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:Воскресенье ·7 Iюн.я. 

t Его Императорское Высочество Великiй Князь · 
Константинъ Константиновичъ. 

Въ Бозt. почилъ 2 iюня 1915 г. 
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Ежемf.сячныя приложенiя с,Библiотеки Театра и Искусстна1> съ т,есами текущаго репертуара. Въ вышед
шихъ книгахъ за первое полуrодiе L1ом·вщены: <<Пиrmалiовън Бер. Шоу, (<Пtвецъ своей печали)) О. Дымова, 
«Дошъ» В. Тардова, «Чудо repoii» Джона Си�-:га, «Слtпая любовь» Н. Грушко, м�нiат. Куприна, М. А. Любимов.t, 
О Дымова, М. А. Попшенко. С. ЮшкевичR и дr. Намtчены K'h печатанtю въ слf.дующихъ книгахъ: 

1 севнi.я снрипки:. И. Сурrучева. <•Начало карьеры>> В Рышкова, «Btpa Мирцева,1, Л. Урванцова, «Нровь>1 и 

;;,,)

др. 
Оf\nиснан ц-1.на на roR,-ь съ 1 Янвяря-8 руб. ;-3аграниuу-12 руб. Новые годовые (с1, 1-1·0 января) 11од

писчи1,и получатъ всt вышедшiе NoNo со всъми приложенi��ми. Отд·Ьльный No 20 коп. 
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контора: Петроградъ, Вознесенскiй пр. д. 4. Телеф. 16- 69. r:J 
)'' ХХХХХХХ)()()()()О(Хх.Х>С<ХХХХХХл."Х'<>::<··,�<><>О<ХХХХХХХХХХХХХ�<>::>е<',:,' .. ;о.:><><>СХмХ�<ХХХХХХХХХХ><><><><><>--:,<

�, · Пьееы тенJшаго peпeprr�3pa Петроrрадснихъ и Мосновснихъ т�атровъ. }( 
� :Х:--:1:з.ца:н:i� я:<.ур:в:а.п:а. ,,Театр-:ь :и: �с:Е:..усот:во». ,::,. 

�-
. Осеннlя сн рипни (Мосн Худ. Тt:<1тръ) И. Сур- l{ороль, за1{онъ и свобода (Алекс. Имп т) 

гучева, в ь 5 д. Рол11 З руб. Л. А� дГ еева, въ 6 !{арт. 
'х B·I;pa Мирцева (т. СуЕор,1на) Л. Урванцова, Богатыри (т. СуЕорина) С. Гаршина, въ 4 д .  
Х въ 4 .и. Начало 1сарь1::ры (т. Суворина и Корша) Х, Избалованный (т. Суворина) А. Лугового, в. Рышкова, въ 4 д. \/ въ 4 д. ''. �� сл,lшан любовь (Але нсаnдр. Имп. теат� ъ) Изумрудный пауче1сь (т. Незлобин,) v 

Анна Каренина (Моск. др., Юевск. и Харт,•,· �; 
т. Синельни1<ова), въ 5 д. <" 

За кулисами войны (т. Суворин,а) Б. Гла- �< 
rолина, въ 4 д. ;< 

Поташъ и ПерJ,амутръ (т. Сабурова), въ 4 д 
/\ Н. Груш�<о, в·L 4 д. Аус1 енд ера, в·1, 5 д. 
·• Малены{а11 женщина (т. Суворина и Нез- Пигмалlо11ъ (Мос1<. др. т. н Сабурова) Б. Продавецъ рабынь (т. Фарсъ) Арденинr�, 

6 лс.бина) О. Миртова, въ 4 д. Шоу, въ 5 д. въ З д. 

s:i П-nна каждой пьесы 2 ру6. Вс"в ра::�р·вшены безусловно. < ><>.:.',<:<.·\."-,<.�<>>:.<"-''\�,<,,\(1ООООООО<>ОООО<ХХХ><><><ХХХХХХХХХХ><><Х>\.;" ... '<ХХ>О<><Х>:')(;<)<ХХХХХХХХХХХ)()()(Х)<)(л,К
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1

11 J{,ll{Ъ они nишутъ, С. Ти"!сфеева 11. 6L IC. ц. l р. 
Признанlе, которому не поn·l;рили. Цисков- Вnбlй волосъ, К. Баранцевича ц. 60 к. 

Оживленная баллада, муз. В. Г. Пергамента снаrо ц. 611 н. Ри�{Ошетомъ, о. Дыr,,ова ц. 60 к. 
ц. 2 р Неn�сты, С. Юшкевича ц. 1 р. Воръ, О Мирбо ц. /',() 1<. 

Bct пьесы разрf.шены безусловно . 
• f'1'f1'ffi"J!lffiW'1!1'9jffifJ:!d"'ММ!i'№Pffi�81fflt1'POЧ1t9'l±'WJ@fJ№iO�l!'!№Чffi№iЧN��i!J'W"'Ч*P!!!m"��"��ffl'7!iП'lifl'l�WOd 
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1 RОНЦЕРТЫ БАРИТОНА 

П. Д. ОРЛОВА 
Артиста Моск. Больш. и Петр. Марiин. театровъ 
и М. М. Корвинъ-Коссановской. Пiанист-ь А. М. ШеФФеръ 

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

Сибирь, Д. Востонъ, Японiя и Китай. 
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спксаrаuская. 
М И Н  I АТ Ю РЫ. 
Репертуаръ Петроrрадскихъ 
и МоскОВСl{ИХЪ театрОВ'Ь, 

• 

1 

Шур1,ина правда;·-Москва"Эt�митажъ •. 
Адвокатесtы сrоворились.-.,В. Линъ". 
Разnодъ, Перепутали, Любимецъ моло
дежи, Атака отбита, Объясвились, Со 
с1<уl(и позна1,омились, Вы-бы помнили, 

��

r����,ВЫШЛА НЗЪ ПЕЧАТИ 
н.овая пьеса р,тертуара 

� 

Т"атра «Кривое зеркало» ..., 

� .. ШКОЛА ЭТУ АЛЕИ'' 
Эпизодъ изъ ,жизни Аннушки, горничной . 

Н. ... Евреинова. 1 
Цhна 75 к. Выn.исывать изъ конторы ж

. 
yp

:J
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«Театр:ъ и Искусство•. 
���"'

&1-:,с: :, 
,�з;к .. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

u. Х. давиurофъ,
Петроградъ, Фонтанка, 88. Тел. 629-72. 

О О Телеграммы "НИДАl{О ". О о 

::Е!:э Шл :П:ОС.Л:'Б...Ц:Е-:r.i.я: 

Uенсац. Новинни. 
Знамен. 3-хъ акт. оперетты: 
1) Сибилла 

2) Лже•Мариизъ 
3) Лунатики 

(Когда но·,ь наступаетъ) 
4) ПРИАВОрная А3Ма 
5) Миссъ Пиниертон-ь 
6) Гр-1.шии юности 
7) 1001 ночь 
8) Флора &злла 
9) Ко-ко-ри-ко! 
и многiя другiя, а также 

ВБСЬ НОВЫЙ ОП БРБТОЧН ЫЙ
реперт. 1913 - 1915 сезон. 

ПОПНЫБ ОРКБСТР. КПИВИРЫ и проч.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕКСТА 

КРАЙ НIЯ U-'oHt-)1. 
Музыl(альныя. и драматическiя 

,,МИНIАТЮРЬI" 
B'L 1 и 2 акта на 10-25 минутъ. 



,_ 
са> 

=ТРОИЦКIИ 
ТЕАТРЪ 

1. Степикъ и Манюрочка. 2. Съ уч. арт. Имп. театра, А. Федоровой I 6алетъ
l 

«ЮЯОСТЬ> и греческiй танецъ. 3. Съ уч. арт. Имп. театр. Шаповаленко. «Чашка
Троицкая, 18. Телеф . .№ 174-29. чаю». 4. «Иваповъ Паве.11ъ» опера. 

\а.., ___ д_и_р_е_к_ц_iя __ А_._м_ .• _Ф_о_к_ин_а_. __________________________________ ·----------------------------------------J/

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО им ПЕ р АТ о р А НИ К о ЛАЯ 11

ДОМА 

l»oJ11"111oii :1а.11·1 •. 
Въ восl{р, 7-го iю;;я «Борись Годуновъ» 8-ro •>Кндовкil" 

1tl,tJ11.111 aaJt'I». 

7-ro «Ванька-Ключниt<r.». 

т,1.111»11•1ееиi1i.
7-го «Не въ свои сани не садис,,». 

Jl&-1CIIJICOCTJ)OUCl�i11 TCR'l'f)'I•. 
7-ro «Лебединая лt,снь». 

1г Л"&ТНIЙ .7I-y":E3:.A.-r.J:.A..::J?� rь ТЕАТРЪ --,1
l ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + + ТЕЛЕФОНЪ 404-06 . j 

ОПЕРЕТТА Мос1совсl{. зон-- подъ управленiемъ И rлавн. Гастроли
театра " режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

В. М. Шуваловой, Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича, А. Д. l{ошевснаrо, Н. Н. Рож
дественсl{аго съ учас1•iемъ Н. К. Дмитрiевой, Е А. Орель, И. М. Орловой, А. Г. Пе
карской, М. А. Руджiери, Ю. Ю. Юрьевс"аrо, М. А. Долиной, В. А. Захаретъ, С. Н. 
Анатра, В. И. Модъ, Ф. И. Строкъ, И. А. Горева, А. А. Муратова и друг. ХОРЪ 44 чел. 
БАЛЕТЪ · 16 чел , ОР КЕСТРЪ 32 чел. + Репертуаръ: ЛЖЕ-МАРl{ИЗЪ ,,ПОЛЬСКАЯ 

КРОВЬ", ЛУНАТИКИ (между Xll и I ночи)'', ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ", 
Оперетты поставлены по m

i

se-eп-scene А. А. Врянснаrо. Танцы и балетъ поставrены 
артистомъ москов. Императорс1<ихъ театровъ В. Н. l{узнецовымъ. Гл. ·1{апельм. Т. И. Якоб
сонъ. Р жиссеръ А. !О. Савищ{iй. Хормейстеръ Фурманъ и г-жа Гиршфельдъ. Нов. обста-

нов�а собст. мастерсl{ихъ художни){а В. И. Петрова. 
IIC\"17� Въ Jюлt гастроли Люцины Мессаль. + Администраторъ �Irm 

t�-�==�-� ... -,,---.. а.....____ А. Н. Шульцъ � � 

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

Л-&ТНIЙ 

BYdJdJ'Ь 
Фонтанка, 114. 

Тел. 416-96. 

Ежедневно 
Съ участiемъ: Н. И. Тамары, д. И. Га
малiй. Н. Л. Дининой, Е. И. Ласунской, 
М. В. Марiановой, М. С. Гальбинова, М. Ф. 
Клодницкаrо, М. Д. Ксендэовсl{аrо, Н. 1<. 
Мартынснко, 1-J. 1-1. Радошансl{аго, М. А. 

Ростовцева. 
7-ro въ воскресенье ((ДОЧЬФИГАРО»
8-ro въ понед. премьера «IПИССЪ

ПИПRЕРТОПЪ» 
Новая декорацiя, новая роскошная обета-· 
новка, костюмы и бутафорiя. Начало nъ 
8 1 1� ч. всч. Касса открыта съ 12 час. дня. 
Во вновь ОТД'ВЛJННОJ\IЪ рОСl<ОШНОМЪ па-

1 

вильон'h КОФЕИНАЯ. Садъ распланиро
ванъ· и роскошно декорированъ садооодомъ. 
Главный режис. В. Пивоваровъ. Гл. 1,апельм. 

Н. Тонни. Рсжиссеръ А. Поповъ. 

По о1{ончанiи опере,·ты 
на вновь отд�ланной 
съ ложами верандi� 
большой дивертиссе
ментъ VARIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫ! 3 ор1, муа. 
З. Во�:нн .. орк. Л-rв. 2-го 
за�асн. 

С
трълковаrо 

полка подъ улр. Сту
канченно. Ресторанъ 
и садъ от1срыты съ 6 
ч·. в. до 2-хъ ч. ночи. 
Начало музы1<и въ 6 

час. вечера. 

Ц·hна за входъ 50 коп. 

·----------------------------·

---------------------------------------------------------------------. 
Ежед., съ уч. r-жи Ольги Орликъ г.г. Я. С. Тин-

ЛИТЕЙНЬIЙ 
интимныи 

ТЕ.АТР--Ъ. 
Дирекцiя ЗИН. tЛЬВОВСКАГО. 

Телефонъ 112-75. 

скаго и Н. М. Шмидтrофа, 1) нов. п. О. Юшке
вича: «Невilсты,, 2) нов. п. Осипа Дымова: 
«Риноmетоm:'Ь))' З) ((Въ 16 лiтъ»,-Р. Бракко, 
4) <(Весна зимой»,-ком. 5) Pele-mele (инсцен.
шаржи, 6алетъ, п'всенки, пародiи). Конфе

рансье-г. Авловъ. Нач. въ 9 час. веч. 
•----------------------------------------------· 

... ll!!�����ll!!!!���i!; •.. ,, ....... ,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,, .......... ,,.,, .... ,,.,,.,, .. ,,.,, 
:.а A)l)JQИl/f� I''l)/БЖ� ТЕА.ТРЪ ИЛ..JIЮ310НЪ � 
·комедiя въ 3 д. пер. съ французскаго Федо
ровича. (Репертуаръ театра "Акварiумъ" въ 

Петрогрс1дъ) ц. 2 руб. 
Выписывать изъ кант. журнала «Театра и 

!,!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiИ
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въ Юрьевt, Лифл. губ. 
СП13ШНО ПРОДАЕТСЯ. Съ марта 1908 r. 
безпрсрывно функцiонирустъ. Въ з:1лt болiзе 
600 мiстъ. Предложснiя прошу направлять по 
адресу: С. Джигиту, Юрьевъ, Лифл. губ. 

• ,.театръ "Иллюзiонъ". • 
., .. ,,.,;. "" ,OA,,+i,• ,,.,, ....... ,,. ,, .... ,,.,о+,, .... ,,.,,.,,.,,.,, .... ,. 
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1 ���i�/� Т1���

Р

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

Сегодня: 1) Оперетта. 2) Суривъ
Арсяковъ З) Балетъ И. А. Чистя
кова при уч. примабалер. А. И. 
rавриловой-Чистяковой. 4) Квар
тетъ В. rирвяиа. 5) Виртуозъ
скрипачъ Лесиеско. 6) п. r. Вер-

иардовъ. 7) m. А. Лидарска.я. 
Нач.· сер. 81/2 и 101;,1 ч. · в.

Режис. О. И. Аrулянсl{fЙ. 
Администр. И. И. Ждарскiй. 

1 

L ..1 

������3���� ТЕА ТРЪ и САДЪ 

АКВАРIУМЪ 
Каменоостровскiй 10. Телеф. 406-94. 

Дирекцiя Бр. Александровыхъ. 

ЛьТНIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(комедiя).. 

Поцъ управленiемъ 111. П. Муравьева. 
Съ участ. г-жъ Корсаковой, Ратом
ской, Рошковской, Викторова, Со
фiи Чарусской и r.r. Антипова, 
Боронихина, Гарина, Зубова, Мар
това, Муравьева, Рыбникова и др. 

ЕЖЕДНЕВНО 
<(.Я ТАКЪ ХОЧУ» 

(Миссисъ Дотъ) ком. въ 3 д. Сомерсетъ. 
Гл. режиссеръ М. П. Муравьевъ. 

� 
Нач. въ 81 /2 час. веч. ' 
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1
свое дъло, служ. въ больш. дъл. -свободенъ. 

Жела тельно-оперу. Есть рефере1tцiи. 
Адресъ: Рыбинс1<ъ, •Рыбинская газета• 

администратору. 
�-----------------

• Толь1<0 что разръш1;ны ценз.vрой и посту-8 
пили въ процажу 

,,СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА" 
пьеса въ 4 д. Г. Глъбова, ценз.· экз. 5 р. 

рD:ПИ 3 руб. 
,,МЕСТЬ МЕI{СИКАНКИ" 

оперетка-фарсъ въ 3 д. перец. М. А. Зiвод
скаго. Цензуров. льеса и клавиръ ц, 15 р. 
Выписывать отъ ·., Театръ ·и Искусство· и 
Театральной библiотеки .,, Театральный кон· 

курентъ" 8. К. Трусякова, Москва; 
Газетный пер. д. : 12. 81---------------

Городъ RОК.АНДЪ 
Вновь выстроенъ лt.тнiй театръ. Свыше 
1000. мъс:гъ, и:ромt .галлереи. Въ самомъ 
центръ города въ роскошномъ саду при 
военномъ собран!и, со ·Всt.ми оборудова
нiями собственная электрическая станцiя. 

1 Сд

ает

�

я rастролер

а

мъ 

'и 

т

р

уппамъ 

за 

опредъленную плату и на 0 10° 10, также при
нимаемъ устройст&о концертовъ и лекцiй. 

J 
Обращаться: Ко1<андъ, Дирекцiя сада-6.,�- . театра •Аркадiя•. 
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№ 23. В О С f{ РЕ СЕНЬ Е, 7-r о I 10 Н Я. 1915 r. 

(r� 

У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 'Ч} �-\' 52 No№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило- 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 
\ женiемъ 12 ежем·f:Jсячн. книrъ «Би6лiотеки Театра 

� 
и Искусства),, 40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ 

� 
� На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 rp. За Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4 -· d/ границу 12 р. На полгода (съ 1-ro iюля) 4 р. 50 к. 

За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
Отд-s.л:ьнъ:�:е �� пс 20 :Е-ССП. rA"'

========================== =========v �============================== 
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Петро,радо, 7 iюня 1915 ,. 

