 
А все изъ дураковъ не вышелъ. 

Большую непрiязнь кн. Куrушевъ питалъ къ мужу 
Г. Н. Федотовой А. Ф. Федотову. Онъ писnлъ: 

Самъ по себ'I, онъ не актеръ; 
Но онъ одtлся пъ перья 



No 22. TEATJJЪ и ИСКУССТВО. 389 
-------

Кн. Г. В. Кугушевъ. 

Своей чувствительной Лукерьи 
И деrжитс� съ тi3хъ поръ. 

Вотъ четверостишiе по поводу постуr1ленiя на сцену 
сына Акимовой: 

Акимовой дана награда: 
На сцену принятъ сынъ, 
Но публика ужасно рада, 
Что онъ у ней одинъ. 

Посл·в представленiя пьесы А. Н. Островскаrо «Дмитрiй 
Самозванецъ»: 

Ну, самозванецъ, говоря 
По чести, шелъ съ изъянцем·�,, 
И въ роли ложнаrо царя 
Былъ Вильде чистымъ самозванцемъ. 

Посл·в представленiя оперы· Верстовскаrо с<Аскольдова 
могила»: 

Верстовскiй доказалъ таланта силу: 
Аскольдъ и зд·всь нашелъ свою могилу. 

IН3вицt Карской: 
Какъ соловей, поете вы съ душою; 

Но вотъ 6tда: 
Что тотъ поетъ одной весною, 

А вы-всегда. 
Братьямъ Курочкинымъ: 

Василiй Курочкинъ-прославленный молод 11икъ, 
Кутила-мученикъ и бойкiй переводчикъ. 
Николя жъ Курочкинъ-здоровый человtкъ, 
Не пишетъ ничего, свой доживая вtкъ; 
Но 6езъ особенныхъ, какъ слышалъ я усилiй, 
Пьетъ ровно столько же, какъ 6ратъ его Василiй. 

Какъ мы уже говорили, кн. Куrушевъ 6ылъ неистощимъ 
по части остротъ и каламбуровъ. Для одного великосвът
скаrо вечера онъ написалъ цtлую серiю изреченiй, приня
тыхъ въ высшемъ о6ществt шумнымъ одобренiемъ. При
водимъ здtсь нtсколы<о этихъ «bons mots» на манеръ 
знаменитаго Козьмы Пруткова: 

«Выйти изъ rраницъ-не значитъ быть за границею>)_. 
<!(Лю611 себя-не будешь знать измtны». «Маскарадъ-не 
эначитъ-маск·в радъ». «Однихъ выводятъ въ люди, дру
rихъ люди выводятъ-6ольшая разница». «Ты встрi3тишь 
истинную любовь, взглянувъ въ зеркало». «Твои лавры
въ духовой rовядинt». «Uредство жить открыто-не им tть 
никакого помtщенiя». «Вы все увлекаете за со6ою-шлей
фомъ». «Если ты играешь на скрипкв, дай мнt твой адресъ
я никогда не буду твоимъ сосtдомъ,.. с<Ты бываешь rероемъ, 
когда теб"В дtлаютъ шлемъ» и пр. и пр. Все это было
слегка остро, слегка талантливо, неглубоко и въ общемъ, 
отзывалось «аматерствомъ». Аматерская талантливость, 
по свидtтельству его бiографа, проявлялась во всемъ. 
Онъ, напримtръ, бойко рисовалъ карандашомъ, дi3лалъ 
очень изящные букеты изъ сухихъ цв·втовъ, вазы и сто
лики с калькомани» и т. п. У кн. Кугушеваесть комедiя «Пусто
цвtтъ>, въ стихахъ.Въ этомъ названiи есть нtчто символиче
ское для такихъ продуктовъ барской культуры, какъ кн.Куrу
шевъ и много ему подобныхъ въ исторiи рус�каrо театра. 
По словам1. r. Тумскаrо, кн. Куrушевъ -утверждалъ, что 
rри6о·Iэдовскiй «Удушьевъ Ипполитъ МаркелыL1ъ>) есть 

именно его отецъ, князь Василiй Михайловичъ, и что 
это о немъ Репетиловъ rоворитъ въ «Горе отъ ума>): 

Но если rенiя прикажете назвать,
УдушьеБъ Ипполитъ Маркелычъ. 
Въ журналахъ можешь ты, однако, отыскать 
Его отрывокъ: сВзглядъ и н·Ьчто», 
Объ чемъ, бишь, «Нtчто»?-обо всемъ. 

Этому можно охотно вtрить, такъ ка1<ъ и въ самом� 
к�,. Гр. Вас. Кугушевt-тt же черты удушьевскаrо дарова· 
н1я и удушьевской талантливости. Остро, изящно, но в ъ 
о6щемъ.. «нt�то 060 всемъ», вн·в дисциплины 1 руда и 
професс1и. 

П. 11 сгорев о. 
�� 

3 а м t m k u. 
Почему лtтомъ тсатръ подражаетъ факиру, устраи

вающему себ-t, искусственную спячку, подобную смерти,
я никогда не могъ взять въ толкъ. Само собою по
нятно, что публики л·втомъ бываетъ меньше, такъ 
какъ значительная часть ея разъ·взжается по дачамъ, 
деревнямъ, «заграницамъ» и т. д. Однако не до такой 
же степени она разъtзжается, чтобы и театръ со
всtмъ «разъtхался ». В·Ьрно и то, что л·tтомъ н·в
сколько сокращается самый темпъ жизни, однако 
все же не совсвмъ умираетъ. Что лtтнее театральное 
д·1ло составляется совсвмъ нс по соображенiю обстоя
тсльствъ, а случайно, да по рутин·в-это видно, 
наприм·Т')ръ, по странному подбору театральныхъ 
жанровъ. Наприм·връ, въ Москв·в сейчасъ дtйству
ютъ три театра (не считая народныхъ, общедоступ
ныхъ и nригородныхь) и вездt фарсъ ( <(Интимный 
театрЪ>> въ т. быв._ Омона-тотъ же фарсъ, но раз
битый на минiатюры). Временно даются еще предста
вленiя «малаховской» труппы въ «Эрмитажъ»-ко
медiя. Зимою же были двt постоянныхъ оперетки. 
Что же это означаетъ, что Мосr<ва лtтомъ отвер
гаетъ оперетку, которую прiемлетъ зимою? А въ Пет
роградt, наоборотъ, дв·в оперетки въ двухъ наиболtе 
посtщаемыхъ лtтнихъ театрахъ. 

Я утверждаю, что въ п 11анt л·втних'q театраль
ныхъ дtлъ совершенно отсутствуетъ экономическая 
необходимость, и что физiологiя лtтней публики иг
раетъ тутъ послtднюю роль. Просто-либо такъ за
ведено нашими отцами, тш<ъ и будетъ; либо случайно 
случившiйся случай ... Нынtшнее л·вто, кстати сказать, 
в·вдь еще и особенное: разъtздъ сравнительно ничто
)1<енъ, и это нетрудно было предвидtть. Однако фи
зiономiя театральнаrо лtтняго Петрограда такая же, 

Драматурrъ ·л. Марекъ. 
(См. се Мал. Хр.>) ). 
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дитъ для музыки, тогда nна 
требуетъ хорошей, вtpi--i-1=,e 
сказать, настоящей музыки, 
либо. она приходитъ для
rzьecьi, въ которой есть му
зыка, и тогда оно тtмъ 
больше удовлетворена� ч1,мъ 
музыкальная часть легче, 
прозрачнtе, проще, доступ-
11-I,е, элементарн·Т'>е. Я не
считаю себя музыкантомъ,
но все же порою диву даюсь,
какъ ничтожны трсбованiя
даже культурной публики по
отношенiю къ муз1,1к'1), со
провождающей пьесу. Му
зыка въ этихъ случаяхъ
принимается публикою нс
1<акъ таковая, а какъ вспо
могательное, такъ сказать,
тонизирующее начало,-ска
жемъ, какъ горчица при
жаркомъ: было бы остро,
а до того, что инrредiенты,
входящiе въ горчицу, одно
образны и с1<удны -- кому
какое д·Ьло?,

Uенсацiя въ Куоканлt: поимка блохи на очередномъ журъ-фиксt литературно-художественной 
f<олонiи. (Каррик. r. Анненкова). 

Оффенбахъ написалъ му
зыку къ «Парижской жизни» 
очень небрежно, а между 
т-Т:,мъ, ч·Т:.мъ онъ нсбрежнtе ее 
писалъ, т·Т:.мъ больше она во 
вкус-в публики. Псреп·ввы изъ 
«Си11сй Бороды», «Елены», 
«Орфея» нс только не ус-

:(r. Анне1-Jl{овъ, г. Евреиновъ, r. Чу1<овскiй, И. Ръпинъ ). 

какъ всегда, 1<акъ въ самые мирные и безпечальные дни. 
.Въ два прiема я совершилъ обозрtнiе «двухъ тре

тей» л·втняго петроrрадскаго сезона: посмотрtлъ . въ 
«Буфф·в>) « Парижскую жизнь» и побывалъ на открытiи 
спекта1<лей комедiи въ «АкварiумtD. 