Вопросъ о новомъ обложенiи по случаю войны 
театральныхъ билетовъ, заrлохшiй одно время, пови
димому, снова поставленъ на очередь. Въ кiевскихъ 
rазетахъ находимъ сл·вдующее сообщенiе: 

На дняхъ состоялось соrлашенiе между министромъ 
финансовъ и rлавноуправляющимъ по учрежденiямъ 
Императрицы Марiи о проведенiи въ порядк·в 87-й ст. Осн. 
Госуд. Зак. предложенiя министерства финансовъ «о6ъ 
установленiи oco6aro временнаrо военнаrо налога съ 6иле
товъ на входъ на публичныя зр·влища и увеселенiя». 

Въ соображенiяхъ по этому вопросу между прочимъ 
указывается, что въ руководящихъ сферахъ признано 
справедливымъ «привлечь въ настоящее трудное для 
государства время къ несенiю налогового бремени лицъ, 
посi3щающихъ публичны я зрi3лища и увесР ленiя». 

Новый налогъ проектируется установить лишь на одинъ 
rодъ со дня введенiя его въ д'Ъйствiе. Взиматься будетъ 
этотъ налоrъ въ томъ же разм·врi3, въ какомъ взимается 
с6оръ съ театральныхъ билетовъ и 6илетовъ на прочiя 
пу6личныя зрtлища въ пользу в'Ъдомства учрежденiй 
Императрицы Марiи. Расходы по изrотовленiю и разсылкt 
новыхъ налоrовыхъ марокъ принимаетъ на себя вiздомство 
учрежденiй Императрицы Марiи. 

Законопроектомъ объ установленiи новаrо налога 6удетъ 
предусмотрtнъ таr<же вопросъ о6ъ отвtтственности за 
нарушенiя по употре6ленiю марокъ, которыми будутъ 
оплачиваться благотворительный с6оръ и налоrъ съ публич
ныхъ зр'Ълищъ и увеселенiй. 

Въ смtту учрежденiй Императрицы Марiи сумма 
сбора внесена въ разм·врt 2.500.000 р., и эту сумму 
вtдомство, какъ перецаютъ Т'Б же газеты, внесе.ъ 
авансомъ въ расrюряженiе министерства финансовъ. 

Едва ли можно разсчитывать на то, чтобы этотъ 
чрезвычайный законопроектъ не былъ принят1>. Напря
женiе страны такъ велико, что было бы неосновательно 
театрамъ противъ этого новаrо обложенiя возражать. 
Надо лишь установить опред·вленно то положенiе, 
что новый налоrъ, исчисляемый минимумъ въ 21 /2 мил
лiона руб., несетъ именно театральное дtло въ его 
цtломъ. Если бы увеличенiе цtнъ билетовъ не влiяло 
на посtщаемость, то, раэумtется, театры, то и дtло, 
повышали бы расцtнку. Однако знакомые съ бюджетами 
театровъ энаютъ ( особенно этотъ выводъ касается 
провинцiи), что сумма, вносимая публикою въ кассы 
театровъ, есть величина, болtе или менtе, опрецtленная, 
или во всякомъ CJJyчat измtняющаяся лишь под. 
влiянiемъ общей коньюктуры предпрiятiя и сезона. 

Повторяемъ: какъ ни тяжело новое обложеюе, теат
рамъ слtдуетъ, въ сознанiи великихъ жертвъ, кото
рыя несетъ родина, спокойно отнестись къ налогу, 
проектируемому на одинъ годъ, ввидt временной м·вры. 
Чрезвыча�нымъ обстоятельствамъ соотвtтствуютъ и 
чрезвычайныя мtропрiятiя. Самая конструкцiя обло
женiя, удваивающая, в� сущности, имtющiйся налогъ 
въ пользу учрежденiй Императрицы Марiи, тоже чрез-

вычайная. Можно было бы многое возразить противъ 
11ринциповъ налоговаго обложенiя въ пользу учреж
денiИ Императрицы Марiи, которое предполагается 
удвоить, ·гвмъ самымъ удваивая фискальныя его поrр·вш
ности, но теперь не время заниматься подобною кри
тикою. Ибо довл·ветъ дневи злоба ... 

Хочется 110 поводу проектируемаrо обложенiя тсат
ровъ говорить о другомъ. Хочется спросить: неужели, 
ввиду чрезвычайныхъ обстоятельствъ, вызывающихъ 
чрезвычайныя мtры обложенiя, слtдуетъ оставлять въ 
силt обычныя, на нормальное время расчитанныя, м·вры 
реrламентацiи? Къ такимъ мtрамъ мы относимъ, на
примtръ, обязательный пятачокъ за программу, обя
зательное требованiе безплатнаrо гардероба и т. п. 
Вообще, цtлесообразность подобной реrламентацiи пред
ставляется не вполн·в установленной,--а въ · такое 
чрезвычайное время, быть можетъ, отъ нея сл·вдо
вало бы и вовсе отказаться. 

Далtе: соотв·втствуетъ ли нын·вшнее время риго
ризму техническихъ, строительныхъ, rородскихъ и 
т. п. комиссiй, требующихъ перестроекъ и перед·в
локъ въ зд1нiяхъ театровъ, существующихъ уже мно
riе годы. Не ум·встенъ ли зд·всь «мораторiй», таю, 
сказать? Мы не rоворимъ о требованiяхъ, вытекаю
щихъ изъ понятiя безопасности. Но мноriя требова
нiя, по ихъ малой существенности, могли бы быть вполн·в 
отсрочены на предстоящiй rо�ъ. Не надо забываТI>, 
что, какъ видно изъ опубли1(0ваннаrо разъясненiя, 
театрамъ предстоитъ приспособленiе къ другому роду 
отопленiя, ввиду недостатка угля и это одно уже ста
витъ крайне серьезныя задачи большинству театраль
ныхъ пом·Iщенiй, 

Довлtетъ дневи злоба. Только объ этомъ мы и 
rоворимъ. Театры сдtлаютъ въ rодъ испытанiй вели
чайшее напряженiе силъ, но да помогутъ имъ въ 
этомъ, облегчая ихъ существованiе какъ и въ чемъ 
возможно. 

Въ послtднемъ засtданiи '11 судебнаrо департамента 
правительствующаrо сената послiздовало разъясненiе по 
вопросу, въ какомъ судt-окружномъ или коммерческомъ
должны разбираться дi>ла по взаимнымъ претензiямъ 
между артистами и антрепренерами. Вопросъ этотъ воз
никъ по дtлу артистки Е. де-Горнъ, съ антрепренеромъ 
«Луна-Паркъ> Смирновымъ. 

Сенатъ высказался въ томъ смысл'Ъ, что вопросъ о 
подсудности исковъ, лроистекающихъ изъ театральной 
антрепризы, долженъ быть въ каждомъ отдtльномъ случа'f3 
постав:ленъ въ зависимость отъ характера и способа 
веденiя дtла антрепренеромъ, т. е. если антреприза пре
слiздуетъ, rлавнымъ о6разомъ, эстетическiя и художествен
ныя цi>ли, то означенные иски не подсудны коммерческому 
суду, и наоборотъ, если главная и исключительная цtль 
антрепризы заключается въ извлеченiи доходовъ отъ 
предпрiятiя путемъ продажи 6илетовъ въ видt промысла, 

1 
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содержанiя буфета и т. п., то такiе иски сл'hдуетъ признать 
относящимися къ вtдомству коммерческаrо суда. Вслtд
ствiе этого ИМ'БЯ въ виду, что устройство театра «Коми
ческая опера», эксплоатируемаrо съ увеселительнымъ садомъ 
«Луна· Паркъ )' несомнtнно преслtдовало, rлавнымъ обра
зомъ, цtль извлеченiя дохода и по характеру своему не 
можетъ быть не отнесено къ сфер-в торrовыхъ предпрiятiй, 
прав. сенатъ пришелъ къ заключенiю, что настоящiй 
искъ де-Горнъ !{Ъ Смирнову, является подсуднымъ коммер
ческому суду. 

5 iюня (23 мая) состоялось въ Париж-в годовое собра
нiе вспомогательнаго общества французскихъ драматиче
скихъ артистовъ. Несмотря на отсутствiе сборовъ, вслtд
ствiе закрытiя театровъ. правленiе взаимовспомогатель
наrо общества драм. актеровъ выдало членамъ за 9 'мtс. 
войны 317.000 фр. Вновь назначено за rодъ 59 пенсiй. 
Единовременныхъ вспомоществованiй было выдано на 
50.000 фр. Вотъ какова сила союза нашихъ французскихъ 
соuратьевъ, преподающихъ намъ уроки взаимной поддержки 
и корпоративнаго духа! 

Изъ этого же отчета усматривается, что 13 актеровъ 
изъ числа членовъ общества пали геройскою смертью на 
полt сраженiя. Вотъ имена ихъ, неизвtстныя русскимъ 
товарищамъ, которыя мы приводимъ для того, чтобы чи
татели-актеры ихъ произнесли про себя за упокой душъ 
павшихъ: 

Райналь, Дастьери, Гарригъ, Морисъ Ларжъ, Шевале, 
Роше Летелье, !Водре, Прiоле, Флёръ, Максимъ Капуль, 
Мартинъ де Фэтъ, Морисъ Казневъ. Кромt того, скон
чался отъ ранъ воспитанникъ прiюта Общества, Жоржъ 
Легренэ, получившiй за храбрость высшую награду. 

Все правленiе было переизбрано, единогласно безъ 
баллотировки. 

ХР Of{fi J( А. 
СЛУХИ И ВtОТИ. 

- По случаю кончины Его Императорскаrо Высочества
Великаrо Князя Константина Константиновича, 3-го iюня 
въ Павловскомъ драматическомъ театрt спектакль былъ 

отмtненъ. Отм-внены были также концерты павловскаrо 
симфоническаrо оркестра 3-го и 4-го iюня. 

- Совtтъ Т. О. получилъ изъ концетрацiоннаго лагеря 
плtнныхъ въ Мюнден-в (Ганновер_ъ) письмо отъ хорошо 
извtстнаrо актера Топоркова, про котораrо сообщали, что 
у него ампутирована рука. Топорковъ невредимъ и нахо
дится въ плtну, въ крайне б'вдственномъ состоянiи. Со
вt,:ъ Т. О. постановилъ высылать ему 25 руб. въ мtсяцъ, 
отправляя деньги, по указанiю Топоркова, малыми суммами, 
такъ какъ суммы свыше 30 марокъ нtмцы конфискуютъ. 

- Открыты мtстные итдtлы Т. О. въ Винниц-в. Тулt, 
Еятк-в и Бо6руйскt. 

- Совtтъ Т. О. постановилъ напrавить къ утвержде ·
нiю уставъ «Режиссерской Студiи• при Обществt. Объ
этомъ проектt у насъ сообщалось въ прошломъ году. По 
окончательной редакцiи, полноправными членами «Студiи 
режиссеровъ» моrутъ быть. режиссеры и декораторы, про
t:лужившiе не менtе 3 сезоновъ. Правленiе состоитъ изъ 
6 членовъ и 3 кандидатовъ, и одного члена Совtта Т. О., 
по назначенiю ппслtдняrо; прибыванiе Правленiя въ Москвt. 
-- - Н. И. Мерянскiй препроводилъ 112 р. 50 к. въ Т. О. 

съ ю6илейнаrо спектакля, устроеннаго по случаю 50-лtтiя 
.сценической дtятельности въ Новrородскомъ театрt. 

- Г. Г. Ге во время гастролей своихъ собираетъ въ
кружку пожертвованiя въ пользу артистовъ-воиновъ. 
Прим-връ, достойный подражанiя. Г. Ге выражена благодар
ность Совtта. 

- Закончились гастроли московскаrо Художественнаrо
театра. Всего было дано съ 30-ro апрtля по 31-ое мая 
включительно 27 а6онементныхъ спектаклей и 4 вечер
нихъ и 10 утреннихъ спектаклей внt абонемента. Вало
вой сборъ достигъ · 154,000 руб. 

- 2-ro iюня закончичись спектакли «Студiи"' москов
скаrо Художественнаго театра. Всего съ 4 мая по 2 iюня 
было дано 25 спектаклей. Валовой сборъ достигъ суммы 
около 38 тысячъ рублей. 

Между прочимъ с<Студiей» намtчены къ постановкt 
въ 6удущемъ сезонt: «Потокъ» американскаго автора 
Берrера. «Баладину» Ю. Словацкаго. Кромt того, одинъ 
спектакль будетъ посвященъ одноактнымъ пьесамъ А. П. 
Чехова. Есть также предположенiе инсценировать «Мета
морфозы» Овидiя . 

- 4 iюня исполнилось 35-лtтiе сценической дtятель
ности и службы въ казенной труппt помощника •режис
сера Александринскаrо театра П. С. Панчина. 

- Театръ на Офицерской (<(Луна-Паркъ») снятъ на 
зимнiй сезонъ Л. Б. Яворской. 

- Въ труппу театра А. О. Суворина съ предстоящаго
сезона вступаетъ М. Дiевскiй. 

- Въ труппу Лtтняrо Малага театра (въ с::tду «Акв::.�.
рiумъ)>) вступила Е. К. Гринева. М. И. Свободина-Барышева 
выходитъ изъ состава труппы вслtдствiе болtзни. Въ 6лиз
комъ будущемъ здtсь предполагаются гастроли Л. Б. 
Яворской, играющей въ настоящее время для кинемато
rрафн. ленты въ фирмt Дранкова. 

- Намъ присланъ полный составъ оперной труппы 
Народнаго дома Императоrа Николая II на сезонъ 1915-
16 г.г. (по алфавиту): сопрано А. Валерская (лир>колор.). 
Л. Виниченко (драм.), Н. Виренъ (лир.-колор.), Е. Горскан 
(колор.), А. Дмитрiева (лир.-драм.), А. Кормичев;;;, (лир.
колор.), Е. Лозинская (лир.-драм.), А. Маркова (драмат.), 
М. Моргунова (лир.), О. Нестеренко (лир.), 3. Розова (лир.
колор.), М. Тарасова tколор.), М. Феррари (лир.-колор.); 
меццо-сопрано: И. Ардъ, Л. Боде, Е. Драrомирецкая, Е. Сте
фановичъ, Т. Стецкевичъ; тенора: Н. Барышевъ (характ.), 
Н. Гукасовъ, А. Мосинъ, Н. Рождественскiй, Р. Саяновъ; 
баритоны: А. Бастьяновъ, Я. Загуменный, Я. Лукинъ: Д. 
Ярославскiй; <Sасы: А. Державинъ, А. Каченовскiй, С. Семе
новъ, М. Швецъ, М. Энгаль-Кронъ; вторыя партiи: В. Анд
реева (сопрано), Е. Тихомирова и В. Харитонова (меццо-со
прано), Ф. Владимировъ, Н. Рихтеръ, В. Чефрановъ и 
В. Шиловъ (тенора), И. Ксавицкiй (барит.), Д. Взоровъ, 
Г. Кустовъ, Н. Лутчевъ и Р. Схоменко (басы); капельмей · 
стеры: М. Голинкинъ, А. Гор·вловъ, С. Самосудъ и 1. Труффи; 
гл. режиссеръ-Ст. Гецевичъ, режис. Г. Кирбитовъ, хор
мейст. А. Рудинъ, концертмейстеры-О. Беркова, 3. Бил-
11игъ, суфлеръ-Н. Воскресенскiй, балетм. К. Залевскiй. Ди 
ректоръ оперы-Н. Н. Фиrнеръ. 

-- Въ артистическихъ круrахъ живо коментируется 
предстоящая свадьба князя В. В. Барятинскаго съ артист
кой Александринскаго театра О. А. Панчиной. Дtло о раз
вод-в В. В. Барятинскаго съ Л. Б. Яворской, возбужденное 
нtсколько времени тому назадъ, на дняхъ получитъ свое 
разр'вшенiе. 

- Въ Литейномъ театрt съ 6-го iюня начнутся спек
такли труппы Зин. Львовскаrо. Для открытiя пойдутъ 11ьесы 
Бракко с<Въ 16 Л'БТЪJJ, С. Юшкевича-«Невtсты», Зин. Львов
скаrо о Весна зимой» и какой нибудь старый водевиль. Въ 
заключенiе-дивертисментъ. Постоянный составъ труппы: 
Софhя Чарусская, Алейникова, Лtсная, Люминарская, 
Фетисова, Нестерова; rr. Шмидтrофъ, Авловъ, Зиберъ, 
Степановъ, Николаевъ. 

- Съ 6 iюня открывается лtтнiй фарсъ въ с<Олимпiи»,
на Забалканскомъ проспектt,-въ ,(Летучей Мыши» тtже 
антрепренеры, гг. Ивановъ и Петровъ, 6удутъ давать 
3-актную оперетку и 1-актные фарсы для съ-взда. Составъ
опереточно-фарсовой труп11ы въ ,,Летучей Мыши» попол·
ненъ, въ труппу вошли: Арди, Артурова. Бауэръ, Варла
мова, Варварова, Викторова, Вани-Бtльская, Ленская,
Петровская, Шиманская, Августовъ, Александровскiй, Зе
ленцовъ, Макаровъ, Мерисонъ, Пальмъ, Свtтляковъ, Ру
динъ, Тугариновъ, Шуваловъ.

Дачяые театры. Объявленное на 30 мая открытiе боль
шого Озерковскаrо театра въ этотъ день не состоялось 
и перенесено на 6 iюня. Программа театра, переименован
наrо новымъ антрепренеромъ r. Курскимъ въ театръ 
«Паризьянъ))' намtчена слtдующая: по буднямъ кинема
тографъ и минiатюры, по воскресеньямъ-большiе спектакли 
пьесъ легкой комедiи и фарсы. 