«ПарижСl(ая жизнь» воскресила въ памяти далекую 
молодость. Я вид·влъ эту оперетку нtсколько разъ у 
французовъ, 1<оторыхъ привозилъ пресловутый Рауль 
Гюнсбурrъ. Самъ Рауль «обожалъ» роль Гондремарка, 
а такъ какъ актерскiя слабости импрессарiо очень 
влiяли на репертуаръ (вплоть до постановки на лtт
нихъ дачныхъ сценахъ «Короля Лира), гдt Рауль «ло
малъ» величественнаrо героя траrедiи), то о: Париж
ская жизнь» шла очень часто, и обставлялась, осо
бенно въ женс1<омъ персонал-в, по части сспримадон
ства», 1<акъ выражался на своемъ намtренномъ жар-

. roнt Гюнс6урrъ,-прекрасно. 
<Парижская жизнь»--оперетка, о которой можно 

сказать, что она tout се qu'il у а de plus parisien. 
Она была написана, какъ извtстно, по заказу На
полеона III для того, чтобы позабавить именитыхъ 
гостей на парижской выставк·в 1865 r. -- все Гон
дремарковъ, вплоть до самыхъ высокихъ степеней. 
Оффенбахъ не очень обременялъ себя, сочиняя музы
ку «Парижской жизни». Онъ рtшилъ, что достатvч
но немножко порыться у себя въ памяти, и будетъ 
хорошо. Темы мелодiй - все больше знакомыя, но 
бtсъ веселья, сидtвшiй въ Оффенбахt, придалъ этимъ 
отрывкамъ .<:тарыхъ мелодiй особенную игривость и 
жизнерадостность. Скудость и экономiя тематической 
разработки музыкальныхъ мелодiй, элементарность 
ансамблей и сопровожденiя, однако, не только не 
отразились на ycпtxt оперетки, но какъ будто еще 
болtе ему способствовали. Относительно музыки въ 
театрt мои наблюденiя давно привели меня къ выво
ду, что тутъ одно изъ двухъ: либо публика прихо-

ложнены, но лиmсн1,1 прсж-
ней гармонизацiи, тонкостей переходовъ, а а1шомпа
ниментъ-жидо1<ъ до поспtдней с1 епени. Но попутно 
врываются радостные задорные мотивы Оффенбаха ---эти 

�а robc faisait frou-fгou 
Ses petits pieds faisaient toc toc ... 

Баевъ (r. Бакшеевъ). 
�смерть Паэухина) въ Худож. те1тръ. 

(Ша?ЖЪ г. Анненкова). 
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Или · «ансамбль»-«il est gris», или же, наконецъ, 
столь популярное: 

Tour tourne, touгne, tourne, 
Тош danse, danse, danse .. 

Вся вторая Имперiя передъ крахомъ своимъ на
п Lвала это «tour tourne». Это не канканъ-это боль· 
ше, культъ леrкомыслiя, безпечальнаго житiя, «жман
фишизма» ... 

Когда я смотрtлъ «Парижскую жизнь» въ русской 
транскрипцiи, то совершенно ясно почувствовалъ то, 
что и раньше нерtдко приходило мнt въ голову на 
представленiи оффенбаховскихъ оперетокъ. Я совершен
но не касаюсь здtсь дарованiй исполнителей и испол
нительницъ. Не буду говорить также и о томъ, что 
въ постановкt и особенно въ музыкt не было доста
точно акцента, а мtстами (какъ, напримtръ, въ ан
самбл·t «votre hablt est craque dans le dos») ·не чув
ствовалось и надлежащаго наростанiя комическаrо 
forte. Д·вло совсtмъ не въ этомъ. Дtло въ томъ, что 
оффенбаховскiя оперетки-такiя прелестныя и милыя
слtдуетъ, вообще, играть въ какой то исторической 
перспектив·l3, что это уже «Старинный театръ», что 
ли. Отъ современности эти оперет1<и отдtляетъ тон
кость и грацiя веселья. Всякая новая форма съ тече
нiемъ времени вульгаризируется. Это случилось и съ 
оперетr<uй, которая была, безс:порно, театральнымъ от
кровенiемъ въ начал·в, а затtмъ стала самой мtщан
ской изъ мъщанскихъ формъ теа1ра, именно благо
дар11 постепенному утолщенiю ея линiй и преувеличи
ванiю ея веселости. Изъ rрацiознаго гротеска она пре -
вратилась въ карикатуру, а затtмъ въ плоскость. 
И чтобы возсоздать ея, оперетки, основной стиль, 
мы должны просто забыть о современности, о всяче
скомъ «модернt», о толпt мtщанъ, о демократиче
ской улицt. Нужно принять какую то ванну, вообра
зить себ·в что-то далекое и н·вжное, вспомнить на· 
шихъ бабушекъ, милые локоны на старыхъ вьщвtт
шихъ даrеротипахъ, стальные обручи кринолиновъ, 
валявшiеся на чердакв, которыми мы въ дtтств·в 
играли, какъ въ серсо, бtлые чулки, черныя бархатки .. , 
Все въ оффенбаховской опереткt должно быть условно 
и отодвинуто въ какой-то полу - осв·вщенный уголъ · 
исторiи. И въ оркестрt я чувствую что-то особое
почему то скрипки и трубы ... Оффенбаховская оперетка, 
можетъ быть, раньше и казалась верхомъ дерзости. 
Но сейчасъ она больше мила, чtмъ, дерзка. Ея эро
тика, ея политическое зубоскальство-все это такъ 
шаловливо и по существу такъ уже старомодно. И 
это не только не мtшаетъ наслаждаться ею,-наобо
ротъ, это и составляетъ ея прелесть. «Прекрасная 
Елена» у Рейнгардта, несмотря на трудолюбiе и ху
дожественное уоердiе, мнt не понравилась именно 
потому, что въ ней не было настоящей наивности. 
Для насъ оффенбаховская оперетка--пикантная буко
лика, соверше11но такъ, какъ Дафнисы и Хrюи временъ 
Трiанона... IIостановка оффенбаховскихъ оперетокъ 
должна быть какой то реставрацiей старой жизни, 
чтобы на портретахъ опереточныхъ персонажей нельзя 
было прочитать ни одной черты современности, чтобы, 
сохрани Богъ, не появилось какого нибудь, самаrо 
от.::�а1еннаго, намека на танго, на кэкъ-уокъ, на мат
чишъ, и чтобы самый канканъ былъ чуть-чуть кан-:

каномъ, какимъ онъ былъ, несомнtнно, въ началt. 
Это нужно такъ играть, чтобы крошечный задоръ 
казался верхомъ безстыдства. Ибо мы ушли такъ 
впередъ, а это такъ далеко позади насъ ... 

Въ такомъ историческомъ освtщенiи, въ такомъ 
нарядt, въ этомъ костюмt Оффенбахъ долженъ быть 
въ настоящее время превосходенъ. Не приближать его, 
а отдаля.ть его отъ современности-вотъ въ чемъ задача 

Лавровъ (r. Вишневскiй). 
,, Осеннiя скрипки" въ Худ. театр·!:,. 

(Шаржъ r. Анненкова). 

театральной ппстановки; задача, конечно, очень труд
ная и требующая бол.ьшей художественной подготов
ки. Въ Оффенбах-в еще не «rр·вхъ>), а «ароматъ rp-Y:,
xa», какъ называется - и совершенно неправильно
пьеса Коолюса, поставленная въ «Акварiумt�. И «аро
матъ» этотъ долженъ быть легкiй, едва уловимый .•. 
А Proviпs trou-Ja.: Ja, on recolte des roses, du jasmin 
et beaucoup d'autres chcises .. . 

Во французской современной комсдiи, въ проти
воположность «аромату rptxa» Оффенбаха,- «грtхъ» 
настоящiй. Комедiя Коолюса «приличная» (сравнительно), 
но и ея приличiе сводится 1<ъ тому, что къ молодому 
человtку, презирающему любовь, такъ какъ онъ ея 
не извtдалъ, нtжная тетка прикомандировываетъ 
особу весьма q:лerкaro чтенiя», дабы внушить ему вкусъ 
къ любви, послъ чего онъ, разум·вется, женится на 
прелестной кузинв, что и составляетъ вtнецъ желанiй 
нtжной тетки. Все это, конечно, нарочито прид)'мано, 
чтобы насъ позабавить. Только позабавить-вотъ въ 
чемъ и вся задача французской комедiи,. Поэтому 
самое лучшее разсказать какую-нибудь замысловатую 
и неп·равдоподобную «марьяжную:1> исторiю-такъ въ 
«Бабушкt», такъ въ «Ароматt rptxa». Вовсе ненужно, 
чтобы вь1 этому повtрили, а только нужно, чтобы вы 
посмtялись, ибо театръ французской комедiи- это 
мъсто, гдt смtются, и задача автора дать цля этого 
поводъ. 

Но да простятъ мнt режиссеры и актеры, упраж
няющiеся во французскихъ комедiяхъ-мнt нtтъ дtла 
до правдоподобiя свадебной исторiи, какъ нътъ д·tла 
и до реализма игры. Здtсь нуженъ не реализмъ, а 
условный тонъ дурачества, совершенно такой же условно
дураческiй тонъ, какъ у автора. И темпъ долженъ 
быть въ два раза болtе быстрый, чtмъ въ натурt, и 
всt концы и начала должны 6ыть связаны искуствен
нымъ оживленiемъ сценическаrо «rptxa». «Грtхъ ты 
мой!»-скзжешь слuвами влюбленной героини Остров
скаго, глядя на французскаго актера, который журчитъ 
и переливается въ комедiи. Чувствуешь, что «грtхъ »
грtхъ противъ натуры, противъ правдоподобi>1, противъ 
естества, но вtдь васъ и звали на спецiально выдуман
ную, искусственно построенную анекдотическую исторiю. 
Что же тутъ правдою глаза колоть? Надо играть грt
ховно-обольстительно - вотъ и вся задача, а не такъ 
что, «грtхи тяжкiе», и дескать, живемъ, пока Богъ 
грtхамъ терпитъ ... 

Homo novus. 
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)tалеиьkая xpoиuka. 
*** «Солнце Россiи» сообщаетъ о пребыванiи въ Петро

rрад'В молодого еврейс1<0-польскаго драматурга А. Марека. 
Какъ передаетъ г. Шебуевъ въ названномъ выше журнал·J", 
А. Марека «увезъ» въ Америr<у представитель антрепренер
скаrо треста, Томашенскiй. 

Въ одномъ толь1<0 Ныо-Iорк·в 13 еврейскихъ театровъ. 
И немудрено: въ Нью-\оркiз 1.200,000 евреевъ. Пьесы 
заказываются американскимъ сrюсобомъ. Обращаются къ 
автору съ просьбой попробовать написать пьесу (300 долла
ровъ аванса). Авторъ принялъ предложенiе, и черезъ нiз
которое время является къ star'y съ сюжетомъ. Если сю
жетъ актеру понравился, онъ rоворитъ: пишите пьесу 
(300 долларонъ аванса). Если сюжетъ актеру не понравится, 
авансъ остается у драматур1 а. Пьеса напиrана и прочитана. 
Если пьеса понравилась, покупается за большiя деньги въ 
собственность star'oмъ (но авторскiя идутъ автору). Еr.ли 
пьеса не понравится, она-въ полномъ распоряженiи 
,штора, какъ и весь авансъ за нее. 

Всв выдающiеся артисты американскихъ театровъ соз
даны также антрепренерами: :=�•-�аменитая 1-1ын·f3 Берта 
Фростъ-мелкая хористка евреikкой труппы, амtриканс1<ан 
Дузе, Берта Калишъ, смазливенькая галицiйс1<ая еврейка. 
американскiй Рейн1·ардтъ, Дэвидъ Бляско, торговалъ 
яблоками, великiй Морисъ Гестъ-сынъ портного. 

Чтобы привлечь l<ъ пьесв вниманiе публ11ки, прiемы упо
требляются чисто американскiе: платятся rазетамъ 6оль
шiя деньги, чтобы он·Ь яростно ругали пьесу! Администрацiя 
театра д·влаетъ доносъ въ подицiю на то, что пьеса без
нравственна. Ее запрещаютъ. Въ судiз аре_стъ снимают,,. 
Иногда администрацiя театра симулируетъ заr1рещенiе 
пьесы. Въ театръ является якобы полицiя. Опускаютъ 
занаu·всъ. Пу6лик'В возвращаютъ деньги. Между т"Вмъ 
полицiя-переод1пые статисты театра. 

Очень любопытно то, что r. Марекъ разскаэываетъ 
о6ъ отношенiи къ нему польской печати. До 1908 r. поль
ская пресса превозносил;:� г. Марека, съ 1908 r. , 1<акъ буд
то по взмаху цирижера,-пьесы Марек::t, по его призна
нiю, стали «убивать». 

Не знакомы съ пьесами r. Марека, но знакомы съ ко
ле6анiями «курса,> поля1<овъ ... 

*** Въ «Журналiз Журналовъ>> находимъ статью r. Бу · 
хова о томъ, «для кого писать», и въ ней такой отрывокъ: 

с(Я 6ылъ на спектаклiз художниковъ, когда они инсце
нировали Пушкина, по такой же системt, какъ его инсце
нируютъ юркiе представители кинематоrрафическихъ 
фирмъ. Отаниславскiй чиrалъ, сидя на мiзстt, около д�
сяти минутъ длинный монологъ Сальери. Вс"Вмъ. 6ыло 
очень скучно и нелiзпо. «Пушкинъ въ лицахъ)), это такъ 
же омерзительно скучно, какъ .rБасни Крылова въ лицахъ», 
устраиваемыя для rимназистовъ второго класса». 

Въ томъ же .№ отм·вчается р взкость статьи Н. И. Нико
лаева въ <tT. и Ис. » по поводу пушкинскаrо спектакля. Н. И. 
Николаевъ-достаточно авторитетный и талантливый кри
тикъ, отв'Вчающiй самъ за себя. Но чiзмъ же отзывъ r. Бу
хова не р'Взокъ? Мы, однако, далеки отъ упрековъ по 
этому пов щу .. 

*** Вышелъ сборникъ «Артистъ-солдату>) 1 подъ редак
цiею Л. Ю. Рахмановой и А. В. Рахмановой. Цiзна сбор
нику-1 р. 50 к., а что касается сотрудниковъ этого сбор
ника, то въ стихотворномъ отдiзл'В им'Вются гг. 8едоръ 
Сологу6ъ, Ив. Бунинъ, А. Блокъ, Т. Щепкина-Куперникъ, 
3. Гиппiусъ, Анна Ахматова, В. Пястъ, Ив. Тхоржевскiй, 
Борисъ Садовскiй, Юрiй Верховскiй, П. Потемкинъ и др. 
Въ прозаическiй отд-влъ с6ор�ика внесли свою лепту
А. Купринъ, Л. До6ронравовъ, Георriй Чулковъ, Алексiзй 
Ремизовъ, Тэффи, Н. Рерихъ, И. Потапенко и мн. друr.
Желая отъ души самаrо широ1,аго распространенiя этому
сборнику, не можемъ не спросить вм'Встt съ г. П. Щ.
изъ «Дня•>: <rсъ r<акой стати тутъ с:Артистъ-солдату))? 
Книгу создали писатели, поэты и прозаики, и справедлиdо 
было 6ы сказать «Писатели-солдату,>. При чемъ же тутъ
артистъ�? 

При6авимъ еще, и причемъ артистъ въ лицt редакто-
розъ сборника? 

*** Что выше на скалiз искусства: шантанъ или фарсъ 
и ум"Встно-ли фарсовому актеру играть 6окъ-о-6окъ съ 
шантанными дивами-вотъ вопросъ, который предстоитъ 
р-вшить ... мировому судьiз. 

Антрепренеры гг. Ивановъ и Петровъ собрали труппу 
для л'Втняrо фарса въ с<Олимпiи>>, что на За6алкан
Сl(ОМЪ пр.; къ 25 мая театръ еще не 6ылъ готовъ. Под
в·ернулся · л'Втнiй театръ въ «Летучей Мыши» Полонскаrо 
и антрепренеры эахот"Вли взять его, съ т-вмъ, чтобы 
сыграть здiз.сь нt3сколько спектаклей, а зат"Вмъ перейти
въ «Олимп1ю •, сорганизовавъ для сЛетучей Мыши)) 
дополнительную фарсовую и опереточную труппу. Опросили 
и актеровъ-�13 �;:ог.1щсились, начались репетицiи. Но ч�резъ 

день, за день до открытiя, rлавныя силы фарсовой труппы
г.r. Николаевъ, Ольшанскiй и Свирскiй-заявили, что они 
не могутъ играть въ шантанiз, подъ дирекцiей г-жи Рахма
новой, что они рядилис1:, лишь для «Олимпiи»; къ нимъ 
присоединился и режиссеръ r. Разсудовъ-Куля6ко. Антре
пренеры снова устроили опросъ труппы-и всiз оста·льные 
артисты со1·ласились играть въ «Летучей Мыши>>, изложивъ 
мотивы въ особомъ письменномъ заявленiи, ими всЬми 
подписанномъ: они считаютъ, что срывать спектакль 
некорректно, тiзмъ бол-ве, что характеры театровъ «Олим
пiя» и ((Летучая Мышп)) одинаковы. 

По этому случаю зоилы высказываютъ такiя сообрn
женiя: шантанная актриса выходитъ на сцену уже ра:=�д·Ьпtя, 
фарсовый же актеръ раздiзвается на самой сцен·Ь-«r.у, 
какiя двiз большiя 13азницы?!» 

*** Предприниматели изощряются по части привлече
нi� публики. Въ кiевскихъ rазетахъ можно встрtтить 
такое объявленiе: 

(( Нужны съ 1 О мая въ театръ ((Копизей • покупатели 
билетов·1., на выдающуюся картину «М-те Кара1Jли и К-о, 
и др. по общедоступнымъ ц·внамъ». 

�� 

Пuсьма 61, реааkцiю 
М. Г. Не откажите помf3стить въ Вашемъ журнал·1> 

СЛ'Бдующее: По порученiю дире1щiи симъ доводится до 
св·вдiзнiя rr. артистокъ и артистов�,, служащихъ текущимъ 
лtтомъ въ театрi3 Славянскихъ Минеральныхъ водъ, что 
репетицiи начинаются въ субботу 6-ro iюня въ 11 ч. утра, 
а сезонъ открывается въ су66оту 13-ro iюня с. г. 

Уполномоченный дирекцiи Варс1сz"й. 

М. Г. Мы артисты труппы Гр, Гр. Ге, возмущенные ложью 
досужихъ людей, считаемъ свомъ нравственнымъ долгомъ 
опровер,·нуть перепечатанную вами изъ газеты с<Одессюtн 
почта>) эамiзтку о «Избiенiи слуrи-I<итайца» .Гр. Гр. Ге, 
въ Д'ВЛ'Б котораrо мы служимъ. )Кивя въ теченiи трехъ 
съ половиною мtсяцевъ общею жизнью, въ одномъ ваrон·J3, 
мы вид·вли одно лишь гуманное, заботливое отношенiе къ 
сnоему слуr'В, что сп'Вшимъ засвид1пельствовать. 

Е. Ma,-icjotJa, д. М. Сп,верн.ал, В. II. Верстовс1сt'й, JJ.
Дю-tа/юпп, О. Н. Шест1сов1,, О. Эл 1111-1с1сая, М. Арбпtин1,

1 

Л. Когр.манr,, И. В. Родt'онот,, Л. l1pacoвc1ct'11, My/JafJc1ct'1'i, 
Т. r!е/тыиt,ев;,, Ма.1ур1севи,r.1,ъ. 