Переговоры r. Неволина съ городской управой Оравiев
баупа до сихъ поръ еще не закончены и пока театръ 
сдается поспектально. Въ субботу 6 iюня здtсь ставитъ 
г-жа Бернадская-Драга свою пьесу «Сипа любви и патрiо
тизма русской женщины)> и динертиссементъ въ пользу 
семей павшихъ воиновъ. 

31 мая при переполненномъ сбор-в открылся театръ на 
ст. Раздt.пьиая въ антрепризt А. П. Ветлугина и 8. А. 
Самарина. Шла «Фимка)> съ г-жей Павлищевой-Лариной 
въ заглавной роли. Остальныя роли были распредtлены 
между r-жи Мамонтовой, Дарской, rr. Самаринымъ, Чаро
вымъ, Линскимъ, Вальскимъ, Селивановымъ и др. Отавилъ 
пьесу Е. Н. Дарскiй. Спектакль имtлъ усп1,хъ. 

Открывшiйся малороссiйскимъ спектаклемъ театръ въ 
ОтрадПОDl'Ь поставилъ 24 мая комедiю с<У дверей рая,) и 
31-ro «Въ rорахъ Кавказа� взявъ с6оръ въ 100 и 60 рублей.
Соантреприза гr. Бондаренко и Арскаrо распадается.

Пока очень плохо въ матерiа.льномъ отношенiи рабо
таетъ театръ на Всево.пожсиой. По воскресеньямъ еще кой 
какiе сборы есть, по четвергамъ же играли при 14 рубле
вомъ c6opt. а одинъ изъ спектаклей пришлось отмtнить 
за непродажей хотя 6ы одного билета. 

Въ замtткt прошлаго номера о дачныхъ театрахъ 
вкралась опечатка. Главнымъ режиссеромъ театра на 
Свверс:кой названъ г. Конычъ, вмtсто О. П. Долинова 
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Свверская. Въ театрt Кезево (дирекцiя Е. Ф. Лаврецкой) 
сеяонъ .начался -31 мая · ком�дiей · Гаво ((Маленькая шоко
ладница» (Жаннина-Лаврецкая, Поль-Радолинъ); вторымъ 
спектаклемъ .шла «Казнь)) Ге. Составъ труппы: г-жи Глаго
лева, Долина; )Кемчужниl(ова, Лаврецl(ая, МирСI(i1Я, Ниl(и
тина, Эле�Jъ, Эрская; rr. Дроздовъ, Иртеньевъ, Лариконъ, 
Петровъ, Радолинъ, Соколовъ, Шоl(ИНъ, Яблочкинъ и дr 
Главныti режиссеръ: Ф. В. Радот11:1ъ. Лле1сс1ы'i f(ypбoci,,i. 

IПОСКОВСКIЯ ВtСТИ. 

- Въ связи съ со6ытiями, им'Т:1в1ш1ми м1iсто въ Москвi3
28-29 мая, съ 30 мая по 1-е iюнн начало спеюаклей въ
л·втнихъ театрахъ изм·Ьнилось: въ ((Акварiумiз» и ((Эрми
тажiз:1> въ фарсахъ спекта1<ли начиналис1" въ 7 часовъ
вечера и оканчивались въ 9 1/':J часовъ 1.н:�чер;:t. 

Въ Але1<сtевскомъ народномъ дом·в, оперные спектакли 
начинались въ 6 1 /'J час., оканчивалисl, въ 9 1 /'J 11:э.с. в�чера. 

Нъ «Тиволи» начало въ 6 часовъ окончанiе-- въ 9 1р 
Въ театр·в и саду «Эрмитажъ» спеrпакли 30 ман какъ 

въ зеркальномъ театр·Ь, гд·н rюдвизаетси труппа малахов
с1шго театра, такъ и въ зимнемъ театр·Ь-фарсъ 1 Lинарова, 
были отм'внены. Отм·Jшсно также 6ыло и гулянье за 
отсуtствiемъ публики. 

Слектакш, трупr1ы фарса Сабурова въ «А1шарiум·I1» 
30 мая, привлекъ всего лишь н·Ьсколько десятковъ зрителей. 

Какъ спектакль, такъ и 1<01-щертная про,,рамма на 1 rа
лись въ 7 час. и окончились въ 9 1шс. вечера. 

31-ro мая въ фарс}J Сабурова и въ полузакрытомъ
.театр·Iз ((Акварiумън, состоялис1., бла1·отворитсль1-1L,1с спск
таrши въ польэу комитета Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княжны Татiаны Николаевны. 

Въ сЭрмитюrсв» спе1паr,ли и гулянье были от"1·Тн1сн1,1 
31· го мая и 1-го iюня. Возобновились спектаю1и 2 iююr. 

Со 2-го же iюнн возстановленъ прежнiй пор.s-щокъ на
чала и окончанiя спектаклей во всtхъ театрахъ. 

- Ф. А. Коршъ прiо6р'lэлъ пьесу Леонида Аr-rдресва
((Младость», которая пойдетъ въ первыхъ числахъ октября. 

- Въ 6юро формируетъ труппы антрепренеръ изъ
Нижняго Новгорода г. Барыкинъ для ярмарочныхъ теат
ровъ. Имъ сняты театры «Лу6янскаrо сада» и ((Народной 
забавы». Въ Лу6янскомъ театр·Iэ спектакли начнутся 
28 iюня, въ ((Народной забав·в»-съ 15 iюлн. 

Режиссеромъ въ Лубянскiй театръ приглашенъ г.Линскiй. 
- Владtлецъ театра Зонъ М. М. Кожевниковъ про

далъ зданiе театра М. Г. Фомину, крупному ростовскому 
капиталисту, перенесшему·свою коммерческую д'fзятельность 
въ Москву. Вмiзст'fз съ зданiемъ театра М. М. Кож:евниковъ 
передалъ своему преемнику и всt заключенные имъ 
контракты съ антрепренерами на будущiй сезонъ. 

- Намъ пишутъ. Въ «Малаховкi"3» за�<Ипtла театраль
. н�я жизнь. Съ относителы-1ымъ успtхомъ прошли: ((Пигма
лiонъ», ((Начало карьеры», «Дни нашей жизни», «Мораль 
пани Дульской» и ((Вiзчный странникъ». 

Въ пьесt Б. Шоу съ очень выгодной стороны показала 
себя г-жа Шатрова. У ней чрезвычайно лрiятный голосъ, 
мягкiя манеры и умtнье съ достоинствомъ держаться на 
сцен13. Нtжной и трогательной :Оль-Оль промелькнула 
она въ андреевской пьесt 

Очень интереснымъ Путанцевымъ · въ пьесt Рышковэ. 
былъ Радинъ. Заинтересовалъ театраловъ г. Тархановъ, 
артистъ полутоновъ, мимики и внутреннихъ переживанiй; 
онъ удивительно просто держится на сцен-в и въ этомъ 
одна изъ главныхъ силъ ero успtха. Въ противополож 
ность г. Борисову, онъ не подчеркнулъ rрубаго сладостра
стiя съ фонъ-Ранкенъ (Дни нашей жизни) и получился 
новый интересный типъ. Мягко иrраетъ Тархановъ, словно 
с<л-впитъ» свою роль; также хорошъ онъ 6ылъ въ роли 
отца Дульскаго въ пьесt Запольской. 

Большое вниманiе привлекаетъ къ се6ъ г-жа Алекс-Ьева
Месхiева 1-ая, которая бросила · оперетку и перешла въ 
драму. Я отлично помню артистку въ «Б-вдныхъ овечкахъ», 
гд-в ясно чувствовалось, что ее душитъ неизбiзжная опе
реточная пошлость и она органически не можетъ мириться 
съ трюками одtванiя и разд-вванiя. Къ счастью, кратковрЕ
менное пребыванiе въ оперетк-в почти не оставило слt
·довъ. Прав,да, она иrраетъ въ публику въ ((Началt
карьеры·», она слишкомъ старается показать въ «Морали
пани Дульской», что она не взрослая, а д-ввuчка, слиш
комъ уже рtэвится на сцен-в, прыгая съ l(ресла на диванъ
и съ дивана на кресло, но . въ этомъ вина режиссера.
Г-жа Алексtева-Месхiева начинающая артистка, и ей самой
надо 6олtе 1щумываться, бол-ве углубляться и болtе «упро
щать• свои Р?uли, и я вполн-в увiзренъ что при соблюденiи
этихъ условtи артистка им-ветъ несомнtнное будущее.

П?ка д-вла въ «Малаховскомъ) театр"в особенно 6ле. с·тящ111v1и назвать .нельзя. Онъ только еще начинаетъ за
воевывать симпат1и публики. Громаднымъ минусо"мъ слу-

житъ случайность репертуара и незнанiе «Малаховской» 
публики. 81:, «Малаховкiз>> лiзтомъ живутъ московскiе 
театралы, которые не пропускаютъ въ Москв'Т3 интерес
ныхъ спеrпаклей, и нельзя пичкать такую публику пьесами, 
которыя многократно шли въ Москв·в. 

Нужно однако полагать, что д13ла въ «Малаховском·1,,J, 
театр·в cr<0po 1-1аладнто1. С. llJ11.,1t.am:щ'zi. 

* * *
На прошлой нед'fзЛ'В въ Петроградъ прi·взжалъ мо

сковскiй театральный дiзятель П. П. Лучининъ, ходатаН
ствовапшiй сначала въ министерств'Ь внутреннихъ /\'111п,, 
а затвмъ-торговли и промышленности, объ утверж;�енiи 
устава новаго акцiонернаго общества »Москонскiе обще
доступные театры». 

Учредителями московскихъ общедоступныхъ театров·�, 
являются С. И. Мамонтовъ, К. С. Станиславсr<iй, В. И. 
Немировичъ-Данченко, В. Д. Полtновъ, С. А. Кусевицкiй, 
Н. В. Давыдовъ, кн. В. Д. Голицынъ, кн. А. И. Сумбатовъ
Южинъ и П. 11. Лучининъ. Основной капиталъ общества-
250,000 руб., распредiзле!-!ный на 10,000 акцiй по 25 ру6. 

Ц'ВЛL, новаго общества -- театрально-просв·Iпитеш,ная. 
Предполагается организовывать по возможно дешевым·�., 
ц·fшамъ самыя разнообр;:�.зныя народныя развлеченiн, l{аl{Ъ
то: спектакли, кинематографическiе сеансы, симфоничесl{iе 
концерты, выставки и пр. Кром'Ь того, общество ходатай
ствуетъ о предоставленiи ему права изданiя, ко1r1:..�чно, по 
(воей спецiальности книгъ, брошюръ и журналовъ. 

Общество «Московскiе общедоступные театры» н.-щ·f3ется 
выстроитr� въ Москв-в 4 театра-аудиторiи, 1шждый вм·f3ети
мостью отъ 1,500 до 2,000 челов;rжъ. Один·�, театр·�., 
(имени Н. В. Гоголя), въ Марьиной рощ'l"; (имени А. С. 
Пушl{ина) и на Таган1<'В (имени А. U. Грибо·ЬдоваJ. Нео6-
ходимую для этихъ театровъ землю общество рас 11ит1,1-
ваетъ получить безвозмездно отъ города Москвы, пр�/\
лагая городу, въ свою очередь, устройство въ своих·�, 
театрахъ даровыхъ утреннихъ восr<ресныхъ и празднич
ныхъ спектаклей для воспитанни1<овъ начал1)ныхъ горО/\· 
скихъ школъ. 

* * 

Въ союзt драшатичеснвхъ писателей. 4 iюня состонлосt, 
продолженiе общаго собранiя членовъ Союза. Прежде ч·Ьмъ 
nерейти къ разсмотр·внiю вопросовъ, стоящихъ на по
вtстк'Ь, И. Н. Потапенко, произнесъ нtсколько слов'1., по 
поводу постигшей Союзъ тяжкой утраты въ лиц'I, скон
чавшагося августЬйшаго члена Союза Великаго Кr·1я::1}1 
Константина Константиновича. 

По предложенiю предс·вдателя собранiе почтило памяп, 
Сl{ончавшагося Велика.го Князя вставанiемъ и перешло K'J, 
очереднымъ вопросамъ. 

Со6ранiе ныбрало въ качеств·в делеrатовъ от1� Союза 
въ Комитетъ по организацiи съi3зда д·вятелей дереnен
скаго театра А. Н. Кремлева для Петрограда и !О А. 1 !о
пова для Мос1<Вы: Затf3мъ продолжалось разсмотр·f3нiе 
жалобы В. 8. Евдокимова на р·Ьшенiе п1--офессiональнаrо 
суда по дiзлу съ rr. Варскимъ и Пельцеромъ. Въ резуль
татiз со6ранiе единогл1сно рtшило, за ИСl{ЛЮченiемъ остав
шагося при осо6омъ мн'внiи А. Н. Кремлева-ввиду выяс
нившихся при разсмотрtнiи жалобы Евдокимова и усматри
вая въ дiзлt уl(азанiя на новыя обстоятеш1ства выбрать 
коммиссiю изъ трехъ лицъ для ознакомленiя съ существом1, 
.д·Ьла, для доклада общему собранiю_ · · 

Избранными оказались А. Р. Куrель, И. Н. Потапеiшо 
и r. Вален.тиновъ. * 

* * 

Таврическiй садъ. Им"вя въ виду разноп6разный 1<онти11-
гентъ публики, переполняющей театръ попечительства о 
народной трезвости въ части Петрограда, rдil театровъ 
н1пъ, режиссура Народнаго Дома ведетъ въ своемъ театр·Ь 
Таврическаго сада разнообразный-же репертуаръ, стараясь 
прiучать главную массу своей, въ 6ольшинств1\ малоинтел
лигентной аудиторiи и к1:, пьесамъ, затрагивающимъ 
серьезные идейные и психологическiе вопросы. 

Задача-почтенная, но надо-же считаться и съ силами 
труппы, и съ бол'ве ч'вмъ скромнымъ декорацiонны11.ъ и 
обстановочнымъ оборудованiемъ полуоткрытой сцены 
Таврическаго сада; кром'Ь того, при непрестанномъ шум'1i, 
доносящимся въ театръ изъ сада (рядомъ-танцулы<а, 
звонки и визги ((чортова колеса»), зд-всь нельзя ставить 
такихъ пьесъ, какъ <сЭллида» Ибсена, или «Пиръ жизни>1 
Пшибышевскаг.о, которыя требуютъ концертr-rаrо ансамбля 
исполненiя, должны играться съ тонкой нюансировкой, 
нерiздко въ полутонахъ, а это, при условiнхъ даннаго 
театра, невозможно. 

Кстати, о6ъ «Эллид-в» ... зач-вмъ давать ее, можетъ быть 
и даровитой, но еще малоопытной, начинающей молодой 
исполнительницt г-ж Ъ Федоровой-Знаменской? Вiщь эта 
роль--по плечу только большой артисткi"3-художниц'l�, уже 
овладiзвшей вnолн'в всТзми тайнами ис1<усства ... 
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Г-жа Федорова.-Знаменская дала н-всколько моментовъ, 
въ которыхъ было нtчто отъ мистики и настроенiй Ибсена, 
но это бьши лишь блестки на общемъ фонt невыясненнаrо 
артисткой образа. Слезливыя интонацiи, которыми зло
употребляла артистка, непрiемлемы для гордой и свободной 
«женщины съ моря,,. Вообще, непосильную ношу взвалила на 
себя артистка. Друriя главныя роли пьесы совершенно 
обезличивались въ слабомъ исполненiи; очевидно Ибсена 
режиссеръ г. Ратовъ поставилъ, не обдумавъ всей риске,, 
ванности и отвi>тственности этоrо шага; не было даже 
внtшней слаженности, общей гармонiи ансамбля. 

Въ · «Дам-в съ камелiямиУ> Дюма г-жа Македонская 
иrраетъ Маргариту Готье красиво и съ достаточной силою 
драматизма, им"вя хорошаго партнера, изящнаrо Армана, 
въ лицi; г. Морвиля. Она имtла большой успtхъ. Но опять 
ансамбль и срепетовка были не на высотi.;. Отмi;чу до6-
рымъ словомъ лишL r. Скарятина (отецъ Армана) и г-жу 
Гарину (горничная Нанина). 

· Интересна, по фабул-в, нован пьеса
1 

только-что зд·всь
поставленная-<<Небо зоветъ», авт()ръ которой скромно 
скрылся подъ буквою Б. 

На сценt въ положенiи соперниковъ въ любви,-дв<l. 
борца за лучшiе идеалы: астрономъ, мечтающiй о невtдо
мыхъ мiрахъ, общенiе съ которыми можетъ дать разгадку 
многихъ тайнъ для счастливой жизни, и авiаторъ-изобрi3-
татель ссферолета», который сдi;лаетъ людей крылатыми, 
а потому и могущими приблизиться <• къ не6у», т. е. къ жизни 
прекрасной, безъ зла, горя и вражды. Красивъ монологъ 
этого авiатора, rд13 онъ rрезиТ'ь о будущей иной жизни, 
безъ крови и слезъ. 

Но разработка qнбулы и хара1перовъ пьесы туманна 
Обра

з
ъ астронома, котораrо авторъ хотtлъ показатh че

ловiэкомъ-«не отъ мiра сего», почти святымъ, получилъ 
оттtно1<ъ какого-то юродства. Образъ авiатора противо · 
рi;чивъ: съ одной стороны-rерой-идеалистъ, съ друrой
циникъ. Героиня пьесы--исчадiе зла и ·вмtст'В съ т·вмъ 
лишенная плоти и крови, обрисована общими фразами. 
Наrроможденiе ужасовъ жизни въ одной семь·в -· дtлаетъ 
пьесу, такъ сказать, траrическимъ анекдотомъ. 