М. Г. Прошу 13асъ напечатать: 
Я былъ виноватъ, но меня не били. 
Китаецъ: Чащ; хут, 

(Аuтоrрафъ.) 

Лlt. 

llpu.м. ред. Кром-в приведенныхъ писt"мъ касательно 
< избiенiя» китайца, редакцiей получены еще 3 письма-от,, 
r. Ге, снемедленно направляющаrо дiщо къ судебному сл-Ьд
ствiю» управляющаго труппой r. Кисилевича и служа
щихъ-таюке свид'Втельствующiя о вымышленности сооб
щенiя одесской газеты. 

----·----

м. Г. Въ виду появившаrося въ No 21 журнала «Театръ 
и Искусство» письма дирекцiи и труппы Троицкаrо театра 
по поводу все той же злополучной исторiи съ по1<упкой 
коньяку, считаю нео6ходимымъ, кс1.къ пострадавшее лицо; 
просить васъ rюм-встить нижесл'Вдующiя стро1<И. 

Въ воскресенье 24-го мая, я послалъ отв·втъ дирекцiи 
и трупп-в Троиц1<аго театра на ихъ письмо, адресовавъ его 
на имя О. М. Нацеждина, какъ режиссера и члена труппы, 
подписавшей письмо въ журналt t,Театръ и Искусство», съ 
просьбой прочесть его труппiз и дирекцiи. Письмо это 
касалось диреI<цiи А. М. Фокина и артистовъ труппы 
г.r. Кабанцова, Ковича и БорисоrлiJбскаrо, имена которыхъ 
vпоминались въ актахъ и разсл'Вдованiяхъ, производ.имыхъ 
Петроградской сыскной полицiей по этому дiзлу. 

По дошедшимъ до меня свiздiзнiямъ С. М. Надеждин,., 
почему-то не счелъ удобнымъ или нужнь1мъ озl-!акомить 
труппу съ этимъ моимъ отвi:помъ. 

Дiзло о незаконномъ прiо6р'Втенiи коньяку г-жей Э6ер
гардтъ 1,i продажiз его еще далеко не окончено, какъ равно 
и не выяснены вс-в участники этихъ операцiй. Производя
щееся въ  сыскной полицiи и у суде6наrо слtдователя 
12-ro участка разслi,дованiе, над·вюсь, раскроетъ истин
ныхъ и главныхъ яиновниковъ и участниковъ всего про
исшедшаго и, быть можетъ, обнаружитъ, что моя доля
участiя въ этомъ значительно слаб·ве, нiзкоторыхъ дру
гихъ, которые такъ спtшатъ отго.родить се6я отъ моего
имени. Gъ подробнымъ' же опроверженiемъ всего появив-
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шагося въ печати по моему адресу я, разумtется, не пре
мину выступить, какъ только въ моихъ рукахъ будутъ 
сосредоточены всt необходимыя документальныя данныя. 

Примите и пр. О. А. Островс1сiй. 
М. Т. Покорнtйше прошу помtстить въ Вашемъ ува

жаемомъ журналt краткiй отчетъ о д-tятельности столо
вой сценическихъ д'fзятелей съ 1-го сентября 1914 г. 

Съ 1-го сентябр.я 1914 года по 1-ое мая 1915 г. 6ы110 
выдано 6езплатныхъ обtдовъ 4350; удешевленныхъ-1500 
всего 5850 обtдовъ, за что было уплачено 1475 р. 75 к.: 
предварительные и почтовые расходы 22 р. 02 к., больно
му актеру Г. Г. Мухину-25 р , на разговtнье Святой Па
схи-70 р., всего 1592 р. 77 к. 

Прихода было: оставалось отъ концерта-кабарэ 1913 г.-
283 р. 25 к., отъ концерта·кабарэ 1915 г. -218 р. 57 к., 
отъ дtт�каго праздника 62 р. 50 к., отъ концерта въ Кон
серватор1и 147 р. 60 к., пожертвованiй было: отъ неизв·в
стнаго-500 р., с6оръ на товарищескомъ ужин't артистовъ 
2-го февраля-700 р. 80 к., отъ комипта арт11стовъ Импе
раторскихъ театровъ-200 р. отъ опернаго артиста М. К.
Максакова - 250 р., отъ М. Г. Савиной, М. Н. Ермоловой
К. <;. Стани�лавскаго, В. В. Протопопова, Т. А. Покров�
скои, Дирекц1и «Кривого Зеркала))' А. А. Туганова, Е. А. 
Аргутинской, В. И. Никулина, А. А. Желябужскаго, А. В.
Полонскаго, отъ мtстныхъ отдtловъ: Московскаrо Дра
матическаго театра, Рижскаго, Пермскаrо, Иркутскаго, 
Симбирс!<аго, Екатеринбургскаго, Орен6ур::-скаго, Тамбов
скаго, К1евскаrо, Ярославскаrо, Тульскаrо, К::�лужскаго и 
отъ разныхъ лицъ - всего 3627 р., израсходовано 1592 р.'
77 к. - осталось въ фондъ столовой - 2034 р. 23 к. (ко
торые хранятся въ 6анкt). Подробный отчетъ и всt 
документы мною переданы въ Московское отдtленiе Со·· 
вtта Императорскаго Русскаrо Театральнаго 0-ва. 

Приношу мою сердечную благодарность всtмъ арти
стамъ, участвовавшимъ въ коцертахъ-кабарэ, а также 
всвмъ жертвователямъ. Сердечно благодарный организа
торъ столовой сценическихъ дtятелей 

М. А. Д.митрiевъ-/Л11оня. 

М. Г. Не откажите помtстить, что я, артистъ Викторъ 
Хенкинъ, сво6оденъ будущiй зимнiй сезонъ; въ театрt 
Н. Ф. Балiева «Летучая Мышы, не служу-ря.зошлис� · 
добровольно. 1!it1cmopъ Хеюсинr,. 

М. Г: Въ No 21 Вашего журнала въ отдtлt «По 
про�;�инцш,, сообщено, что я состою артистомъ и режис- . 
серомъ лtтней труппы въ дачной мtстности Святошино 
около Кiева. Настоящимъ прошу опровергнуть это, такъ 
какъ я къ этому дtлу не причастенъ. 

Артистъ Владимiрr, Эттель.

М. Г. Шлю съ войны свой сердечный привtтъ всtмъ това
рищамъ и сослуживцамъ и прошу всtхъ мнt написать. 
Дtйствующая армiя. . __ Жор:}!(:о Jlу1епве1сои. 

М. Г. Шлю прив·Iпъ· изъ дtйствующей армiи съ наи
лучшими пожеланiями дорогимъ товарищамъ и знакомымъ 
по сценiз. Здоровъ · и 6одръ какъ никогда. Прап орщикъ 
1. С. Заzос1еит (по сценt Б1ьльс1сiй).

�� 

Вивввца. При лtтнемъ теа трt (Московское драма ти чес кое 
товарищество) 17 мая открытъ уполномоченнымъ Совtта 
Т. О. А. Бодянскимъ мtстный · отдtлъ. Предсtдатель 
Н. И. Выrовскiй, секретарь П. Н. Макаровъ. 

Вепикiе Луки пек. губ. Лtтнiй театръ городскаго сада. 
30 апрtля с. г. состоялось открытiе сезона драматической 
трунпы, дирекцiи А: А. Варатова-Полякова, подъ режиссер
ствомъ артиста А. В. Гиричъ. Несмотря на конкуренцiю 
цирка, въ которомъ гастролируетъ �емпiонатъ дамской 
борьбы, съ 30 апрiзля по 15 мая взято валоваго 1500 руб. 
Прошли слtдующiя пьесы: ссСоколы и Вороны>> (открытiе), 
<сДуша, тtло и платье», .«Бойкотъ порочныхъ мужчинъ}), 
«Сатана», «Въ старые годы», ·· «Сестра милосердiя», «Вtрь 
Израиль», <сРевность)>, Можно предполQжить, что съ отъ
tздомъ цирка сборы въ театрt увеличатся. 

rоие.пь. Намъ телеграфируютъ: «Съ огромнымъ худо· 
жественнымъ успtхомъ прошелъ девятнадцэтаго мая 
концертъ Тартакова, Б.ольшакова, Якобсона. Марголиuz». 

Евпаторiя. Составъ драматической труппы лtтняго те
атра: А. И. Биллеръ, М. П. Васильчикова, Н. Н. Дарова, 
В. Г. Димо, В. М. Крылинская, М. Н. Марина, О. И. Раев
ская, Л. Р. Трузе, Т. Н. Шупинская, А. Г. Востоковъ, Ф. Я. 
Дробининъ, П. В. Кузнецовъ, Л. Н. Лукинъ, Д. С. Ростов
цевъ, М. И. Салларъ, А. Н. Соколовскiй, И. В. Труссовъ, 

Н. Н. Телепневъ. Въ нtсколькихъ . спектакляхъ выступитъ 
И. Э. Дуванъ-Торцовъ. Отрытiе сезона 30 мая 

Екатервябурrъ. �полномоченный Екатеринбурскаго Ко
мерче�каrо Со6ран1я' И. А. Мосуновъ закончилъ форми
рован1е оnt'рной труппы для собранiя на 6удущiй зимнiй 
сезонъ 1915-16 r. Въ составъ е.1-1 вошли: драм сопр. Спи
ваковская, лир-колор. сопр. Даенъ, меццо-сапр. контр. 
Пежемская, лир. меццо-сапр. Митькевичъ, лир.-драм. те
норъ Бузановскiй, лирич. теноръ Коваленка, драм. барит. 
Хржановскiй, лир. 6аритонъ Ламтевъ, 6асъ-кантанте Фе
доровъ, 6асъ характ. Пантелеевъ, дирижеръ-аккомп. Го
лу6чикъ, режиссеръ Хржановскiй. 

Ейскъ. Лtтнiй театръ Купеческаго клуба. 2-го мая 
открылся лtтнiй сезонъ товар. драм. арт. подъ управле
нrемъ В. Ф. Каразиной. Сост. труппы: С. А. Аджанова 
Н. И. Алинская, В. Я. Дормирова, Л. Ф. Ирнина, В. Ф: 
Каразина, М. Л. Кортъ. Е. Д. Ланская, Е. М. Медв'tдева, 
М. М. Мус�ури, Н. А., Вершининъ, Я. Н. Волжанинъ, А. А. 
Гор6ачевсюй, Н. В. Лирскiй-Муратовъ, · И. И. Норскiй, М. 
И. Тепловъ, В. Я. Шамардинъ, Р. О. Шетцкiй, П. С. Wер6а
ковъ, К. И. Янушкевичъ. Суфле�:,ъ А. 13. Гурко. Пока 
прошли слtдующ. пьесы: «Соколы и Вороны>> (откр. сезона) 
с<Золотая клtтка)), «)Кенщина въ 40 лtтъ)), с<Начало карь
еры» (2 раза), «Девятый валъ)), «Набатъ», «Звtриное.J>. 

Нвmаиевъ. Намъ телеrрафируютъ: , Приглашена гастро
лирующая въ Одесскомъ городскомъ театрt оперетка Ами
раг� на 15 гастролей. Гарантiи двtнадцать тысячъ, начало 
12 IЮНЯ. Бис1сер r,.» 

Назавь. Въ составt труппы Панаевскаго театра про
изошли крупныя измi;ненiя. Выбыли г-жи Леонидова 
Звtздичъ; rr. Новосельскiй и Черняевъ. Приглашены же: 
г-жа Бiзлоконь '(coquette), г. Днtпровскiй · (комикъ, онъ 
же режиссеръ), r. Ананьинъ (любовникъ-фатъ) и др. 

· Нtевъ Въ гор. театрiз, въ труппу М. К. Максина, вм'Ь
сто r-жи Янушевой, не прitхавшей по бол-взни, пригла
шена r-жа Аренцвари. Въ труппу вступаютъ также Б. С. 
Борисовъ и Я. Д. Южный. Съ iюня будутъ устраиваться 
дивертисменты, въ которыхъ 6удутъ выступать Б. С. Бо
рисовъ Я Д. Южный и др. 

Крожв того, въ iюнt 6удутъ ставиться старинные воде
вили съ пtнiемъ. Въ н13которыхъ водевиляхъ, вtроятно 
выступитъ находящiйся сейчасъ въ Кiевt А. Н. Феона. ' 

·u - Г. Багровымъ приглашенъ режиссеромъ на зим
н1и сезонъ въ оперу гор. театра г. Тихомировъ.

- Алексtевскiй паркъ (территорiя 6. выставки) снятъ
на наступившiй лtтнiй сезонъ <tТрудовымъ товарищест
вомъ Аполло». Въ центрt парка заканчивается постройка 
вмiзстительнаго открытаго театра, на сценt котораrо бу
дутъ ежедневно даваться представленiя по разнообразной 
программt: клоу�ъ и дресировщикъ животныхъ Ричардъ 
Рибо,· французсюй комикъ Гурлянсъ, и др. 

Новороссiйскъ Въ лtтнемъ городскомъ театрt драма
тическая труппа И. Д. Кручинина. Прошли: <(Послt маска
рада>>, «Герои 20 числа», с<Король, законъ и свобода», с<Ба
бушка)), «Рабыни веселья». и «Свадьба Кречинскаго». · 

Спектакли идутъ не 6олtе 4-5 разъ въ нед1шю Сборы. 
пока неважные, вслtдствiе отсутствiя курсовой · публики. · 

Одесса Передача антрепризы гор. театра Гор. управа 
удовлетворила ходатайство антрепренера гор. театра 
А. И. Си6ирякова о разрtшенiи передать контрактъ по 
антрепризt на оставшiеся три года съ 1 сентября 1915 года 
А. И. Гомбергу. Руководительство художествен. стороны 
остается за А. И. Сибиряковымъ и по прежнему останется 
фирма «дирекцiя А. И. Си6ирякова». 

По этому поводу намъ riишутъ: «А. И. Сибиряковъ закон
чилъ надняхъосуществленiе давно намtченнаго имъ плана
создать большое театральное предпрiятiе, которое обслу
живало-бы не только Одессу, но и другiе южно-русскiе 
города. Для этого организована группа мiзстныхъ капи
талистовъ, среди которыхъ находятся 6анковскiе дtятели, 
гласные городской думы. Представителемъ этой группы 
является А. И Гомбергъ, а завtдующимъ художественной. 
частью и отвtтственнымr распорядителемъ г. Сибиряковъ, 
подъ фирмоi;i _ко:гораго дtло будетъ вестись. Центромъ 
новаrо предпр1ят1я остается Одесса, а затtмъ намtченъ 
рядъ городовъ на юrt, куда будутъ направляться основ
ныя постановки сезона въ томъ-же составt въ какомъ 
он� пойдутъ на сце:1t городского театра. При таком.ъ ве
ден1и дtла, провинц1я сможетъ, по мнtнiю г. Сибирякова, 
получить тотъ художественный коллективъ, котораrо она 
до сего вре�ени была лишена, за отсутствiемъ достаточ
ныхъ матер1альныхъ средствъ.» 

- П. И. Амир.ага заканчиваетъ свои спектакли въ город
скомъ театрt 2 1юня, затtмъ tдетъ въ Кишиневъ, а отъ 
туда на Минеральныя воды. 

В. И. Никулинъ открываетъ л·втнiй сезонъ црамы въ 
городскомъ театрt 15 iюня. 

- В. Н Давыдовъ выступитъ въ нtскольких.ъ спек
такляхъ у Н. Н. Михайловскаrо въ театрt «Трезвости)), 
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-Однодневный с6оръ ,сАртисты-воинамъ», организован
ный въ ОдессЬ А. А. Пасхаловой, далъ 14085 р. Уполно
моченный по сбору драматич. артистъ М. М. Марковъ 
заканчиваетъ въ настоящее время упаковку подарковъ, 
ку11ленныхъ на эту сумму, и на дняхъ отправляется на 
передовыя позицiи для раздачи подарковъ. Л.

- Драм. театръ на лtтнiй сезонъ сданъ еврейской
труппt Фишзона. 

Перmь и Бкатеринбурrъ. Г. Палiевъ сформировалъ на 
зимнiй сезонъ опернvю труппу по полсезона nъ Пермь и 
Екатеринбурrъ. Въ составъ труппы приглашены: r-жи Рiоли, 
Соболева, Стоянова, Шиллинrъ, Даниловъ, Сараджевъ, 
Лю6ченко Хохловъ, Бо6ровъ, Кузинъ, Кайдановъ, Режис
серъ-r. Шастанъ. 

Петрозаводскъ. Приводимъ пuлный составъ драм. труппы 
подъ управленiемъ Б. Я. Бертельса въ л-tтнемъ гор. театр'В. 
Г-жи Л. Г. Лидина, Н. М. Жел'Взкова, Н. А. Зотикова, Е. К. 
Книпперъ, Н. А. Смирнова, Т. В. Тупошенская, Т. Е. Сн·в
жина, Л. С. Вильекъ, И. Д. Калуrинъ, Б. А. Бертельсъ, 
(rлавныVI режиссеръ), И. А. Хворостовъ, П А. Полевой, 
С. А. Малявинъ, А. К. Слободской, Н. Д. Фоминъ. О. С. 
Строевъ, Н. М. Кудряшовъ, П. Н. Николаевъ, !. С. Татинъ, 
(суфлеръ,) А. 3. Берковичъ, (декораторъ). 

Открытiе сезона-въ конц·Iз мая. 
Пятиrорскъ. Новый театръ. 17 мая состоялось открытiе 

вновь выстроеннаrо зданiя пятигорскаrо клуба, съ пре
красно оборудованной разборной сценой. Фойэ соединено 
крытой галлереей съ Горячей горой, у подножья которой 
расположено зданiе. 

Въ текущемъ сезон·в въ новомъ театр·Ъ будетъ под
визаться труппа (сВеселаго театра». подъ режиссерствомъ 
артиста Сорина. Спектакли на.ннУ,тся съ 20 мая. 

Славяпснiя IПипералъныя .. Воды'. Приводимъ полностью 
составъ труппы Н. Н. Сщ-1ельникова (младшаrо): Арандъ, 
А1'рамова, Елачина, Кварrгалова, Корякина, Лесинъ, Лун
дышева, Матковская, Медвtдева, Москвина, Салинъ, Скуль
сю.н1, Южакова, Базилевскiй, Васильевъ, Гриневъ, Дани
ловъ, Коf�оваловъ, Левашовъ, Лундинъ, Петипа Викт., Спи
ридоновъ, Тархановъ, Юреневъ. Режиссеры: Бережной, 
С1зницкiй. Художникъ-Андriяшев1:. 

Открытiе 13 iюня. Для открытiя нам·вчена пьеса И. Сур
rучева {' О сеннi� скрипки» нъ постановк·Ь Н. Н. Синель
никова (старшаrо) съ уч. г-жи Кварталовой въ главной 
роли. 