Ставившiй пьесу г. Мирскiй не использовалъ интересной 
массовой сцены: впечатлtнiя толпы во nремя полета и гибели 
авiатора, и сама толпа были на сценi3 переданы слабо. Хоро
шей новой артисткi; труппы, г-жi; Лилиной-Тинской не уда
лось, къ сожал"внiю, создать образъ изъ роли подлой ба
бенки; r. Волковъ также тщетно боролся съ чудаковатостью 
астронома. Г. Морвиль запутался въ противорtчiяхъ роли 
авiатора. Только г-жа Любимова въ роли безнадежно 
влюбленной дала живыя ноты. да r. Шабельскiй съумtлъ 
выдвину, ь фигуру хищника. Новый актеръ труппы r. Тур
цевичъ, въ роли страдающаrо, за обманываемаrо мачехою 
отца, сына 6ылъ черезчуръ неврастениченъ и иrралъ 
слишкомъ однотонно. f-1. Та.мп.рин;, .. 

* * * 

А. И. Каширинъ. 
(Къ вступленiю въ труппу театра А. С. Суворина). 

Лупа-Парнъ. Молодожены телеrрафируютъ тестю: <(не 
прitзжайте r<ъ намъ, у насъ гоститъ маркизъ-6удете 
шо�ировать сноимъ маргарино - фабричнымъ о6хож
ден�емъ, ! Получивши такую телеграмму, тесть съ семьей 
немедленно отправился въ путь, поцему пришлось выдать 
за маркиза перваrо встрi3чнаrо босяка (r. Монаховъ), обря
дивши его по посл13дней мод·Тз. Ясно, что r. Монаховъ 
раСI)ИСалъ такого маркиза. хоть святыхъ вонъ выноси, къ 
вящшему оrорченiю лакея Проспера. Было все,-и противо
алкогольный носъ и манеры, отдающiя кабакомъ и весь 
антуражъ п�реодi;таго босяка, наглость съ трусостью, 
и сатиричесюе танцы. Кстати о танцахъ. Опереточные 
актеры, особенно актрисы, обыкновенно танцуютъ въ 
серьезъ, будто балерины стараются. Не всегда это выхо
дитъ легко, а еще чаще-совсtмъ ненужно, торчатъ какъ 
яркая заплата на рубищt. Танцы въ опереткi; jрлжны 
6ыть не самодовл·вющимъ, но подсо6нымъ искусствомъ, 
Сродолжающимъ юморъ, сатиру, въ нихъ необходимо 
вводить элементы стиля изображаrмаrо лица. Самые раз
модные танцы, которые такъ любятъ танцовать актрисы. 
какъ 6ы хорошо он'h ни танцовали-лишнiе, если они не 
nрnдолжаютъ характеристики лицъ, самого дi;йствiя, раз
витiя положенiя. Въ этомъ смысл13 весьма лк 6ьпытны 
опыты r. Романова, которые онъ производилъ въ истек-

шемъ сезонt въ нi;которыхъ 

Нижн.iй рядъ слп,ва:1:А. К. Дубравская, О. Н. Фрелихъ, Е. Н. Кирсанова, А. К. Яну
шева, · М. И. Саларовъ, В. Н. Варгина, В. Н. Валицкая, И. Н. Пъвцовъ. Срсдн{й рядr, 
слп;ва: С. Ф. Раневскiй, Е. А. Веймарнъ, Н. П. Весеньева, А. Ф. Галина, Е. Л. Поле
вицкая, В. Н. Болховской. Верхнл'-й рядъ слп,ва: С. И. Даrмаровъ, Н. П. Агафоновъ. 
В. П. Ларскiй, Ю. Н. Юрьинъ, В. М. Шумскiй, И. Ф. Шмидтъ, В. Н. Вс;еволодскiй, 

театрахъ минiатюръ, ставя 
комическiя хорео1·рафическiя 
сцены. Мнi; кажется, что эти 
опыты, перенесенные въ опе
ретку, въ связи съ рядомъ 
дрvгихъ реформъ въ ней, мо
гли бы способствовать худо
жественному оживленiю опе
ретки. Въ танцахъ Монахо
ва есть нtкоторый приступъ 
къ такой хореографической 
сатирt. Вотъ Шувалова ил11 
Орлова - тi; танцуютъ въ -
серьезъ, со всею наивною 
прелестью непосредственны,съ 
натуръ, одна поизящнtе; дру
гая погрубi;е, но никакого· 
касательства, собственно къ 
опереткt эти танцовальныя 
упражненiя не имtютъ. Точ
но также не чувствуется ху
дожественныхъ замысловъ, 
того или иного толкованiя 
роли Вавичемъ, Шуваловой, 
Орловой, Руджiери. Просто 
играютъ, а такъ какъ лю
ди эти способные и даже, 
посвоему, талантливые И· 

прiятные на сценt - то ихъ 
и прiятно видi;ть, а Шува
лову и Вавича прiятно и
слушать; голоса у нихъ хо
рошiе, но актеры-кто нын
че требуетъ въ опереткt акте-

п .. Н. �же.льскiй, .А. С. Головинъ. 
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Опереточный комикъ М. Л. Мерисонъ, послtднiя 15 лътъ 
иrравшiй в.ъ Америнъ. 

ровъ! У Монахова счастливо соединяются вС'Ь ;'}ТИ данныя и 
uттоrо er·o образы такъ выпукл1,1 и гармоничны, несмотря на 
свою «леrкость)). Большую вдумчивую работу и опред·влен
ность въ з,щач·в всегда :о6наружива�тъ КошевсI<iй, отд'Ълы
mtЮщiй роли, самыя незначительнhIЯ, I<а1<ъ мастерица шляпку 
-до ма11·вйшихъ деталей. Но въ этой многосторонней рабогl'>
у артиста бываютъ прорывы. нехва·1 ка темперамента, и
1<акой ни6удL) маргариноuый фабрикантъ является яркой
карикатурой, см13шной и живой лишь до момента, пока - не
заrоворитъ, въ другiя минуты--пока говоритъ недошо;
очень интересный по замысламъ артистъ будто устаетъ
отъ выполненiя замысла.

Оперетка поставлена, что называется, чистенько; есть 
даже любопытные трюки, врод13 дiпей въ колы6еляхъ, не 
совсtмъ <сприличнаrо)) трюка съ сифономъ сельтерской вод1,1;
есть недурные вокальные номера и много фарсова,·о см·Ьха.

Ю. JJ. 
* * 

* 

Авварiу1ъ. Для второ,·о спектакля драмати11есI<ой тру111ш 
поставили тонкую салонную анrлiйскую комедiю Могамъ
«Я такъ хочу:�.. Умная, веселая и хорошенькан вдовушка 
хочетъ завоевать себt счастье, готовое ускользнуть изъ 
за рабской приверженности свiпскихъ людей къ считаю
щимся непреложными обычаямъ и легкомысленно даннымъ 
обязательствамъ. Миссисъ Дотъ любитъ Джеральда Галь
стона· и любима взаимно, но онъ свяэанъ сдtланнымъ 
случайно, подъ влiянiемъ слишкомъ ярко сiявшей луны, 
предложенiемъ дtвушкt, которая также дала согласiе 
только подъ луннымъ гипнозомъ. Въ пьесi3 проходятъ 
ухищренiя вдовушки, ловко влюбляющей своего племянника 
Фредди въ соперн1щу, а послtднюю въ него. На помощь 
ce6t она 6еретъ неисправимаго холостяка · Бленкинсона, 
убtжденнаго, что предложенiя дtлаются только изъ за 
того, что въJданныйfмоментъ не находится темы для раз
rовора. 

Прелесть пьесы� въ остроумномъ дiалогi3, перемежаю
щемсяlсъ лирическими сценками. Публика это оцtнила: 
пьеса дtла.етъ рядъ с6оровъ. Очень бойко играла ... rероиню 

пьесы г-жа Троянова, подкупалъ своей жизненною и пол
ною юмора игрою талантливый r. Ры6никовъ и далъ 
хара1<Терную фигуру холостяка r. Гаринъ. 

Очаровательна была r-жа Гринева, въ роли дtвушки, 
которую выдаетъ замужъ не за Джеральда, а за Фредди 
миссисъ Дотъ. У артистки столько настоящей, м_илой 
молодости во всей фиrурi'>, въ лицt, въ интонац1ахъ, 
столько обаятельнаго лиризма и полуд13тскаго кокетства, 
11то второстепенная роль заискрилась, заблест13Ла. Г-жа 
Гринева служила въ Суворинскомъ театрi'>, но тамъ ее 
проморгали, хотя замiпили ея «огоне1<Ъ)> въ роля.?<ъ 
подростковъ. Потомъ она попала въ Харьковъ r<ъ Синель
никоRу, и тамъ быстро выдвинулась. Теперь это injenue, 
о 1-:uторой можеть мечтать всякiй театръ. 

* * * 

JJ. 'J'a.мr1p1tm,, 

Лtтняя Летучая Мышь, Первая проrрамма новаго театрd 
была не совсtмъ удачною, такою же оказалась и вторая, 
для которой возобновили шедшую два года назадъ въ 
• Невскомъ фарсt» <сБлудницу Митродору». Не предс,:авляя
интереса новизны, произведенiе Софьи Бtлой было къ
тому же довольно слабо разыграно труппой «Летучей
Мыши». За исключенiемъ r-жи Варламовой и г. Пальма
и отчасти r-жи Даrмаръ, всt исполнители иrрали въ вые�
11,e,;i степени неув"вренно, обнаруживая не совс·вмъ твердое
знанiе ролей и весьма плохую срепектовку. Впрочемъ, судя
по тому ИС({лючительному равнодушiю, которое проявляетъ
г�ублика ({Ъ исполняемымъ здi'>сI:, пьесамъ (вс13 три акта
пiюшли даже безъ попытокъ къ аплодисментамъ), а также
и по тому обстоятельству, что публика начинаетъ напо�
нят1) садъ ({Ъ концу спектакля, очевидно, что предстаRле1-11я
въ театрi'> прrдставляютъ въ этомъ учрежденiи 6олtс
ч·Ьмъ второстrпенный интересъ. Выступившая по оконча
нiи пьесы г-жа Варварова въ рядi'> исполненныхъ ею Р.о
мансовъ представл·яетъ собою весьма неудачную . коп1ю
поr<ойной Вят)ценой, которой она ВС'Ьми си:1ами стремится
подражать. «Атракцiоны» въ саду также сомнительнаго
r<ачества. Общее впечатлi'>нiе: однимъ плохимъ, лишнимъ
тсатромъ стало больше. 11. З-щ,.

Xuиo-meamp-ь. 
- Романъ Ал. Амфит�атрова <Мар1,я Лусьена)) инсце�

нированъ для кинематоrрафа фирмой Дранкова, съ Тап,я
ной Павловой въ главной роли. 

-- Въ начал·в iюля въ съемкахъ фирмы А. О. Дранко
ва приметъ участiе Л. Б. Яворская, цля которой заказанъ 
спецiальный сценарiй. 

.:.._ Фирмi'> А. О. Дран1<ова прислалъ сценарiй Робертъ 
Адельrеймъ. Въ настоящее время Р. Адельгеймъ находится 
въ Евпаторiи и по возвращенiи приметъ участiе въ съем� 
кахъ фирмы А. О. Дранкова. 

- С. Я. Мулертъ, недавно открывшiй большой театръ
на В. О. «Форумъ>), въ настоящее время занятъ построй
кой театра на Невскомъ, 65, на мtст13 6ывшаrо «Сатурна)>, 
Новое помi'>щенiе предполагается открыть съ осени. 

-- Въ послi'>д. �1'4о журнала «Сине-фоно� напечатано 
сл'Ъдующее·:.письмо Е. А. Петрова-Краевскаго: «Разставаясь 
съ фирмой А. О. Дранкова, считаю долrомъ настоящимъ 
письмомъ !выразить глубокоуважаемому А. О. Доанкону · · 

Слt.ва направо: Жанна (r-�a Ратомская), Эрбо (r. Викторовъ), Мими (С. Чаруссная), Президентъ (г. Ромбинъ), Бертранъ (r. Бопо�и
хинъ), Эмелина (г-жа Рошкоаская), Бигорнъ (r. Зубовъ), Графиня (Г-жа Корсакова), Гаспаръ:'(r. Рыбниковъ), Альфредъ (r. Горинъ). 

,, Ароматъ rрtха".:_въ театрt "Акварiу.мъ". (Постановка А. П. Муравьева)·. 
· .. �
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мою благодарность за его дружеское 
ко мн-в отношенiе во время моей де
сятим-всячной службы въ его фирмt>,. 

- М. И. Быстрицкiй организовалъ
новое паевое т-во съ крупнымъ ка
питаломъ для фабрикацiи русскихъ 
лентъ. Павильонъ строится въ Вар
шав-в. Ближайшимъ сотрудникомъ 
}1вляется А. О. Герцъ. Новое т-во 
выпуститъ, всего 14 лентъ по сцена
рiямъ русскихъ писателей. 

- При вновь открытой фабрикt
Талдыкина состоитъ штатъ служа
щихъ: 5 операторt>въ, 2 режиссера
rr. Чардынинъ, Бауэръ и труппа ар
тистовъ въ 50 чеЛОВ'БКl, 

- Въ заграничной печати много
толковъ вызвало сообщен iе объ изо
брiпенiи спецiальнаго приспособленiя, 
позволяющаго проецировать фильму 
на горизонтальную плоскость сцены. 
Экранъ упраздняется Изобр-втенiе 
представляетъ систему французской 
компанiи ((Бр. Грегуаръ», прим1,нен
ную къ синематографу. 

·, 
i 

t Поксовъ. Въ Ныо-Iоркt скон
чался изв-встный кинематографиче
скiй артистъ фабр. «Витаграфъ»
Поксонъ. Поксонъ былъ однимъ из1,. 
наибол1,е талантливыхъ артистовъ 

Г, Тихомировъ (Конрадъ-«Корсаръ))). Г. Рябцовъ (Исаакъ-((Корсаръ))). 
(Къ турнэ по провинцiи Е. Гельцеръ съ бап. «КорсарЪ)) ). 

кин�матографа. Изъ скромнаго артиста'. драмы и ко
мед1и (спец. Поксона была шекспировская комедiя) Пок
сонъ превращается въ одного изъ компаньоновъ фирмы 
«Витаrрафъ» съ ежегоднымъ окладомъ въ ]О.ООО фунтонъ 
стерлинговъ (100.000 rуб). . 

Пр�способ.повiе д.п.я лонализацiи оrяя при вспышкt пле
иочяой лепты въ кииеmатоrрафичеснихъ аппаратахъ. Пламя 
вспыхнувшей пленочной ленты можетъ проникнуть или 
черезъ дверь въ аппаратную комнату, или черезъ наблю
дательное оконце, откуда демонстраторъ наблюдаетъ кар
тину на экран-в, или же черезъ отверстiе для пропуска 
св1,товыхъ лучей. Такимъ образомъ для предупрежденiя 
пожара необходимо такое устройство, при помощи кото
раго въ моментъ вспышки ленты, указанныя отверстiя 
автоматически закрывались бы. Г. Броваль-Схиртладзе 
ИЗОбе'БЛЪ устроЙ�ТВО ОТВерстiя ДЛЯ пропуска СВ'БТОВЫХЪ 
лучеи и отверст1я для работы демонстратора, такъ что 
въ моментъ вспышки пленочной ленты они автоматически 
закрываются. 

Нивешатоrрафъ ((Форуmъ:.-въ стилt большихъ кинематu� 
графовъ-открытъ на Вас. Остров'Б. Это-комфортабель
ный и,несмотря набольшуювм-встимость(около 1000 м-встъ), 
уютный уголокъ .. Зрительный залъ въ· 2 яруса устроенъ 
по типу настоящаrо театра въ форм-в полукру1'а, и будь 
зд-всь хотя бы небольшая сцена, получилось бы полное 
сходство съ такимъ театромъ, и объ этомъ, въ виду 
особенной бi3дности Петрограда хорошими театралы-1ыми 
1юм1:>щенiями, можно только пожалiпь. Новый кинемато
rрафъ усп-влъ уже снискать популярность, и даже въ буднiе 
дни бываетъ полонъ, чему, впрочемъ,;не мало способствуютъ 
доступныя ц-вны (отъ 25 коп). Въ репертуар·в минувшей 
недtли rлавнымъ номеромъ была драма «Дочь князя)> изъ 
жизни и «интригъ (sic)! великосв1,тскаrо общества». Среди 
пьесъ подобнаrо типа «Дочь князя» отличается тi1мъ, что 
центральнымъ лицомъ въ ней является маленькая 6-7 л. 
д13воч�а:, . роль которой трогательно, съ разнообразной 
м11микоЩ исполняется малол-втней артисткой. 

не· лишена интереса жанровая <rРыбная ловля въ Ан
нам-в», за то <(сильно комическая• «Любовь и динамитъ » 
просто «сильно глупая». Картинамъ аккомпанируетъ не-
дурной оркестръ. К. Н.-вr, 

_Кинематографическое право *). 
1. 

Право_ на собственное изображенiе. 

Дв-t категорiи юридическихъ вопросовъ связаны съ 
кинематографомъ. Одна-вытекающая изъ права на соб
ственное изображенlе, другая-вытекающая изъ права 
авторс'каго. 

Этотъ вопросъ послужилъ предметомъ подробнаrо обсуж
денiя на XXVI и XXVII съ1,здахъ н-вмецкихъ юристовъ 
въ 1903 и 1904 г. Bct сходятся въ томъ, что каждому 
принадлежитъ право на свое собственное изображенiе, 
всл'Бдствiе чего· никто не имtетъ права воспроизводить 
чужое изображенiе безъ разрtшенiя изображаем�rо ли11а. 

Но въ юридическомъ обоснованiи этого права мн·Ьнiя 
расходятся. 