Старая Русса. Намъ пишутъ: «24 мая открылся сезонъ 
въ театр'В К. Н. Незло6ина. Для открытiя были поставлены 
<сВоспитаница» Островс1<аrо и (<Мартобря 86>> Рышкова. 
Первый же спектакль показалъ сильную хорошо сыграе
шуюся труппу. 

Пьеса Островскаrо тщательно и красиво была постав
лена В. И. Лихачевымъ. Rъ главныхъ роляхъ выступили 
г-жи Монштейнъ, Нев1зльская r.г. Крымовъ, Лихачевъ и 
др. Бойко 6ылъ разыrранъ изв1зстный водевиль Рышкова, 
поставленный Крамовымъ. Спектакль со6ралъ полный 
залъ и им·влъ большой усп.:Ьхъ. Ре11ертуаръ первой не
д·вли: ((Король Даго6еръ», (сМаленькан женщина)), (<Поташъ 
и Перламутръ» Я. Н.» 

Про6uицiалыая л-Ьmоnuсь. 
Уфа. Оъ хорошимъ въ матерiальномъ отношенiи усп-t

хомъ начался и идетъ драматическiй сезонъ въ л-tтнемъ 
театр'h Вадин'hева (антреприза П. П. Струйскаго). Первый 
спе1<такль 30 апрiзля (<�Сестры Кедровы») прошелъ съ 
«аншлагомъ». За первый полумtсяцъ взято около 6 тысячъ 
валоваrо сбора. Труппа въ настоящемъ rоду полнiзе и 
сформирована 6ол-ве удачно, чtмъ въ прош11омъ году. 
Въ составъ ея вошли г-жи: Астахова Е. Е., Ба6ошина 
А. П., Жемчужникова О. Я., Жданов1. Е. Е., Кузнецова 
Е. С., Клебанова 3. Н., Калишанина К. Л" Моравская 
М. А., Парская 3. С., Петрова И. 8., Ржевская 3. Д., Р1з
пина А. И., Струйская Н. Н., Сiянова А. П., Смирнова 
М. П., Федорова Л. П. Гr·да: И. П. Аслановъ, А. А. Ана
тольскiй, Е. И. Бiзляевскiй, Я. А. Варшавскiй, М. П Кли
мовъ, Г. Ф. Мартини, М. С. Нароковъ, К. И. Полянскiй, 
А. М. Санинъ, А. Ф. Смирновъ, А. Ф. Смиренинъ, П. А. 
Смирницкiй, Ф. Тамаровъ, А. А. Черновъ-Лепковскiй, В. А. 
Чертовъ, Б. П. Шмидтъ и В. В. Чарскiй (режиссеръ). 
Мужской персоналъ, въ составiз котораrо нiзтъ хорошаrо 
<Jiюбовника), значительно сильн'f3е женскаrо, уже на пер
выхъ порахъ ярко выдiшилась ·г-:жа Кузнецова). Спек
такли идутъ ежедневно, по понед'f3льникамъ и субботамъ 
спектакли по · уменьшеннымъ ц-внамъ. Изъ новыхъ для 
Уфы .пьесъ за первыя дв1з нед1зли прошли: «Сестры Кед
ровы·», «Пиrмалiонъ», «Герои 20-го числа», «Шпанская 
мушка», <сПiзвецъ своей печали», '<<Позоръ · Германiи», 
ссВъ эти дни», <сВыстрtлъ ), Откладывая подробную· ха
рактеристику отд1зльныхъ членовъ труппы -до . слiщую-

щей корреспонденцiи, мы не можемъ сейчасъ не указать 
на ГI'. Асланова, Парокова, Шмидтъ, Чернова-Лепковскаго 
Тамарова, Климова, съум-tвшихъ уже на первыхъ порахъ за
рекомендоаать себя, какъ талантливые исполнители. Къ 
сожал'f3нiю, сложившiйся репертуаръ не далъ до сихъ 
поръ возможности большинству этихъ артистовъ в·1, 
полной м-tp-t проявить свое царованiе. Только къ концу 
отчетнаrо времени удалось r. Асланову съ крупнымъ 
усп·Тзхомъ выступить въ. пьес-в О. Дымова с,П-tвецъ своей 
печали» въ роли Тошке. Въ этой-же пьес13 очень интерес
ную фигуру въ роли Годынскаго далъ r. Шмидтъ и очень 
трогательно вела роль Олечки r-жа Ка;ншанина. 

Нъ женскомъ персонал1з сл·Iздуетъ отм·втить кrом·в 
г-жи Кузнецовой, г-жу Моравскую, Астахову и Струйскую. 

М. А1�те1сарь. 

Червассы. 18 апр-tля закрылся, наконецъ, набившiй 
оскомину долriй сезонъ театра-минiатюръ, который подъ 
разными соусами тянулся у hасъ съ августа. Публика, всю 
зиму переполнявшая театръ, настолько охладtла, что 
с,минiатюрамъ� пришлось пере·Тзхать въ Золотоношу, эа" 
т1змъ въ См'hлу. 

30 апр·вля открылся л'f3тнiй сезонъ драмати 1 1ес1<ой 
труппы дирекцiи В. Лолевпrо. Посл-tднiй держитъ такжr 
д13ла въ Н'f3жинiз и· Прилукахъ (оперетта). 

Для ОТ!fР,_Ытiя была поставлена «Безприданница», про
шедшая �:1i::�ншлаrомъ (500 р.). Зат-tмъ сл-вдовали: «Каме
нотесы»� <сШальная д13вченка» «Кинъ>) с<Дядя Ваня» ((П'в
вецъ своей печали,> с1Начало карьеры» «Прод·влки Скапена» 
(\Пигмалiонъ»· �<Каменотесы» <<Слiздствiе) <<Миссъ Гобсъ)>,
<с Не все коту .масляница». · 

Общее впечатл'hнiе отъ первыхъ постановокъ болi}е 
ч·вмъ удовлетворительное. Чувствуется любовь къ д'Ьлу. 
Громадную работу несетъ режиссеръ r. Лукьяновъ. 

Публика оц·внила художественное значенiе текущаго 
сезона и дtла пока недурны. Отражается, конечно, общее 
настроенiе и сборы иногда прямо пропорцiональны rа8ет
нымъ св·вд·внiямъ о ход·в всемiрныхъ событiй. 

Составъ труппы въ общемъ вполнiз до..:.таточный и по
видимому по бюджету максимальный для провинцiальнаго 
театра. Среди женскаrо персонала нi3тъ яркихъ индиви
дуальностей, какъ въ мужскомъ (r. Павленковъ). 

М. Ат,. 

Владивостокъ. Это въ старину поrовариваш11: de тог·· 
tuis-aut bene, aut nihil .. А сейчасъ, кажется, не принято 
деликатничать съ ((покойничками», особливо изъ числа 
т'f3хъ, что призваны, волею судебъ, им1зть хотя бы отда
ленное касательство къ явленiямъ общественной жизни. 

Истекшiй театральный сезонъ у насъ ни коимъ обра
зомъ не вправ1з претендовать на 6лагuжелательный 
((некролоrъ». Кажется, трудно представить себ·в н'hчто 
подобное, въ смысл·в безцв'f3тности «внутренняrо содержа
нiя» и вялости о6щаrо с1темпа». 

Постоянная драма въ тек. сезонъ вовсе отсутствовала. 
Такимъ образомъ, театр. публик'h приходилось довuл1:>ство
ваться сценическими упражненi ями многообразныхъ лю6и
тельскихъ орrанизацiй, развившихъ свое р·взвое усердiе. 
Особеr1но--наканун·в праздниковъ, въ разгар·в филаr1тро
пической ажитацiи - создалось впечатл1знiе подлинной 
ва1<ханалiи сценическаго диллетантизма. 

06ъ этой эпидемiи любительства, давнымъ давно вы
шедшаго изъ скромныхъ пред'Ьловъ нормальнаго явленiя, 
приходилось не разъ выслушивать справедливыя сiзтова
нiя, прежде всего со стороны профессiональныхъ актерuвъ. 
И даже, кажется, на столбцахъ повременной печати. Къ 
сожал-tнiю, дальневосточная пресса, интересующаяся вс1змъ, 
ч-tмъ угодно, кром1з театра, этому именно, весьма чрева
т,>му посл1здствiями, вопро(у уд-tляетъ обидно мало вни
манiя. Ибо нельзя не согласиться съ rласомъ негодующей 
актерской 6ратiи, что въ непом1зрномъ развитiи лю6иrель
ства, хотя бы въ томъ же Владивосток-в - сильн·вйшiй 
тормазъ въ дт.л'f3 основательнаrо упроченiя ·постоящюй 
русской драмы. 

Любительство еп masse, какъ явленiе организованное 
и самостоятельное, д13йствительно, способно д1зйствовать 
на нравы широкой театральной пу611ики развращающе ... 
Конечно, не въ смысл-в моральнаго возд1зйствiя пропяган
диrуемыхъ имъ какихъ либЬ отрицательныхъ истинъ--· 
въ томъ то и 6iзда, что-не давая въ художественномъ 
отношенiи р-tшительнп никакихъ ц-tнностей, любительство, 
т1змъ не мен-tе, ухитряется подчинять психику рядоваго 
зрителя кодексомъ ходкихъ ц-tнностей по «удешевленному» 
въ эстетическомъ смысл1з тарифу,. неза:м'Ьтно распыляя 
въ его представленiи о театрп, ту, казалось бы, несокру
шимую ц-внность подлиннаго искусства, 1<оторая-при нор
мальныхъ · условiяхъ духовнаго о6щенiя между театромъ 
и зритеJ_Iемъ�даетъ · неиз�ывную пищу сердцу. и уму. 