Лицу, изображенiе котораго воспроизведено безъ его 
соrласiя или вопреки его желанiю, только тогда законъ 
можетъ и долженъ прiйти на помощь, когда въ этомъ 
изображенiи содержится какое-либо посягательство на его 
честь или доброе имя. Изъ законодательствъ ,только одно гер
манское заключаетъ нормы, касающ. права . на изображеюе. 
Въ нашемъ новомъ закон1, объ авторскомъ прав-Ь единствен
ноеоснованiедлязащиты «права на изображенi�)> содержится, 
пожалуй, въ § 59, по которому «въ отно':'1uенш портретовъ
и друrихъ фотоrрафическихъ произведен1и, исполненныхъ 
по заказу, авторское право принадлежитъ ли�у, сдtлав
шему заказъ». Сл1,довательно, лица, изображен1я которыхъ 
сд1:>ланы безъ ихъ заказа, не им-вютъ никакихъ законныхъ 
способовъ препятствовать распространенiю или публичному 
выставленiю ихъ изображенiй. 

Если право на свое изображенiе принадлежитъ каждому 
по отношенiю къ его портрету, передающему лишь не
подвижныя, н-вмыя черты фигуры и лица, то т-вмъ бол·Ъе 
понятно что, это право должно относиться къ кине
матографическому изображенiю, которое показываетъ 
челов-вка въ д 1, й с т  в i и, въ обстановк-в vue animee, 
сообщающей изображенному лицу т1, или другiя характrри
стическiя черты персонажа въ кинематографическомъ 
представленiи. Такое изображенiе можетъ быть сравнено 
съ случаемъ, когда актеръ въ театр-в принимаетъ гриммъ 
или маску опредtленной личности. И какъ запрещается 
актеру копировать на сцен'Б опредtленную личность, такъ 
и кинематографу это не можетъ быть дозволено. 

Kohler полаrаетъ, что кинематографическiя массовыл 

изо6раженiя должны быть свободны, разъ въ этихъ изобра · 
женiяхъ не затрагивается чья-либо частная интимная жизнь. 

Вопросъ этотъ, между прочимъ, послужилъ предметомъ 
судебнаго разсмотр1,нiя но Францiи въ 1905 r. 

На одномъ изъ ярмарочныхъ кинематоrрафическихъ 
театровъ была представлена «Sortie de messe>- сцена, 
изображавшая толпу во время выхода ея изъ церкви послt 
мессы. Одно изъ лицъ, изображенныхъ на этой сцен-в, 
подало жалобу на директора кинематографа,. требуя воз
награжденiя убытковъ. Мировой судья r. Нарбонны . отка
залъ жалобщику. 

Иэъ того положенiя, что право на свое изображенiе 
есть право личное, вытекаетъ, что запрещенiе кинемато
rрафическихъ изображенiй можетъ распространяться только 
на изображенiе лицъ, а не н а изображенiе веще�, кому
лv1бо принадлежащихъ .. Разум1,ется, влад-влецъ можетъ, 
въ силу своихъ влад1,льческихъ правъ, препятствовать 
фотографу снимать снимки въ пред1,лахъ его владtнiя, 
но онъ не можетъ запрещать сфотографировать и затi3мъ 
проецирова гь на кинема·тоrрафt, наприм1,ръ, выtздъ его 
лошадей на улиц-в или н аружные виды его зданiй, ланд-
шафтовъ и т. д. !Opиcm7t. 

*) Съ нын-вшняrо номера мы начинаемъ печатать не-
6ольшiе очерки о кинематоrрафическомъправ"в. Надtемся, 
что сжатые очерки эти осв-втятъ эту, еще совершенно 
темную область, на что справедливо указывалъ авторъ 
письма въ .№ 22 нашего журнала. Прим. ред.
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t Beлukiu Хкязь 

Хоисmакmuиъ Хонсmаиmuио6uч,. 
2-ro iюня въ 7 час. вечера, въ llавловс1{'Б, въ

Бозt почилъ, послt продолжительной бол·взни, 
отъ приступа грудной жабы, Ero Императорское 
Высочество Президенrъ Академiи наукъ, Авгу
стtйшiй Генералъ-Инспекторъ военно-учебныхъ 
яаведенiй Великiй Князь Константинъ Констан
тиновичъ, извtстный поэтъ К. Р. 

Его Императорское Высочество родился 1 О 
августа 1858 года. Въ 1891 r., получивъ чинъ 
полkовника, Великiй Князь назначается 1<ома�-щи
ром'ъ л.-rв. Преображенскаго полка. 

Въ 1901 г. Великiй Князь былъ произяеденъ 
въ генералъ-лейтенанты и назначенъ rенералъ
адъютантомъ, а въ 1907 г. получилъ чинъ rе
нерала-отъ-инфантерiи. 

3-ro мая 1914 года исполнилось 25-лtтiе
со дня назначенiя въ Боз·t почившаrо Всликаrо 
Князя Президен1омъ Академiи наукъ. 

Еще въ 1899 r. а1<адемикъ А. В. Веселов
сюи характсризовалъ слtдующимъ образомъ 
д·Ьятельность Велика�·о Князя по Академi11: 

«Проб·Ь1·ая мыслью бол·Ьс, ч·tмъ полутора
в·вковую л·I>топись нашей академiи, мы не най
демъ въ ней ни одного 11ерiода ея существованiя, 
который можно было бы поставить на ряду съ 
этимъ д�сятил·втiемъ по важнс,сти всего сдtлан
наrо для от1<рытiя русской наук·в новыхъ путей 
и для поднятiя ея значенiя ». 

Позm-ь u Dpaмamypz-ь x-:-f.l 
1. 

Лоэтъ и драматурrъ К. Р. занимаеть видное мtсто 
въ русской литератур·в. 

Первыя печатныя строки К. Р. появились въ 
«Вtстни1св Европы» въ 1882 r. рядомъ съ именами 
гр. Ал. Толстого, Тургенева, Полонскаrо и Жемчуж
никова. Загадочный и сразу ставшiй любимымъ псев
донимомъ К. Р.-былъ доступенъ, чистъ и строrъ въ 
своихъ пtсняхъ. Кружокъ· нашихъ «г�арнасцсвъ» 
принялъ навага поэта съ дов·врiемъ и любовью, и 
старый Майковъ писалъ: 

Эти милыя дв·в буквы, 
Что два яркiе огня, 
Въ тьмt осенней, въ бездорожье, 
Манятъ издали меня ... 

Религiозность и христiанственность въ философ
скихъ мотивахъ, чистота и цtломудрiе въ любовно11 
лирик-в-вотъ стихiя К Р. Примиренный съ землей и 
блаrословляющШ ее, онъ и въ стихахъ пропов·вдывал·h 
прим�ренiе и вtру. Его поэма «Севастiанъ Мучени1<ъ»
наст.оящi�1 гимнъ христiанству, торжествующему побtду 
надъ язычествомъ. 

Еще двадцатипятилtтнимъ юношей К. Р. писалъ: 
... Я баловень судьбы ... Ужъ съ колыбели 
Богатство, почести, высокiй санъ 
Къ возвышенной меня манили ц·вли,
Рожденiемъ къ величью я приэванъ. 
Но что. мн-в роскошь, злато, власть и сила? 
Не та же-ль беэпристрастная могила 
Поглотитъ весь мишурный этотъ блескъ, 
И все, что �д-всь лишь внtшностью намъ льстило, 
Исчезнетъ, какъ волны мгновенный всплеск·ь? 
Есть даръ иной, божественный, беэцi!нный, 
Онъ въ жизни для меня .все1·да. .святей, -

« Царь Iy дейскiи » 1<. Р. 
Е. И. В. Вели:<iй Князь Константинъ Константиновичъ РЪ 

роли lосифа Аримае�йскаго.: 

И ни одно сокровище вселенной J 

Не эам·Ьнитъ er·o душiз моей. 
И пусть не т-Ьмъ, что знатнаrо н родr1, 
Что царская во мнiз струится �<рою,, 
Родного nравославнаrо народа 
Я эаслужу довiзрье и любовь, 
Но тtмъ, что пiзсни русскiя, роднш1 
Я буду пtть немолчно до конц�, 
И ч'то во славу матушки Россiи 
Священный подвиrъ совершу п·Ьвца. 

Перу К. Р. принадлежитъ весьм(много:в·1, области 
драматической поэзiи. Имъ переведены «Га млеть», 
«Мессинс1<ая нев'!кта» Шиллера, 4:Ифиrснiя въ ТавридЪ» 
Гете. Ка1(ъ всегда строгiй къ себ1,, шромный и серь
езный, К. Р. въ печатномъ изцанiи своих�, перево
довъ, рядомъ съ переводомъ пом·вщалъ подли1-11шкъ. 
Передать мысль и образъ поэта съ возможною точ
ностью, не навязывая себя и не выдвигая своей лич
ности паче люб имаго поэта-въ этомъ К. Р. пола
rалъ высшую свою .заслугу. Не то же ли сказывается 
и въ хорошо изв·встномъ «Царt Iудейскомъ», игра11-
номъ въ театрt «Эрмитажа>? «ГамлетЪ>> въ перевод·L 
К. Р. былъ поставленъ въ театр·в «Эрмитажа» въ 
01пябр·в, а на Александри11с1<ой сценt нъ декабр-Ь 
1900 r. , съ r. Аполлонскимъ въ роли Гамлета и Комми
саржевской въ роли Офелiи. Спектакль, в ь общемъ, 
быль не изъ особенно удачныхъ. r. Аrюллонскii1 
упростилъ Гамлета. Это была исторiя н·вкоего принца, 
съ которымъ случился печальныtt, однако вtюлнъ 
возможный казусъ. Коммисаржевская, «вступая», т�кь 
сказать, въ костюмъ, неизм·внно утрачивала самы,� 
интересныя черты своей и-ндивидуальности. 

Декорацiи и костюмы, хотя и богатые, мало отв-Ь
чали настроенiю пьесы-настроенiю сtверной легенды. 
Все было пестро, красочно, жизнерадостно. Это былъ 
скорtе дворъ французскаг9 короля. Веселыя, золотыя 
краски горtли на полотнахъ Брюкнера и Люткемейера, 
каковым ь нtмцамъ въ то время считалось высшимъ 
шикомъ заказывать декорацiи. Но переводъ доставилъ 
удовольствiе слушателямъ, несмотря на то, что такъ 
навязли старые, привычные обороты «Гамлета». Стихъ, 
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которымъ перевеценъ «Гамлетъ», звученъ и простъ. 
По ш�воду стильности перевода «Гамлета» въ · свое 
время было не мало споровъ, въ которыхъ еще и 
теперь трудно разобраться. 

Почившiй Великiй Князь былъ не только по вле
ченiю драматургомъ, но и вообще, театраломъ. Те
атръ онъ не только любилъ, но и чувствовалъ. Об
щество «Измайловскiе досуги» съ отмtнною театраль
ностью поставило «Гамлета» и «Мессинскую невtсту», 
причемъ въ обtихъ пьесахъ выступалъ авторъ-пере
водчикъ, а женскiя роли исполнялись артистками 
Императорскихъ театровъ, какъ г-жа Стравинская и др. 

«Царь [удейскiй::. еще живъ въ памяти. Произве
денiе это, при всtхъ безспорныхъ литературныхъ 
своихъ достоинствахъ, въ драматическомъ отношенiи 
пострадало отъ тtхъ условiй, въ которыя поставлено 
у нас1-, драматическое творчество на священные сюжеты. 
Поэтъ стремился найти форму, при которой, не 
показывая ни Христа, ни . учениковъ его, ни одной 
сцены изъ страстей Госnоднихъ, онъ могъ бы овла
дtть вниманiемъ зрителя при помощи лишь дра
матическихъ элементовъ, заключающихся въ опи
сательномъ словt. Драма должна была при этомъ 
превратиться изъ сцtпленiя событiй въ сцtп
ленiе драматическихъ разсказовъ, изъ г�роическаrо, 
такъ сказать, священнодtйствiя въ пассивно-страда-

. тельное отраженiе великихъ событiй. Форма необы
·чайной трудности, задача, можно сказать, требующая
самоотверженной работы! Героями являются lосифъ
Аримаеейскiй, членъ синедрiона, привязанный къ
Iисусу, и Понтiй Пилатъ. И такъ какъ роль Пилата
въ смерти lисуса слишкомъ извtстна, то поэтъ вос
пользовался евангельскимъ сказанiемъ о снt супруги
Пилата Прокулы, и эту римскую матрону превратилъ
въ экзальтированную женщину, которой уже открыты
sся истина Христа и все обаянiе ея усердiя. И вотъ,
при помощи неканонизированныхъ лицъ, какъ Iосифъ
Аримаеейскiй, какъ Прокула и нtкоторые дpyrie, не
имtвшiе прямого отношенiя къ трагедiи, поэтъ изоб
разилъ все смятенiе мiра. За кулисами течетъ исторiя.
Здtсь-же, на сценt, души lосифа, Никодима и др.
страждутъ, переживая, слушая разсказы о всвхъ стра
данiяхъ Спасителя.

Несомнtнно, что самое драматическое дtйствiе въ
«Царt lудейскомъ»-второе, происходящее въ домt
Понтiя Пилата. Поэтъ здtсь чувсrвовалъ себя на
свободt. Центральное лицо этого дtйствiя-Пилатъ-

. предъ нами. Онъ честолюбивъ. Онъ администраторъ,
дорожащiй прежде всего расположенiемъ Тиверiя. Онъ
не злой человtкъ. Онъ чиновникъ. Ему жаль Iисуса.
На него дtikтвуютъ слезы и просьбы Прокулы. Ему
противна, наконецъ, буйствующая чернь lерусалима.
Онъ презираетъ ее, и изъ-за одного престижа власти
готовъ былъ бы разогнать ее. Но Сеяна нtтъ уже
въ . живыхъ. Вь Римt противъ Пилата куются
козни. Не слtдуетъ раздражать синедрiонъ, у к()тораго,
очевидно, имtются связи въ придворныхъ сфР.рахъ.
И потому Пилатъ отдаетъ невиннаго на распятiе. Это
политическiй актъ. Что есть истина? Истина есть
направленiе внутренней политики.

Развитiе этой личной драмы Пилата-вtчной драмы
бюрократiи - обнаруживаетъ у автора несомн·вн
ный драматическiй темпераментъ, которому вынужден
ная эпическая форма дальнtйшихъ сценъ мtшала
развернуться во всей силв. Н. Негоревъ.

11. 

Памяти К. Р. 
1�3авtтъ Жуковскаго лицамъ, высоко поставлен

нымъ-«не забывать и на чредt высокой святtйшаго 
изъ званiй-человtкъ)-исполненъ почившимъ Вели
кимъ Князем1:1 въ полной мtpt. 

Свой человtческiй подвигъ онъ сверш.илъ и дt
ломъ своей службы, и словомъ своей идеалистической, 
изящно-нtжной поэзiи. 

Самымъ крупнымъ художественнымъ созданiемъ, 
по своей 1·лубокой религiозной проникновенности, 
является драма Августtйшаго поэта-с1Царь Iудей
скiй », которая я вилась плодомъ долгаго, полна го 
любви къ Христу, изученiя Еванrелiя и апrжрифовъ, 
ему не противорtчащихъ. 

Великiй Князь, написавъ драму, читалъ ее въ офи
церскомъ литературно-художественномъ 1<руж1св «Из
майловскiе досуги». Одинъ изъ членовъ этого кружка, 
1<апитанъ П .. В. Данильченко, говорилъ мн·в, что онъ 
живо помнитъ то благоговtйное впечатлtнiе, которое 
произвела драма въ совершенно своеобразномъ, чарую
щимъ молитвеннымъ вдохновенiемъ, далекомъ отъ 
обычно актерской декламацiи чтенiи автора. Тогда и 
р·вшена была постановка пьесы названнымъ кружкомъ. 

Мнt удалось видtть осуществленную Н. Н. Арба
товымъ, при сотрудничествt П. Д. Данильченко, по
становку пьесы въ Эрмитажномъ театрt, и я также 
былъ очарованъ дtйствительно ласкающей сердце и 
слухъ, молитвенно настраивающей передачей авто
ромъ роли lосифа Аримаеейскаго. Его послtднiй мо
нологъ, въ поз·в, символизирующiй крестъ на скалt, 
осв·вщенной восходящей зарею, о радости и величiи 
Воскресенiя Христова, сопровождавшiйся хоромъ не
видимыхъ небесныхъ силъ на музыку Глазунова, по
степенное выростанiе б'Iшыхъ лилiй, 1<оторыя мало-по 
малу закрываютъ картину, до сихъ поръ живы въ 
моей памяти. 

Пьеса Великаrо Князя-талантливый художествен
ный опытъ религiознаго театра, который явился-бы 
великимъ союзникомъ школы и церкви. 

Недаромъ же Н. Н. Арбатовъ, передъ первымъ 
чтенiемъ пьесы по ролямъ, свое пояснительное слово 
началъ словами: «Со страхомъ Божiимъ и в·врою 
приступимъ�. 

Недаромъ, когда актеру, игравшему раба-христi
анина, не удавалась сцена молитвы во 2 актt драмы, 
и когда Великiй Князь сказалъ ему, чтобы онъ не 
старался зцtсь «играть)), а попробовалъ дtйстви
тельно молиться, актеръ, прослушавъ молитву изъ 
устъ автора, проникся ею и нашелъ искреннiя ин� 
тонацiи. 

Великiй Князь . писалъ свою драму, будучи уже 
бош,нымъ и говорилъ П. В. Данильченко, qто про
цессъ поэтическаго творчества, сливаясь съ мо
литвеннымъ экстазомъ, съ любовью ко Христу, . по-

. стиrавшемуся въ часы творчества, заставлялъ забы
вать о страданiяхъ. Князь, по словамъ П. В. Даниль
ченко и Н. Н. Арбатова, дtйствительно молился · и 
какъ-бы священнодtйствовалъ, играя Iосифа. Онъ до 
того увлекался послtднимъ монологомъ, что забывался 
въ молитвенномъ пылt и иногда Великаrо Князя 
приходилось окликать, потому что онъ все продол
жалъ стоять въ своей крестообразной позt, на скал·в, 
когда сцена была уже н·всколько минутъ отдtлена 
отъ публики завtсой. 

Видtвшiе мистерiальныя представленiя въ Оберам
мергау, гдt играютъ вдохновляемые релиriознымъ по
рывомъ, но нерtдко совсtмъ не талантливые крестьяне 
и ремесленники, также какъ и зрители Эрмитажныхъ 
спектаклей «Царя Iудейскаго), гдt играли интелигент
ные любители и актеры, и гдt нtкоторыя роли испол
нялись талантливо (авторомъ, r. Герхеномъ, бывшимъ 
офицеромъ, нынt артистомъ Александринской сцены, 
изображавшимъ Пилата, г-же� Ведринской, игравшей 
Iоанну, жену Иродова домоправителя и др.)-согласно 
утверждаютъ, что религiозная драма отнюдь не страш
на церкви, а, напротивъ, является могучимъ религiоз
нымъ возбуди.теле��- .
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Я вид·влъ заграницей опытъ красивой постановки, 
въ rородскомъ народномъ театрt, сокращенной Обе
раммерrаусс1<ой мистерiи въ исполненiи выдающихся 
а1стеровъ

J 
и сразу-же, начиная съ Тайной Вечери, 

которая, по открытiи занав·вса, дала иллюзiю живой 
картины по Леонардо да Винчи, вдруrъ ожившей, я 
былъ охваченъ рtцкимъ релиriознымъ чувствомъ. 
Въ очищающихъ душу впечатлtнiяхъ отъ воплощен
ной на сцен·в въ дtйствiи и слов·в мiровой траrедiи 
не было и признака мысли о кощунствt, напротивъ, 
и судъ Пилата, и Крестный путь, и сцена Распятiя 
только у крtпляли вf.ру къ завtтамъ Христа. 

Поэтическiй даръ К. Р. близокъ къ поэзiи Фета, 
который блаrословилъ первые опыты Великаго Князя. 
Его лирическiя произведенiя изящны, ис1<ренни, просты, 
чужды вычуръ. 

Но Великаrо Князя властно влекъ къ себt те
атръ. Самъ выступалъ въ главныхъ роляхъ, при 
постановкахъ своихъ переводовъ въ помъщенiи 
« Измайловскихъ Досуrовъ� и въ Эрмитажномъ театр'l,. 

В·врой въ жизнь правды и любви звучать заклю
. чительныя, вдохновенныя слова Iосифа Арима0ейскаrо, 
1:п, поэтической передачt Авrуст·вйшаrо поэта: · 

Хвалите Господа съ небесъ 
И пойте непрестанно; 
Исn')лненъ мiръ его чудесъ 
И славой несказанной. 
Хвалите, сонмъ 6езплотныхъ сил ь 
И анrельскiе лики: 
Изъ мрака скорбнаrо моги11ъ 
Св1пъ возсiялъ Rеликiй. 
Хвалите Господа съ не6есъ, 
Хопмы, утесы, горы! 
Осанна! Смерти страхъ ис•1t:зъ, 
Свiплtютъ наши взоры. 
Хвалите Бога, моря даль 
И океанъ 6ез6оежный! 
Да смолкнутъ "вснкая печ::�ль 
И ропотъ безнадежный! 
Хвалите Господа съ небесъ 
И славьте, человtка! 
Воскресъ Христосъ! Христосъ Воскресъ!. 
И смерть попралъ на вiжи! 

Съ такой в·врою Великому Князю смерть не могла 
быть страшна!.. Н. Тамаринъ. 

III. 
Въ почившемъ Великомъ Князt Константин·в Константи

. новичt русское просвtщенiе, а слtдовательно и русскiй 
театръ потеряли едва ли не самаrо яркаrо своего апостола. 

. При такихъ потеряхъ обыкновенно rоворятъ, что оцtнить 
работу усопшаго предстоитъ исторiи. Но крупный, съ колос· 
сальнымъ художественнымъ чутьемъ поэтъ, отошедшiй 
въ лучшiй мiръ, 6ылъ оцtненъ уже при своей полной 
красоты жизни. Обятельную личность Великаrо Князя, его 
кристаллически чистую поэзiю. его любовь къ человiжу, 
его исключительное пониманiе искусства оцtнили уже 
давно всв, кому такъ или иначе приходилось соприкасап.,сн 
съ нимъ и какъ съ челов1шомъ, и h.акъ съ поэтомъ, и 
какъ съ художникомъ. 

Хранитель традицiй чистаrо искусства, Великiй Кня.зь 
являлся буквально послtднимъ изъ «стаи славныхъ» 
послtдователей пушкинской плеяды.Онъ признав3лъ только 
здоровое искусство и передъ тtмъ, чтобы отвергнуть 
декаденство и прочiя <<новыя теченiя>> въ искусствt, долго 
и обстоятельно изучалъ ихъ. Я помню его на художествен· 
ныхъ выставкахъ въ залахъ Академiи Наукъ, на которыхъ 
года два под1а. рядъ появлялись между прочимъ и nроиз
веденiя декадентовъ. Около этихъ картинъ онъ задержи
вался особенно долго. И всякiй разъ отходилъ отъ нихъ 
съ какимъ то скорбнымъ выраженiемъ на всегда привtтли
вомъ лицt. 

Такъ же относился онъ и къ театру. Bct постановки 
съ его участiемъ носили на ce6t печать ясности, опре
дtленности и художественности. Всtмъ театра11амъ еще 
памнтны эти красивые . спектакли. Онъ считаJJъ театръ 
громаднымъ о6разовательнымъ дtломъ, придавалъ ему 
въ жизни народа значенiе государственной важности . и 
/\О1<азалъ это на д"вл в, прiо6щивъ театръ къ «первенствую
щему въ Россiи ученому сословiю»,-къ Императорскоi1 
Академiи Наукъ. 

И ВЪ· д·Ьлt перехода бахрушю1ска1'О театральнаго музея 
въ государственную со6ственнuсть онъ сы1'рш1ъ первен
ствующую роль, всi3ми силами способствуя скор·вйшему
осуществJJенiю его. Когда, въ день открытiя музея въ 
Москвiз, онъ предсi3дательствовалъ въ совtгв музея и 
,-штtмъ осматривалъ сокровища музея, онъ поражалъ 
присутствовавшихъ своимъ знанiемъ исторiи театра и его 
современныхъ нуждъ и переживанiй. Окружавшихъ его 
ра6отниковъ сцены онъ. своимъ увлеченiемъ заставилъ 
забыть о своемъ высокомъ санt. И если театръ имtетъ 

·«Царь Iудейскiй», :к. Р. 1-ая карт. III акта.

Его Высочество Княэь Игорь Константиновичъ r1ъ ропи поселянина Руеа, Iоанна
1 

жен:� Ирода и др, 
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·,,мессинская невъста" Шиллера, перев. К. Р. на
сценt. ,, Измайловскаго досуга". 

Е. И. В. Великiй князь Констачтинъ Константиновичъ въ 
роли Донъ-Цезаря. 

теперь свой нацiональный музей и 6удетъ 1:Шосл-вдствiи 
имiпь и свою исторiю, то этимъ онъ о6язанъ почившему 
Великому Князю. 

Красивая жизнь красиво оборвалась ... Весной, среди 
природы, въ уютномъ Павловскt отошелъ въ вtчность 
человtкъ и поэтъ, такъ тонко чувствовавшiй красоту. 
Ему мы можемъ только пожелать царства не6еснаrо, ему 
уже больше ничего не нужно. Се6ъ же и нашему потомству 
пожелаемъ въчную память о6ъ этой свътлой личнu.:ти.!� 

Владимiръ Рышковъ. 
---r� 

eommeDia De11 stuDio. 
Среди нашихъ театральныхъ кружковъ и школъ 

имtется одна разновидность, о которой очень мало 
говорятъ и которой мало интересуются, хотя она до
вольно дtятельна и не лишена интереса. 

Имtю ввиду кружокъ «Студiи:о г. Мейерхольда, 
отдающiй, насколько можно судить, все свое вниманiе 
разработкt старой италiанской commedia de1l'arte. 
Кромt г. Мейерхольда, въ этомъ направленiи рабо
таютъ r.r. Соловьевъ, спецiалистъ, такъ сказать, по 
вопросамъ commedia dell'arte, г. Вогак:ъ и нtк. др. 
Ихъ «евангелiе», такъ скаэать,--это разсужденiе и 
комментарiи гр. Карло Гоцци въ предисловiи къ его 
«театральнымъ сказкамъ:.. Гр. Карло Гоцци въ своихъ 
счистосердечныхъ разсужденiяхъ» защищаетъ импрови
зованную италiанскую комедiю масокъ отъ нападокъ 
литературной критики. Такъ, онъ пишетъ, напримtръ: 

' «Одна человtческая раса, называемая поэтами, 
отчасти подъ влiянiемъ жадности къ похвалt народной 
( и такихъ не мало), и отчасти отъ жадности къ нажив·в 
(и такихъ много), утверждаетъ что комедiанты должны 
6ы зависtть отъ ихъ ученаго руководства). Но-раз
суждаетъ К. Гоцци�«если бы т-в, которые оказыва
ются хорошими комедiантами, были правильно 1:юс-

питаны въ наукахъ, то я вtрю, что въ ихъ сердцt 
театральная поэзiя пустила бы ростокъ, и у нихъ не 
было бы нуж;\Ы вu вспомогательныхъ войскахъ, кото
рыя подклевывали бы у нихъ половину бtднаrо плода 
ихъ трудовъ. Они принимали бы ПJ:;Оизведенiя знаме
нитыхъ поэтовъ, чтобы почтить ихъ и чтобы доста
вить имъ, съ пользою для себя, фондъ народныхъ ру
коплесканiй; но они не стали бы принимать такъ на
зываемыхъ правильныхъ рыночныхъ произведенiй, что
бы дать поэтамъ ихъ маленькiй заработокъ. 

Безъ сомн·внiя, К. Гоцци правъ, когда утверждаетъ, 
что «писанныя сценическiя произведенiя всегда испы
тывали бы н·вкоторый упадокъ, вызывая черезъ 1<0-
роткое время скуку, если бы ихъ не поддерживало 
ожиданiе произведенiй навага характера. Это доказы
ваетъ непоб-J:щимую силу итальянской импровизован
ной комедiи, поддержанной быстрыми умами и ея 
шутливыми масками». 

� Г. Вогакъ, переведшiй разсужденiя Гоцци ( хотя и 
неуклюже, стараясь быть слишкомъ близкимъ къ под
линнику), заслуживаетъ признательности, какъ, впро
чемъ, и весь кружокъ, посвятившiй себя изученiю 
commedia dell'arte. Къ сожалtнiю онъ впадаР.тъ въ 
излишества, одностrронность и безпочвенное экспери
ментаторство, о чемъ ниже. 

До сихъ поръ еще не установлена съ достаточною 
ясностью салюцrьнность театра, и до нынt вес1->ма 
мноriе продолжаютъ считать театръ нtкоторымъ при
служникомъ литературы, а то и живописи. Достаточно, 
напримtръ, почитать хвалебныя рецензiи о Хуцоже
ственномъ театрt, чтобы убtдиться въ томъ, что 
такъ называемые наши интеллигенты всецtло нахо
дятся во власти литературщиковъ, и на театръ, соб
ственно, никакого взгляда не имtютъ. Послtднiе годы 
кое что сдfшали для освобожденiя театра отъ литера
турной барщины, но далеко не все сдtланq,, что нужно. 
Съ этой точки зрtнiя, разработка основъ и теорiи 
commedia dell'arte, безспорно, должна принести не малую 
пользу, хотя бы тtмъ. что утверждаетъ высшую ц·'tн
ность актера, какъ творца театра. 

Вполнt сочувствуя основнымъ, такъ сказап�, пред
посылкамъ q:Студiи� г. Мейерхольда и его сотрудни
ковъ, не можемъ, однако, не указать съ нtкоторымъ, 
изумленiемъ на практическiя фQрмы, кото�:2ыя npioбpt- · 
таютъ эти опыты утвержденjя commedia de!I'arte въ 
школt и на сцен·в. Даже у К. Гоцци, котораrо отъ 
насъ отдtляетъ 150 лtтъ (1722-1802 гг.), ·.разсуж- · 
денiя о commedia de\1'arte имtютъ во многомъ поле
мическiй характеръ. К Гоцци былъ не изъ добренькихъ · 
писателей, и шпильки по адресу Гольдони играютъ 
въ его «чистосердечныхъ разсужденiяхъ) не меньшую: 
роль, чtмъ преклоненiе-вполнt (чистосердечное»
nредъ старинною италiанскою комедiею. · Во всякомъ : 
случаt-чего уже микакъ нельзя отрицать-К. Гоцци, 
умаляя писанную ( «правильную), какъ онъ выра
жается) комедiю, и превознося «импровизованную» 
commedia dell'arte-cтoитъ на исторической почвt. · 
К. Гоцци пишетъ: 

«Бtгъ вtковъ и опытъ заставляютъ ме..-�я предска
зать, что ни импровизованная commedia de11'arte ни
когда· не угаснетъ, ни маски ея не будутъ уничтожены, 
если только не закроются театры Италiи. Hf'!)mo ни
какой дру10й нацiи, которая поддержала бы ее. 
Итальянцы-,-вотъ единственные отважные умы, су
мtвшiе столько вtковъ поддерживать этотъ видъ им
провизованныхъ спектаклей. Я вижу : въ импровизо
ванной кс,медiи итальянскую цtнность. Я считаю. ее 
увеселенiемъ вида дtйствительно отличнаго отъ ви
довъ писанныхъ и созрtвшихъ представленiй ».

К. Гоцци - нацiоналистъ, и въ его дiатрибахъ 
много частнаго раздраженiя, съ одной стороны, про
тивъ слtпыхъ заимствовавшiй съ французскаго, а с� 
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друrОЙ-"ПрОТИВЪ, ка'!(Ъ , ему �аза.ЛОСЬ, равнодушiя ИТа
лiаНСКИХЪ «principe� къ · родному театру. Но К. Гоцци 
не былъ ни настолько наивенъ, ни 'настолько 'пылокъ 
RЪ СВОИХЪ увлеченiЯХЪ, ЧТОбЫ СОЗДаВаТЬ И

0

ЗЪ COmmedia 
dcll'-<lrte единую, вселенскую, такъ сказать, теорiю те-· 
атра. Изученiе commedia dell'arte, ея исторiи и теорiи, 
конечно, мо.кетъ дать весьма ц·внные плоды, если 
ис1<ать въ италiанской импровизованной комедiи зерно· 
истины для настоящаго. Но реставрацiю· или рекон
струкцiю этой комедiи, можно сказать, полностью, 
чtмъ, повидимому, · занимается · кружокъ «Студiи » 
r. Мейерхольда, едва ли можно разсматривать иначе,
ка1<ъ курьезъ,· какъ э,сстравагантную зaтfiio.

Между Т'БМЪ оно, кажется, такъ и есть. Такъ, въ 
ле,щiяхъ r. Соловьева «къ исторiи сценической ;гех
ники commediadell'arte», читанныхъ ученикамъ «Студiи'>, 
читаемъ ( «Люб. къ тремъ апельс. », 4-5). 

Моей З(!дачей служитъ не реставрацiя сценическихъ 
прiемов·1с итальянскихъ актеровъ, а реконструкцiя . ихъ, 
представляющая собою первое и необходимое условiе для 
устройства современнаrо (!) импровизовання.rо спектакля. 

Прежде всего· наличность цtлаго ряда акробатическихъ 
номеровъ въ спектакляхъ итальянской импровизованной 
комедiи требуетъ отъ ея исполнителей чрезвычайной устой· 
1 1ивости. Таковая, мн·J3 кажется, можегь быть r1рiобр·втена 
вами посредствомъ усвоенiя oco6aro типа сценической по· 
ходки, хорошо извtстной въ практи1<'Б театральныхъ 
школъ XVll в., и которую я бы назвалъ «кроазада». Сущ
�юсть ея заключается въ томъ, что ноги, поставленныя 
въ любой моментъ друrъ къ другу пятками, о6разуютъ 
собою уrолъ, не менtе (sic!) 11·Ъмъ прямой, и что во время 
хода положенiе ступней ногъ по отношенiю друrъ къ другу 
яnляется взаимно перпенди-

этюдъ. (Работаютъ: Кулябко-Корецкая, Нотманъ и Петрова). 
2) Два жотлера, cmapy.,:a со з.м1,ье1,i и 1,:ровавая раавя;ща
1tодо балдахино�tо (соч. Вольмаръ Люсцинiусъ и докторъ 
Дапертутто; работаютъ: Калинина, Корвинъ, Кулябко-Ко
рецкая, Нотманъ, Петрова, Федоровичъ, 'Фугенфирова и 
др.). 3) Офелiл, этюдъ. (Офелiя-Бочарникова, слуга про
сценiума: Генингъ или Ильяшенко). 4) Исторiл о 1�а:ж:1ь, 
01ьр11омо своему госнод�tн)', 11 о других;; co61,mtiлxr,, до
стойиыхr, быт1, 11редставлеии-ы.м.и (соч. Земятчинская и
Калинина; работаютъ: авторы, Елаrинъ, Нотманъ, Wуш,
пинъ и др.). 5) Арлсщтr,, 11родаве�1,ъ 11,алочныхr. .,,1,1даропr.
(соч. Вольмаръ Люсцинiусъ; ра6отаютъ: Дзюбинская.
Кулябко-Корецкая, Нотманъ, Федоровичъ, Фугенфирова и 
др.). 6) JТ. 1тчные фо1,;усте1с1t (соч. Дзюбинская; ра6отаютъ:
Дзюбинская, Коровинъ, Нотманъ, Минцъ, Сейфертъ, I(в'Ь
таева, Щер6а1<овъ

1 Бочарникова (въ очередь съ Минцъ) 
и др. 