· Оtор·ванный· отъ настоящей. природы. театра, питаясь
изъ года. въ годо:�-, его суррогатами, ,. рядовой зритель, не-
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зам-втно для себя, уходитъ изъ атмосферы духовной 
дисциплины, издавна выработанной театромъ въ сложномъ 
процесс-в умсrвенныхъ и душевныхъ восnрiятiй. По11росту 
выражаясь-рядовой зритель незамtтно для себя утрачи-, 
ваетъ наиболtе сущее, венное-уваженiе къ театру, къ ero 
высокому для нашего поколtнiя-хультурному назначенiю. 
Смотрите ли вы на театръ, какъ на школу, на храмъ 
или, попросту-мtсто ,,отдохновенiя души»-каковъ бы 
ни былъ ,,догматъ» вашей театральной «вtры», неизбtж
f-'ЫМЪ явл�ется прежде всеr о чувство инстинктивнаго ува· 
женiя къ театру, нер"в�ко--для правов"врныхъ театра
ловъ-возвышающееся до уровня чуть ли не Т):'епетнаго 
благогов"внiя. 

У насъ любительство обладаетъ ка�,,.ой ,то особенной 
спосо бностью акклиматизироваться быстро и у�-tренно. 
Любители заполонили у насъ вс"в существующiя театр. 
подмостки, начиная съ минiатюрныхъ клубныхъ сценъ, 
вплоть до подмостковъ крупнъйшаго въ rород"в театра 
(<3ол. Рогъ», гд"в ухитряются срывать сборы до 2 тысячъ 
рублей за вечеръ ! Настроенiе всему сезону даютъ люби
тели-и за'взжiя театр. предпriятiя профессiональныхъ 
дъятелей сцены, будь то драма или опера-не моrутъ не 
считаться съ доминирующимъ въ обществ. кругахъ «люби
тельскимъ» настроенiемъ. 

Упаси Господи, коли вздумается наивному гастролеру 
объявить любопытную новинку (будь то хотя бы сд1111-
r111вс1-mый концертъ!) въ день артистичес1<ихъ именинъ 
какой нибудь доморощенной Дузэ или косноязычнаго 
Сальвини! Горе безумцу, надменно поправшему патрiRрхаль
ныя традицiи с,св·вта)), горе его артистическому престижу 
и г.1авное-матерiальному благополучiю. И напрасно сто
личные матерые театралы иной разъ диву даются, почему, 
молъ, концертъ такой то «изв·Ьстности» прошелъ у насъ 
nри пустомъ зал·в, а гас1роль та1<ой то с,безв"tстности» 
дала битковой сборъ! 

Для любителей н"втъ, въ сущности, ника1<ихъ nреградъ: 
ни матерiальныхъ, ни художественныхъ, ни, просто, эти
чес1<ихъ. Съ одинаковымъ усердiемъ ,,жарятъ>) они Мяс
ниц1<аго и Пшибышевскаго, не смущаясь новинками, 
захватывая въ тоже время все новыя и новыя обла
сп1 ис1<усства: оперет1<у, оперу, наконецъ - 6алетъ. 
Кадры любителей вербуются изъ представителей rаз · 
нообразнiзйшихъ сJюевъ общества, и въ этомъ - глав
н ымъ образомъ-могущественная сила ихъ «внутренняго 
притяженiя», въ этомъ-секретъ ихъ поразительнuй жи
вучести

J 
ихъ нич"вмъ въ сущности неоправдываемой по

пулярности. 
Есть, 6езспорно, любители способные, есть не лишен

ныя дарованiя силы, ес1 ь-въ то же время-и бездарныя, 
и такiя, что слова то порядкомъ не вымол в> тъ по русски. 
Но все это терn"вливо выносится добродушно апатичной 
публикою, и-что сугубо печальн"ве-поощряется нъкото
рой частью мiзстной прессы. 

Посл"вднiе два м"всяца истекшаго lезона протекли паче 
чаянiя-въ зам"втно оживленномъ темп"в. 

Неожиданно объявившаяся адельrеймовская недiзля 
вызвала у публики искреннiй интересъ къ театру, а послiз
довавшiе вскор-в 4 концерта петроградскаго квартета 
имени герцога Мекленбургскаго грозИJrи окончательно 
выбить обывателя изъ блаженнаго состоянiя, казалось 
бы хронической, апатiи. 

Репертуаръ бр. Адельгеймъ о6щеизвi,стенъ. Антуражъ 
гастролеровъ оказался достаточно приличнымъ и-только. 
По возвращенiи изъ Хабаровска бр. Адельгеймы объявили 

повторную серiю спектаклей, перекочевавъ изъ «Зол· 
Рога» въ Пушкинскiй театръ. Прочно установившаяся 
непопулярность этого театра въ средt театралhной пу6· 
лики . отразилась на rастроляхъ самымъ жестокимъ обря
зомъ: театръ зам"втно пустовалъ ... 

Драму вскор'Б см-внила М. Каринская, выразительная 
исполнительница, гл. обр., народнаго репертуара, которую 
въ свою очередь смtнилъ петроградскiй квартетъ (г. г 
Григорович1, КраН11ъ, ьакалейниковъ и Буткевичъ). Въ 
отношенiи прiема прославленныхъ квартетистовъ владив. 
публика, къ счастью, выдержала испытанiе блестяще: че
тыре концерта съ программою серьезн"вйшей музыки вы· 
звали несомнiзнно искреннiй интересъ не только сред� 1 
музыкантовъ, но и всей театральной публики. 

Этимъ исчерпываются наибол13е выдающiеся моменты 
и<. теkшаго сезона. Дъятельность Народнагu Дома, въ 
теченiи м

]
ъ л1пъ усп1,шно и старательно воспол-

нявшаrо _.,., ствiе въ r ород"в постоянной драмы, нын"13 
почти 'с ,нно заглохла. Удачно сыгравшiйся кру-
жокъ с1·(_. ""любителей распался. Новый предс"вдатель 
общества г. Таммъ, призванный способств()вать расцвiзту 
и популярности Нар. Дома, ничtмъ сихъ радужныхъ 
надеждъ не оправдалъ и, по всему видимо, оправдывать 
не намъревается. Подмостки Нар. Дома и Пушк. театра въ 
теченiи всего зимняго сезона обречены были въ жертву 
r.r. доморощенныхъ лицедtевъ. Лю(опытно, что на при
глашенiе ,,увеселительной комиссiи» при Пушк. театр-в
желающихъ принимать участiе въ любительскихъ спек
такляхъ, въ первые же дни откликнулось ни бол"ве, ни 
менtе какъ... 83 человtка! Поистинъ, Владивосто1>.ъ
театральный городъ!

Изъ всtхъ любит. организацiй, подвизя.ющихся въ 
город-в, единственно- заслуживаетъ нниманiя разв-в лишь 
дtятельность ((общества любителей изящныхъ искусствън, 
руководимаго энергичнымъ А. П. Басанинымъ, кружо1<ъ 
этотъ выступаетъ р"вдко, но постановки его, гл. обр., 
оnеретокъ, смотрятся съ несомнtннымъ интересомъ. По
мимо «Птичекъ n"13вчихъ», удачно прошли (сКорневильс1<iс 
колокола» (г-жа Пантелtева-Жерменъ и г. Басанинъ-Мар
кизъ). Есть въ с,кружк"в)) цостаточно дисциплинированныii 
хоръ и оркестръ подъ упр. or ытнаго музыканта г. Ванъ 
Кеер6ергена. 

Однимъ изъ немногочисленныхъ положительныхъ ка
чествъ истекшаго сезпна, пожалуй, слiздовало бы признать 
отсутствiе на протяженiи н"tс�олькихъ мtсяцевъ театра 
минiатюръ, реnертуаръ коего, вообще, вылился у насъ въ 
форму антихудожественнаго и гру6аго зрtлища. Но лtт
нiй сезонъ отъ этой милой. разновидности qпasi театраль
наго развлеченiя, повидимому, не избавится. 

Для полноты неприглядной картины слiздуетъ отмt
тить, что и артистическая д"вятельность мtстнаго отдiз
ленiя И. Муз. Общ. въ тек. сезон-!, почти что засохла. 
Оживленнtе протекаетъ его педагогическая д"вятельность, 
успtвшая, посл"в долгихъ <•мьпарствъ», выйти на путь 
нормальныхъ академическихъ условiй. Лучше другихъ 
постав.пенъ классъ п-внiя, сосредоточенный на протяженiи 
нtсколькихъ л tтъ въ рукахъ опытнаго и добросов'tстна
го рукuводителя-б. артиста русской оперы С. Н. Лугарти. 

Барон;; Зета. 

Реяакторъ О. р. · 1\уrел.ь. 
\ttздател.ьюща З. !3. 'Тимоф1:,е.ва (Холмская). 

.F.I :В .l.I Е1 :В: I ..F.J:. 

Gвободевъ · на зиму.� 
За условiями обращаться & 

о•••�•• •••••••••оа 

8 1-я Птргр. музыи.-театр. биАлlотеиа g 
• Артиста Имnер. театр. О 

r���:���-�e��!��a�!T!a�::l 
L 

rова, ц. 2 ру6. 
Выписывать изъ конторы журн. 