И пр. въ томъ же родt. Какъ видите, ученики 
даже не «играютъ>> или участвуютъ, а «работаютъ�, 
какъ аr<робаты, сопоставляя пятки «подъ уrломъ не 
мен·ве прямого». Кромt этихъ «работъ>, никакихъ 
другихъ практическихъ занятiй не было и потому 
предъ нами, д·вйствительно, своеобразный опытъ воз
созданiя commedia de11,arte, какъ единственной «до
стпйной современности)), формы т�атра. Ибо -читаемъ 
мы въ отчет·в о «практическихъ занятiяхъ», «возникно
венiе игры не изб основа сюжета, а изъ чередованiя 
четнаго и нечетнаго числа лицъ на площадкt»-и 
должно, какъ полагаютъ руководители этой экстра
вагантной. театральной школы, создать настоящихъ 
актеровъ, · особенно если принять въ соображенiе 
спецiальный подотдtлъ этой школьной науки-«само-

ку лярнымъ. Эта походка, регу
лируеман движенiемъ рукъ, прi
учаетъ къ:устойчивости и спо
со6ствуетъ развитiю отчетли
вости ПОХОДКИ. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ снимки. 

Какъ видите, все это со
Rершенно сер1)езно. Воспи
таники драматической школы 
начинаютъ съ того, Ч1'О ста
вятъ ноги пятками, образуя 
«не менtе«, чtмъ прямой 
уголъ и такимъ акробатичес
кимъ путемъ идутъ къ воз
рожденiю импровизованной 
«современной комедiи. Прав
да, r. Меtiерхольдъ rоворитъ: 
« повторенiе уже разъ быв
шаго когда-то, не то, чего 
ищемъ мы). Однако: сейчасъ
же· ниже читаемъ, что онъ 
« обязываетъ къ мастерству 
почти равному мастерству 
акробатъ (японскiй актеръ
акробатъ и танцовщикъ)». 

Къ изумленiю нашему во
обще, «реконструкцiя com
media dell'arte, со всtмъ ея 
акробатизмомъ и составляетъ 
главное занятiе школы, руко
водимой гr. Мейерхольдомъ, 
Соловьевымъ и Вогакомъ. 
Такъ, оказывается, что классъ, 
ведомый· rг. Мейерхольдомъ и 
Соловьевымъ, «послt вступи
тельныхъ бесъдъ:., съ октября 
мtсяца приступилъ къ « прак
тическимъ занятiямъ�. Вотъ 
примtрный списокъ практи
ческихъ занятiй въ этой 
своеобразной театральной 
школt: 

1) · Двtь 1(орзипuи 
вrьстно 1(mO 1(020 

и неиз· 
провмъ, 

Сверху слt.ва направо: 1) Артурова, 2) Ленская, Пальмъ, Шиманская, Томилинъ, 3)Дагмаръ· 
Снизу: 1) Вауэръ и Вt.льская, 2) Мишинъ, Рудинъ, Макаровъ, Шуваловъ, Августовъ, 

Невзоровъ, Вербинъ. 

Въ "Лътней Летучей Мыши". 
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любованiе актера въ процесс-в игры», а также «появле· 
нiе предметовъ на площадкt и дальн·вйшая судьба въ 
развитiи сюжета, поставленнаrо въ зависимость отъ 
предметовъ». 

Мы не знаемъ, 1 работали» ли въ «Студiи» r. Мейер
хольда напечатанное въ той же книжк·в сочиненiе 
современнаrо намъ и близкаrо къ кружку <<Студiи» 
автора, Вольмара Люсцинiуса, подъ названiемъ «Арле
кинъ пристрастный къ картамъ�, но по этому довольно 
тщательному произведенiю, можно судить u томъ, что 
представляетъ «современная импровизованная комедiя», 
о которой мечтаетъ «Студiя». Въ пролоr·в авторъ 
заявляетъ: 

Милостивыя дамы и кавалеры, достойные жемчуга люGви 
вашихъ прекрасныхъ дамъ. 

Мы, т. е. я, скромный поэтъ Вольмаръ Люсцинiусъ, 
нашъ славный и знаменитый метръ сцены докторъ Дапер
тутто, matsf.ro di cape\la Кампаньели и вс'Б комедiанты, 
заюпые въ интермедiи, приносимъ благодарность глубо
кую, какъ воды Океана, за ·славу и честь играть предъ 
6лестящимъ, предъ столь полнымъ изысканнаrо вкуса 
собранiемъ. 

Васъ чрезм'Ьрно утомили пятиактныя траrецiи съ 
убiйствами нев-вrныхъ женъ, rд'Ь всв дi3йствующiя лица 
перваго акта умерли въ третьемъ, а въ пятомъ дi3йствуютъ 
ихъ правнуки и внучки. 

ьезъ неrодованiя вы не можете смотр1пь на комедiи 
презрi3нныхъ гистрiоновъ, rд'Б такъ много философскихъ 
проблемъ и скуки, и rд'Б такъ мало истиннаго смi3ха и 
подлиннаrо сценическаrо искусства. 

И поэтому мы, т. е. я, скромный поэтъ Вольмаръ Люс
цинiусъ, нашъ славный и знаменитый метръ сцены до1поръ 
Дапертутто, пiaestro di capella Кампаньели и вс-13 комедiанты, 
занятые въ интермедiи, Р'Вшили исполнить ваше желанiе 
и не 6езъ страха и трепета приносимъ на строгое усмот
р·внiе ваше интермедiю «Арлекинъ, пристрастный къ кар
тамъ», написанную въ строгихъ правилахъ и рамкахъ 
старой итальянской комедiи 

Въ чемъ же содержанiе интермедiи? « Его почти 
'нtтъ'»' по совершенно справедливому замtчанiю 
автора. «Арлекинъ пристрастный къ картамъ:Р, лишь 
незначительный эпизодъ, представленiе же состоитъ, 
rлавнымъ образомъ, въ томъ, что «маска глупости», 
Меццетино, поетъ глупости, говоритъ глупости, и его 
бьютъ за глупости, звеня бубенчиками дурацкой шапки, 
пытаются острить, а скарамушъ учитъ полишинеля: 

<(Тридцать лtтъ вы служите въ театр-в -и все-таки ничего 
не понимаете. Вы вмtст'Б съ вашимъ директоромъ хотите, 
чтобы актеры сами. сочиняли пьесы и сами же ихъ разы
грывали. А позвольте спросить васъ, негоднtйшiй изъ 
rорбуновъ, что будутъ въ театрi3 тогда дi3лать гг. авторы 
и гr. режиссеры. Или согласно желанiю вашего короткаrо 
разума они должны оставить свою благородную, высоко
полезную и высоконравственную профессiю? Покинуть 
театръ навсегда и превратиться, чтобы не умереть съ голода, 
въ чистильщиковъ башмаковъ и въ театр�льныхъ капель
динеровъ?» 

Тутъ, въ этой схваткt полишинелей и карамушей, 
разумtется, заключается сатирическое вышучиванiе 
современнаго театра. Въ · дальнtйшемъ теченiи «интер
медiи» на фонt стереотипнtйшихъ драмъ, дуэлей ка
- питаньвъ, пантомимы Арлекина и т. п., все такъ-же 
.острятъ, острятъ въ духt пролога, вышучиванiя соврем. 
театра, а въ заключенiе-танцы и при танцахъ «трюкъ». 

Продолжаютъ танцовать заключительный танецъ. Увле-
. ченные ихъ танцемъ, на сцену выл-взаютъ: Кампаньели и 
музыканты его оркестра, одинъ за друrимъ. Когда въ .ор
кестрi3 осталась всего одна скрипка, за сценой вдругъ 
раздаются громкiе звуки музыки. Сразу становится 
яснымъ, что оркестръ все время иr ралъ за сценой, а 
Кампаньели и музыканты-всего лишь артисты, волей 
автора . и режиссера пересаженные въ оркестр"I>. 

'Бр ю с  к а м а 6 и л ь. Какая наглость. Гд-в авторъ, гдъ 
авторъ, _ написавшiй эту чепуху, rдt н-втъ ни смысла, ни 
веселья. 

А р л е к и н  ъ. Простите, это неправда. Веселье есть., 
. Потому, что ·я и н-вжно любимая жена Смеральдина весело 
и смtшно танцуемъ монферини. 

Га р r и л  ь. Что онъ съ нами сдi3лалъ. Вы г.одумайте, 
что онъ съ нами сд1шалъ. Онъ жестоко надсм-вялся надъ 
нами. Насъ, уважаемыхъ публикой и театральнымъ началь
ствомъ актеровъ, онъ заставилъ придти въ театръ до 

Арт. Иркутск. Гор. театра Е. П. Дубенскiй, призванный изъ 
запаса. 

начала пьесы, :�аставилъ од·вться въ шутовскiй костюмъ 
и загримироваться. 

Бр ю с  к а м а б и л  ь. Онъ одурачилъ насъ. Мы почтенные 
актеры, въ его пьес-в оказались простыми фигурантами. 

Интересно было бы знать, ка1(ъ поннмаютъ эту 
«интермедiю> п. руководители «Студiи»? Что это
образецъ? Но начать съ того, что и нтермедiя эта, 
м13стами не лишенная остроумiя, пр�дставляетъ очень 
тщательную, въ общемъ, имитацiю, и если за ней 
признать достоинства, то именно литературнаrо и 
художественнаrо стиля. Здtсь именно н·втъ импрови
зацiй, а все очень обдуманно, и rд·в бичуется современ
ный театръ, не 6езъ злости обдуманно. Но какъ же, 
если въ такой, полу-фельетонной, интермедiи все 
обдумано, можно над·вяться, что актеры въ состоянiи 
импровизировать пьесы въ зависимости отъ «чета» и 
«нечета» партнеровъ и «прецметовъ, появляющихся 
на площадкt?» Да и кому, въ сущности, нужны эти 
старыя маски-полишинелей, Меццетино, скарамушей 
и т. д., съ точки зрtнiя современности? Историко
художественный ихъ интересъ-безспоренъ, но совре
менность -д·вло другого рода. Если можно разсчитывать 
на совреиенную импровизованную комедiю, то вtдь надо 
начинать съ азовъ: съ созданiя совре.менныхо лzасока, 
а не со старыхъ масокъ, которыя никакъ не идутъ 
къ нашимъ-раssеz le mоt-рожамъ. 

(( Реконструкцiя» итальянской комедiи-rоворитъ 
r. Мейерхольдъ «это не то, что мы ищемъ». Но что
же вы ищете? _Къ сожалtнiю, мы не находимъ ни

· единой черты во всей работ-в -теоретической и прак
тической-«Студiи»: которая бы указывала намъ на
орzанuчность исканiя въ смыслt нашей жизни, нашего
искусства. К. Гоцци-орrаниченъ, какъ мы указывали
выше и защита имъ италiанской commedia del1'arte
органическая. <\Студiя» же rr. Мейерхольда и Соловьева,
при всемъ сочувствiи къ нtкоторымъ ихъ основнь1мъ
положенiямъ безпочвенна. И это очень жаль, потому
что мы видимъ связь между уроками италiанской
комедiи масокъ и нtкоторыми театральными возмож-

- нос.тями нашего времени. Затtя же «Студiи » по своей
экстравагантности, · крайности и своимъ хлесткимъ
выкрутасамъ, превращается въ простой «Ыuff» между
тtмъ l(акъ могла бы вызвать вниманiе серьезныхъ
театральныхъ людей задумывающихся о путяхъ теат
ральнаrо движенiя.

А. Туманскiй. 

)1алеиьkая xpoиuka. 
*** Почившiй Августi3йшiй поэтъ, К. Р., съ 1911 r 

записался въ члены Союза драматическихъ и музыкаль
ныхъ писателей. За это время въ касс-в Союза скопи
лось около 500 руб. ro:-1opapa за постановку на разныхъ 
сценахъ переведенныхъ авторомъ пьесъ ·Мессинская 
невtста» и «Гамлета»; посл-вдняя пьеса - К. Р. «Царь 
Iудейскiй», неразр"вшенная къ сценическому исполненiю, 
вызывала неоднократныя ходатайства черезъ Союзъ 
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антрепренеровъ передъ Дворомъ Его Высочества; бла
годаря сочувственному отношенiю автора къ нуждамъ 
театра, пьесу разрtшали читать въ римскихъ костюмахъ. 

***Въ «Южномъ Kpai3), Е. М. Бабецкiй посвящаетъ 
теплыя строки покойной Ольгt Николаевнt Дюковой. 

Вмtст-Ь съ младшей сестрой своей А. Н. Дюковой,
продолжала она вести, высоко держа знамя художествен-
1-юсти и литературности, харьковскiй драматическiй театръ.
Большое и важное дtло это велось ею съ насл13дственной 
любовью семьи Дюковыхъ-и въ результат-Ъ одиннадцати
лt1няrо самоотверженнаго труда, у Ольги Николаевны 
отъ 75-ти тысячнаrо капитала и цtннаrо имущества ни
чего р·вшительно не осталось! ..

Это было дополненiе къ той суммt потерь, которыя 
понесла сестра ея А. Н. Дюкова, взвалившая на свои плечи 
перестройку драматическаго театра, ставшаго вскор13 за 
Т'ВМЪ rорОДСl<ИМЪ ... 

Жизнь О. Н. Дюковой, четвертой дочери знаменитаrо 
антрепренера Николая Николаевича Дюкова въ бытовомъ 
отношенiи представляетъ собой любопытное явленiе. Бле
стящая элегантная женщина, прекрасно образованная, 
умная, изящная, съ художественно развитыми вкусами, 
она была по первому браку супругой И. И. Слатина, 
встрtтившаго на первыхъ порахъ своей пiонерской д'Ья
тельности въ Хар ьков13, въ качествt директора музы
калы-,ыхъ классовъ, огромную поддержку ея отца,-0. Н. 
значительное время прожила заграницей, главнымъ обра
зомъ въ Италiи, вращаясь почти исключительно въ обла
сти театра и искусства всЬхъ видовъ, а затtмъ посели
лась въ Харьков13. 

Послt матерiальнаrо своего разоренiя О. Н. не пала, 
од1ш1<0, духомъ и н"Ькоторое время служила управляющимъ 
конторой въ томъ самомъ театр·в, rд"Ь ея отцы, дtды и 
прадtды служили музамъ, нетерпящимъ, 1<акъ извtстно, 
суеты, дающей обыкновенно матерi альныя зато блага, а 
загвмъ и этой работы пришлось лишитьсl,, терп-вть ли
шенiя и страдать отъ недуга, грозившаго перейти въ ле
гочный процессъ ... Стойкая женщина боролась и не сда
валась,-она получила частное м-всто въ одной контор-в 
и посл-в обtда работала на станцiи «скорой помощи» въ 
качествt д·Т:лопроизводителя и заспужила за эти два съ 
погювиною года общее уваженiе и расположенiе дiнпелей 
этоrо учрежденiя. Она же составляла для газетъ хронику 
происшествiй «скорой помощи». Одно врем51 О. Н. была 
д'Ьятельнымъ уполномоченнымъ Императорс1<аго русскаго 
театральнаго Общества. 

***Изъ недавно вышедшаго сборника «Лукоморье», по
священнаго войнt. Стихотворенiе Игоря Сtверянина
«Германiя, не забывайся»! 

Германiя, не забывайся! Ахъ, не тебя ли сдi3лалъ 
Бисмаркъ? 

Но это тяжкое величiе - солдату русскому на 
выс:мор1еъ! .. 

Эта изумительная рифма «Бисмаркъ» -«высморкъ» за
служиваетъ безсмертiя. Становится понятнымъ, когда 
въ конц,Ъ того-же стихотворенiя поэто-поэтъ восклицаетъ: 
«Германiя! Не забывайся! Дрожи пред1- моею лирою! 

Вотъ онъ каковъ, витязь-то! 
***Если вtрить «Бирж. В1щом. », включенная въ репер

туаръ Народнаго дома опера Россини «Вильrельмъ Телль» 
буцетъ на афиш'В именоваться... сrГильомъ Телль)>, какъ 
названiе болtе достойное подвига историческаго «швей
царца)), .. 

Кстати. Въ старину говорили не «швейцарецъ», а «швей
царъ)>, Стихъ: «И просв'Ьщенье несущiй вс"вмъ швейцаръ)>. 

*** Покойный Н. К. Ленскiй, состоявшiй администрато
ромъ балетной поtзки Е. В. Гельцеръ, им'tлъ въ Екате
рин?славt непрiятное столкновенiе съ правителемъ канце
ляр1и губернатора г. Подковыровымъ, который, не получивъ 
сразу по телефону номера кресла, при6ылъ· въ кассу 
театра во время продажи, и прекративъ продажу, занялся 
провtркою 6лаготворительнаго сбора, ввиду огромной 
очереди. публики. Въ результат-в-неполный сборъ. Свtтъ 
Т. О., получивъ свtдtнiя о6ъ инцидентt. постановилъ 
довести его до свtдtнiя г. екатеринославскаго rубернатора. 

*** «Deutsches Theate1· ,; Рейнrардта вслtдствiе войны 
закончилъ сезонъ 31 мая, вм'Iзсто 30 iюня. Изъ труппы 
Рейнгардта 80 артистовъ призваны въ армiю. Про
должать' спектакли удавалось исключительно благодаря 
тому, что военныя власти соглашались давать отпускъ 
нtкоторь�мъ из·ь артистовъ. Причиной досрочнаго закрытiя 
<<D. Т. » 6ылъ отказъ военныхъ властей оставить при 
театрt изв'hстнаго артиста Ганса Вассмана. Рейнгардтъ 
над"вется возобновить спектакли 31 сентября въ томъ 
случаt, если по крайней м'hр'Б нtкоторые главн�1е артисты 
6удутъ освобождены отъ военныхъ обязанностей. 