«Театръ и Искусство». 
_____________________ -..;;,.J 

въ контору Зоологическаго �� Сада къ С. Н. Новикову. � .... 
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CKAro ТЕАТРА «ФАРСЪ)) 

,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 

• В. К. TPABCKAfO. • 
• Театр. пл., 8 (у Ковсерв.). Тел. t4S-01. 0
• ОПЕРЬI. и ОПЕРЕТ:IСИ, s0Deвu.1u- • 
• nродао,са ,, пронаm5. • 

: Оригин. матерiалъ :
• ЛUСЛ. НОВ: Дочъ Фшаро, II,,- • 
• рш11ссхая :11сuвнъ, Жирандо.ttъ • (Де,т�бра). Нl1ноне1(• одн1�, 
+ Асп-�а Не.ttъсоиъ, Rо1да ;,�tуэ1съя + 
• нв,;,,иъняюntt'>, IIo.ttъc,u,я нровъ, + 

• 
Цъ1�анr. ,-,реJ1�ъвръ 45-6(1 р. 

• 
• МИН1АТЛJРЫ-По.1&ъсна.лщ овъ, 

• ф. въ 4 д. пер. !. Арденина. Иnетъ въ Петро- Лрu'Чудъ� cmp(lcuш. Д.вrь ipu-
• rpaдt. ежедневно съ громаднымъ усnt.хомъ. • веmн1�, Д1._�mя .ttю6ви,Дви с.л.11,. 

2 декорацiи (комнаты). Разр. без. Пр. В. • 
1�ъ�хъ, Раис-нов яблоко н др. _ • 

� 19 окт. 1914 r. М 247. Цt.на 2 р. Выписывать 
J 
1 • б-1., . •

'--� 
кон.•Театръ и Искусство». .-" 0 •••.•••••••••••• •Q .
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молодыя артистки на вторыя роли желаютъ слу-
жить л-Ьтv въ антреприз-в или товариществ-в; желательно въ хорошихъ 
климатическихъ условiяхъ. Авансъ не нуженъ. Моrутъ вы·Ьхать по полу-

1 

ченiи то.лько дор,ожныхъ. Примутъ самыя скромныя условiя. 

1 

н••JИЕН-Ь значительный. кашiталъ и л'ичное участiе для 06-

1 • 
ширнаго русскаrо ориrинальнаrо · театральнаrо 

пред11рiятiн, совершенно разра6от·аннаrо,' съ о 6езпеченнымъ усп-Ьхомъ. 
/. Въ обоихъ случдях\, писать: КiеRъ, Владимi'рская 75. Е. А. Бринкснъ

для М. А. У.. 
L � 
• • r". е,,;, 
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ВладИI{аВIШ8GI{iй l'О}JОДСКОЙ Теа11Jъ ' с yrs:"=м· Ь1 ""' свободенъ съ 1-ro iюня по 20 августа и 

[ 
сдается подъ racтpoлit драмы, оперы, 011е-
оетки, концертантамь и проч. Обращаться: 

,,_;;._ (Харьковской губ.). Владикавкаэъ, Предсъда1ел10 Театраль- тт:м·r 
ной Комиссiн г. А. Семенову. rл. 301 -rеатръ Керепанова съ 1-r,) . 

Оп 0 ретта Амираго за 20 спектаклей съ 14 

[ 

1 

] 

ПО 28 мая 1915 Г, ВЗЯrtа 14936 руб � ]{ОП. 'JеНСКаЯ; 'ЧО И СЪ -ГО а�ГУСТа На ·, 
8 8 L,::'. .. -•. � ,;·,, .. ;годныхъ услов1яхъ, 

ж

е-
тпельны малороссы. Обращап-.ся 

� ,S' Z _.,.. f Сумы, театръ, Сум 
.. арокову. i 

' - 'К е '\'\ \\. ъ. -' �- - ·=·-�· · ...c,;i,;d 

эимюй тв!.ъ сдлвтся 1ё' �}/'�Ш!J)ШЪ AJe;; i�ШJJl;!1i! '!
въ теченiе Л13ТНЯГО сезона изъ въ Т-во, играть любОВНИl{ОВЪ и, ОТ4•,стн, 
ПрОЦеНТ08Ъ ИЛИ За 0Пред'f3ЛеННУI0 характерНЫЯ, Условiя: 9::J МарО!{Ъ, дорога 11 

б енефисъ. Немедленно--письмомъ, съ прило-пл ату СЪ раСХОД::tМИ администра- женiемъ фотографi1-1. Авансъ не высылаемъ. цiи театра гастрольнымъ труп- Новгор. губ., г. Череповецъ, ::!-ое Обществ�н-

• • 

1 С��!:�} т�а�рJ. на�!��к!� А 1 
· Справки: . Винница _:_. Петру. Иван о- •· вичу Калиновскому. 
• • 
�№ щ� �!� щ� Ш"l1u

/Г ВИТЕВСКЪ и � 
МОГИЛЕВЪ--Губернскiй 

городскiе театры 
Д;�рекцiя Г. К. Невс�<аго. 

Сда'Отся: театры: оперt., oneperк-t,, М11ло
россамъ, польской, евре�Сl{ОЙ трупп·!,, 1<он
цертанта'fъ и лекторdМЪ. Витсбскъ: сен
тсt6рь оt<тябрь, ноябр" Могиг.евъ: де�<абрь, 
январь ф',!враль. Постъ, пасха, лъто, все
возможr1ымъ труnпамъ. Въ обоихъ горо
дахь давно не 6ыnо мartopycci<oй тру.1пы. 
Условiя: М:�сква, Те �тральное бюрJ и агент-

"-
ство Е. Н. РазсJ•иной. : 
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<vt® <v� <vt® <vt® �® 
a.-o+-D+-�l+-0+-ID-+-D��·o 
t llOJITABCKIИ t 
О зиmпiй ropoдcкoii театръ 0 
t Сдается съ октября на зимнiй сезонъ. +
� За условiями обращаться въ город-� 
Т' скую управу. т 
0+-0+-0+0I +-0..,.._IO+-O+-O-+-O 

j .- памъ. Условiя у С. А. ...._ \... ное Со5ранlе, артисткъ А. Н Борисовскt й.,;,; 
.,.. 2 Мирвис;�, Керчь. S � t.:i IХХХ><Х><ХХХ>(><:'а;.':<Х)(><>О(ХХлХ><><:·:::: 
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11 gi5pa )Уlихай�о6·""н;:·· � Отдаются на пронатъ ::::: 
�
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СИМВИРСКЪ �d )11естеръ� театральные КОСТЮМЬ;, ДВ'В тысячи :::: 
� сдается i3тнiй театръ во Влади-
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Т А- Е Н р _ , пьесъ съ ролями, реквизитъ, пари- (", . л '" (6. завiщующ. еатр. ва · · аз � ки (с.ъ м:�стеромъ). /\ r,11рскомъ саду на весь лi3тн1и се- сохиной). Принимаетъ по11ученiя по . 
r � . _ . . . . • , , � ;:,. 
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� r.r. артистокъ и артистовъ сообщить � у Е. Поrуляевой, ст. Малаховка, �-:въ театрЬ отъ 4 5 РУ · ' ду � - свои адреса. с;> Казанской дор.
, 

дача Сысоева. <.· оркестръ музыки. За справксами , Прiемъ отъ 12 ч. ДО 4 ч. дня ежедн. \('·Лo/\()('.·",/),:'\(··/'n"X'.:''X._"')0-')(:/',,...:<xxx,<(·i' обр�щаться въ �оммерчtшо� 06- · i Лс (} , 6 36 k5 6_ Лfел. 465-51;. , · ,л,,' '' -· , .. "" ' · ·-· ·.. ·· · ·°' · '' ·v-.. ' ' , ', 
��с1н1е къ ХозяистRенному Стар-� • emJJ. аоо ая , _ • 
�� . . :,о-��ин·в��"9���l . . � l'ас�1э�:ыша 
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i z. арнутст, ; 
'--------------�� 
�tfc Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- }i� 
�+� 6урга, Большая ул. No 7 (противъ �t� 

� ТолЫ<О что ра.зр·вш. драм. ценз. 

� 

)J . со[!] �)и ЕDЛОЙ �
н са (!' съ труппои фарсъ. Маршрутъ: �овая пье . 

� · V 
Сибирь, Дальн. Востокъ. Репер-

11 Ополченцы 11 

туаръ

: «Ч

ортова игрушечка

»
, (( �Блудница Митродора), «Грtш- );

ЪВЪ ДНИ В .. еЛИКОЙ бит-� d нички», «Старички и дtвчонки».1 
ВЫ НарОДОВЪ 

с 
Режиссеръ А. В. Роксановъ J 

п. въ 4 д. Театр. библ. Разсохин_а. �:========= городск. театра). Представитель- .+, 
\1� ство: Беккера, К. Шредера и Бр. wt
�'� Оффен6ахеръ, принимаетъ на себя ' 
l въ Иркутскt устройство концер-�� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ ' / 
�i� помi3щенiй для концертантовъ. �t� \(*�*'�������*"'�·-

ti. JVI. flотъх.а. 

�i- . -,.Q -- . ,к-- -- - . 
:'3>� 

1 2��:��м�J1��ъ i театрамъ, сообщившимъ свой адресъ 
въ Пе;;-роградъ, Невскiй lCO театръ 
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МИНIАТЮРЫ. 

Печатные сборники 
№ 1: Всt-nремьеры, Женская логннз, Законъ 
природы, Доигралась! Цt.на 75 1<. Прав. Въст. 
No 16 1915 r .• NЪ 2: Помирили, Граммофонъ, 
Звt.ри, Раоnлат�, И грустно-и смtшно, Месть 
или шун:а? Цънаl р. Пр. Въстн. №103-1915 г. 1 
Кромt, первой и послt,цней пьесы 2-го сеор
ни1,а всъ пьесы кромt. того одобрены для 
народнаго театра (Правит Бt.стп. №No 16 и 1 

\()3-1915 r. 
Выписывать изъ конторы
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