В. И. Лихачевъ. (Шаржъ r. Элемпа). 

Хuсьма 61, реВаkцiю. 
М. Г. Зиму я служилъ въ Тифлис·f, въ к:1честв·Ь ре

жиссера и премьера въ русскомъ драматическомъ кружк·ТJ. 
До декабря все шло благополучно. Декабрьскiя событiн, 
нисколько не отразившiяся на д·вятельности вс13хъ теат
ральныхъ предпрiятiй Тифлиса, сыграли р-вшающую роль 
въ жизни кружк� Репетицiи прекратились, 6лижайшiи 
спектакль правлен1е, за отъtздомъ исполнителей, отм·Ь
нило, объявленный рождественскiй репертуаръ не гото· 
вился и д-вло стало. �ерезъ нtсколь1<0 дней, видя полную 
растерянность правлен1я, я предложилъ предсtдателю прав
лен1я, собравъ кого можно, обсудить положенiе вещей и 
р·I,шить наконецъ окончательно, будетъ продолжаться 
д'Ьло, или оно прекращается? На другой день состоялось 
зас'tданiе правленiя (закрытое для меня), и мн't офицiаль
но� бумагой сообщили, что д'tло прекращается и я отъ 
службы свободенъ. Получивъ это извtщенiе, я на другой 
день у13хал1:,, прося окончательный (по срокъ моего кон
тракта) разсчетъ дослать мнt въ Москву. Въ отв'Ьтъ на 
это я получаю отъ правленiя посланiе, изъ котораго ясно 
видно, что де кабрьскiя событiя отразились больше всего 
на психикt правленiя. 

Оказывается Правленiе вмtняетъ въ вину мнt: 
1) Мое предложенiе обсудить положенiе вещей (создан

ное отнюдь не паникой а исключительно растерянностью 
правленiя Р. Д. К., т. к. всt другiя секцiи Народнаrо 
дома-а ихъ одинадцать-продолжали свою д'tятельность 
безпреры вно ); 

2) Мой отъ13здъ послt офицiальнаrо письменнаго соо6-

щенiя о прекращенiи дtла и освобожденiи меня отъ 
службы. 

и 3) возлагаетъ на меня всю моральную отвtтственность 
::ш убытки причиненные прекращенiемъ сезона. (?!!). 

Въ заключенiи правленiе мнt сообщаетъ-«а по сему 
въ окончательномъ разсчет·в Вамъ отказано». 

Тогда, въ январt н. r., я только посм-Ьялся и не же
лая возиться (съ этимъ вопросомъ за дальностью раз
с1 оянiя, рtшилъ подарить правленiю около 300 р., причи
тавшихся ч.нt въ 01<ончательный разсчетъ и за6ылъ объ

этомъ. Напомнила мнt объ этомъ фраза г. Пэнснэ глу
боко меня оскорбившая, въ корреспонденцiи изъ Тифлиса 
въ No 21 Вашего уважаемаго журнала. 

Тамъ сказано: «послп, режиссера В. Шу :мс1саzо сбп,
жавшаzо во время naнU1cu вr, Тифлисп,» ... 

Я �огъ посм�трtть сквозь пальцы на фортель, прод'h
ланныи Правлен1емъ съ моимъ жалованьемъ, но позорить 
меня зав'Ьдомой неправдой позволить не могу. 

Заканчиваю. свое письмо двумя о6ращенiями: 
Къ правлен1ю Р. Д. К. съ просьбой нем�дленно упла

тить мн-в недоплаченное по контракту жалованье, въ про
тивномъ случа-в я обращусь къ суду и,-къ r. Пенснэ, 
который, надtюсь, не замедлитъ опровергнуть на страни
цахъ вашего журнала ос1<ор6ительное для меня сообщенiе. 

Влади:м�jп, Шумс1е-iи. ----
м. Г. Въ No 21 журнала «Театръ и ИскусстRо» 1·. Св,Jзт

логорская сосвtтила)) мой поступокъ по отношенiю къ 
ней, какъ актрис-в. Правда, я велъ съ г. Свtтлогорской 
переговоры, но по наведенiи справокъ о ней, какъ объ

актрис-в, увидtлъ, что она для нашего д'Ьла неподходяща. 
а потому и прекратилъ начатые переговоры, просивъ 
В. М. Местеръ передать г. Свtтлоrорской мое извиненiе 
за причиненное ей 6езпокойство. 

По словамъ г. Св'hтлогорской, вся моя «безцеремон
ность» заключается въ томъ, что я не поэвонилъ ей по 
телефону, что 10 мая не буду въ агентств't. Да разв-в обя-
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занъ предприниматель давать знать о своемъ мtстопре
быванiи всtмъ, съ кtмъ велъ онъ переговоры? 

Видно слишкомъ она «начинающая», если, не заклю· 
чивъ договора, начала дtлать приготовленiя для дtла, 
1:1ъ которое она еще не приглашена. 

Вмtстt съ этимъ прошу довести до свtдtнiя читате
лей о дtйствительномъ «поступкt» актера Василiя Алек
сtевича Кармазинскаго (когда то бывшаго ученика школы 
имени А. С. Суворина), подписавшаго доrоворъ, взявшаго 
авансъ и не прitхавшаго на службу, но прислав
шаrо открытое письмо съ буквально сл'Ъдующимъ тек· 
стомъ: «вы·взжаю изъ Москвы, везу рекламу». Куда онъ 
выtхалъ изъ Москвы, зачtмъ онъ тамъ очутился, а не 
въ Опочкt, кому и какую рекламу онъ везетъ-покрыто 
мракомъ неизвtстности. Тоже <начинающiй», да изъ 
раннихъ. Пр. и пр. В. Ocmpoвc,ciii. 

М. Г. Не откажите въ любезности черезъ посредство 
Вашего уважаемаrо журнала ·извtстить моихъ до6рыхъ 
друзей, дорогихъ товарищей, знакомыхъ и сослуживцевъ 
о томъ, что я 15 lюня отправляюсь въ Есентуки въ Са
наторiю профессора Зернова для возстановленiя потерян
наго здоровья въ нынtшнюю великую войну. Адресъ, для 
писемъ: Есентуки Санаторiя профессора Зернова. 

Георriевскiй кавалеръ. Павелъ Ардн-С1<-а.менс1сi1'i. 

М. Г. Шлю сердечный прив13тъ изъ д"вйствующей армiи 
моимъ дороrимъ товарищамъ и сослуживцамъ по сцен'h. 

Опереточный артистъ В.1ади.млръ Константт-1,001t�tъ 
.Л azopc'JCi-й. 

М. Г. Шлю свой сердечный прив·fпъ товарищамъ и зна· 
комымъ изъ д'Ьйствующей армiи. 

А. 1/отановь. 

П о n р о 6 а и ц i а. 
:_вахиутъ. Съ 30 мая открыла лtтнiй сезонъ труппа 

театра Минiатюръ «Юморъ сатира» Якова Должинскаго 
въ л'lпнемъ театрt А. Чепурковскаго. Сезонъ-одинъ 
м'hс-яцъ. 

Иркутскъ. Намъ пишутъ: «Гастроли т-ва Корша въ 
rородскомъ театрt прошли съ большимъ усп-вхомъ. Взято 
на кругъ по 1400 рублей. Большой усп.:Ьхъ им'Ьли г-жи 
Блюменталь-Тамарина и r. Крюrеръ. Отсюда труппа Корша 
у"вхала на Дальнiй Востокъ. 

Посл-в Корша дв.:Ь гастроли далъ безъ усп'Ьха петро
градскiй (?!) фарсъ С. Б-влой». 

RyllCIЪ: Въ театр'Ь Купеческаrо Со6ранiя съ 30 апр"вля 
иrраетъ драм:. труппа П. Шумскаrо. Открылся сезонъ «Джент
меномъ». Репертуаръ послtдующихъ спектаклей: «Мечта 
любви», «Чортъ», «Цtпи», «Распутица», «Звtриное», <Серд
це мужчины�, «Чужiе>>, «Торговый домъ», «Злоба. дня», 
«Потемки души», «Хорошо сшитый фракъ», «Хл'l3ба и зр.:Ь
лищъ», «Продавецъ рабынь», ,,Нtтъ не виновенъ) и вод. 
с Голь на выдумка хитра), «Яма» Куприна, «Поташъ и Перла
мутръ», «Цtна жизни», с<Женщина и ея романъ», «Мар
товскiй котъ:. и др. Сборы среднiе. 

- Въ театрt Общественнаго Клуба съ 19 по 31 мая
состоялись гастроли оперы г. Лохвицкаrо. 

- Въ театр-в Коммерческаrо Собранiя будетъ играть
украинская труппа г. Суходольскаго, прi-взжающая сюда 
изъ Тамбова. 

- Какъ извtстно, 3. А. Малиновская отказалась отъ
аренды зимняrо гор. театра до срока (1917 г.). Театръ 
сданъ на 4 года, съ 1-го сентября, артиr.ту Л. Н, Коло-
6.ову на т-вхъ же условiяхъ, что и г-ж-в Малиновской т.-е.
6000 ежегодной арендной платы, плюсъ осв-вщенiе и ото
пленiе, что при н ын.:Ьшней дороrовизн.:Ь топлива и мате
рiаловъ осв'Ьщенiя обойдется . въ rодъ свыше 2500 руб.
По этому поводу мtстная театр. газета с<Курск. театръ»
rоворитъ:

«Г-жа Малиновская-опытная антрепренерша и фактъ 
отказа ея до срока отъ арендованiя нашего зимняrо театра 
представляется весьма краснорtчивымъ доказательствомъ, 
что плата эта за театръ слишкомъ высока. Казалось-бы, что 
послt этого городская управа, если и не хотiша понизить 
плату именно для r-жи Малиновской, не должна была 6ы 
настаивать на прежнемъ разм'Ърt платы при сдач-в театра 
другому антрепренеру. Казалось-бы такъ! На самомъ·ж� 
дtл-в городская упрэ.ва поступила на-оборотъ: чтобы в'l3р
н-ве гарантировать установленный когда-то разм'Ьръ аренд
ной платы за театръ, конкуренцiи ради городская управа 
вызываетъ антрепренера И. В. Погуляева (кн. Мамл"вева), 
которому какъ-6ы склоняется сдать театръ. 

Этимъ маневромъ городская управа понуждаетъ r. Ко
лобова скорtе саг ласиться на ея условiя. 

Мы лично относимъ Курскъ въ театральномъ отноше
н iи къ катеrорiи нижесреднихъ rородовъ (идеальная вало
вая выручка за зимнiй сезонъ-36000 р.) и у6-вжценно 
rоворимъ, что арендная плата за Курскiй зимнiй театръ 
въ 8500 руб. въ rодъ чрезвычайно велика, въ особенности 
принимая вu вниманiе, что актерскiе окл-::�ды за nосл'l3днее 
время вздорожали едва-ли не въ два раза! 

Въ результат"в такого взаимоотношенiя къ театру со 
стороны городской управы и его антрепренеровъ страда
тельнымъ лицомъ является, прежде всего, обыватель, ко· 
тораrо u6виняютъ въ нетеатральности. 

Да можетъ-ли быть публика театральной, когда изъ 
единственнаrо въ ropoд'l3 зимняrо (городского!) театра 
сдtлали какую-то лавочку, за которую дорого nлатятъ, 
но въ которой нечеrо 1<упить!» ... 

Вовrородъ. Намъ пишутъ: «25-ro Мая съ 6ольшою·:тор
жественностью былъ о rпразднованъ 50-л'l3тнiй юбилей 
сценичной д"вятельности Н. И. Боrда.новскаrо,-по сценt
Мерянс1<аrо. Имя почтеннаго юбиляра, переиrравшаrо почти 
на вс'Ьхъ 6ол'l3е или менtе выдающихся сценахъ Россiи, 
извi3стно также Петрограду и Москвt, въ которыхъ онъ 
съ усп"вхомъ дебютировалъ въ Императорскихъ театрахъ 
и въ которыхъ не продолжалъ своей службы лишь по
тому, что подобно энаменитому Геннадiю Несчастливцеву, 
не моrъ уживаться съ начальствомъ. Послt сорокалtт
няго перекочевыва.нiя изъ города въ rородъ, «съ м'l3ста на 
м.:Ьста,, Н. И. навсегда обосновался въ Новгород'l3, и не 
прерывая снязи со сценою занялся публицистической 
д'вятельностью-начавъ издавать и редактировать един
ственную въ ropoд'l3 газету «Волхоuской Листокъ». 

Сборъ съ юбилейнаrо бенефиса поступилъ въ пользу 
жертвъ переживаемой эпохи и у6-вжища nрестар"влыхъ 
артистовъ. Юбиляръ выступилъ въ Трудовомъ хл'l3б'l3-
Островскаrо и имtлъ огромный усп'Ъхъ. 

Изъ прекраснаrо ансамбля спектакля необходимо отмt
тить дочь юбиляра, М. Н. Богдановскую, выступившую въ 
роли племянницы - сиротки Это еще совс'l3мъ юная 
артистка, съ благородной сценичной внtшностью, оче
видно унаслtдовавшая талантъ своего отца .. Со вс'l3хъ 
концовъ Россiи, отъ антрепренеровъ, товарищей по сценt
ю6иляромъ получены телеграфныя поздравленiя съю6и
лс:емъ. Л. Ншсолаевr,». 

Полтава. Спектакли труппы фарсовыхъ и опереточныхъ 
артистовъ под. упр. Р. В. Олькеницкаrо, подвизающейся 
на� сцен'l3 л"втняrо театра, привлекаютъ много публики. 
Усп"вхомъ пользуются: Г�жи Горская, Мильская, Ратмирова, 
г-да Глазуновъ, 3лотогоревъ, Ильинскiй. 

Сумы. Намъ телеграфируютъ: <сВъ театрi3 Сумарокова 
съ успtхомъ прошла съ участiемъ автора новая пьеса артиста 
харьковскаrо театра Синельникова, Александра Барова, 
«За сценой». 

Сызрань, Симб. губ. Намъ пишутъ: «Въ посл.:Ьднихъ 
числахъ апрi3ля въ саду «Эрмитажъ» драматическая труппа 
Е. А. Хр"внниковой открыла л'Ьтнiй сезонъ сумбатовской 
пьесой: с Старый закалъ». Составъ труппы приличный. Ре
жиссеръ r. Муравьевъ-Свирскiй. Сбор1:,1 xopowie. 

13 мая открытъ мi>стный отд"влъ. Закрытой баллотиров
кой предс'l3дателемъ из6раъ В. Д. Муравьевъ-Свирскiй, 
секретаремъ помощникъ режиссера А. Н. Востоковъ. Ъ.

Тобо.11ьскъ. Съ 25 мая зд'l3сь подвизается оперная труппа 
Костан ьяна. 

Харбивъ. Спектакли украинской труппы Кармелюкъ
Каменскаrо пользуются усп-вхомъ-сборы хорошiе. 

Шуя. Влад. губ. Въ лtтнемъ пом"вщенiи Блаrороднаго 
собf)анiя играетъ труппа. малороссовъ подъ управленiемъ 
В. И. Волкова.. Сборы хорошiе. 

Хро6uиqiальиая л\monucь. 
Пер11ь. Съ 1 О до 18 мая въ городскомъ театрt гастроли

ровала труппа А. Ф. Матусина, ставившая «Русскую 
оперетку, комедiю и фарс'1)». За 8 спекта1_<лей взято всего 
1071 р., сумма, конечно, мизерная. Я уже писалъ въ .№ 20 
журнала «Театръ и Искусство», когда ожидался сюда прi-вздъ 
труппы М., что минiатюры зд"всь зр-влище не знакомое, 
къ тому же антреприза для перваrо спектакля поставила 
сокращенную оперетку «Графъ Люксембурrъ», которую ви
д'l3ли зд-всь въ хорошемъ исполненiи раньше. Первое впе
чатлtнiе было поэтому не въ пользу гастролеровъ, и 
публика перестала посtщать театръ. По правд-в сказать, 
труппа для минiатюръ была очень и очень приличная, 
особенно женскiй персоналъ, выд-влившiй двухъ трехъ 
челов-вкъ съ очень недурными голосами. Были поставлены: 
«Угнетенная невинность», «Д"ввушка 20 в'Ька», «Игрушечка», 
((Лисичка-сестричка», «Наталка Полтавка > и пр. 
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24 мая ··въ томъ же rородскомъ театр-в состоялась 
одна rастроль ((Интимнаrо театра•, вся труппа котораrо 
состояла изъ r-жъ М. А. Радиной, В. Н. Шидловской, 
r. К. И. Славянскаrо и пiаниста В. С. Рахма1-юRа. Правда,
компанiя не большая, но за то вс'Ь--·((знамеr1итости»:
первая-с(любимица Петрограда и Москвы», вторая-,сприма
балерина» московскаrо Императорскаrо театра, а третiй
с<получилъ въ Москвfз первый призъ на конкурсfз юмори
стовъ•. На афиш·в значился девизъ этоrо театра-«все,
1<ром·в сkуки,J. Ц·вны были назначены повышенныя. Все
это сд-влало свое д·вло: собрало большую и многочислен
ную пу�лику, даже съ дачъ многiе прi·Iзхали. Извiктное
чувство удерживаеть меня отъ подробнаrо отзыяа о каж
домъ изъ исполнителей, исполненiе и проrрамма 6ол·ве
подходили къ тр�тьеразрядному шантану, ч·вмъ къ театру.
Только снисходительностью провинцi".1.льной публи1<И можно
объяснить то, что вечеръ не кончился скандаломъ. ,,Га
стролеры», съ позволенiя сказать, сорвали прекрасный
сборъ и у·вхали. Они и объявили одну гастроль, заранfзе
зная, что второrо сбора имъ не взять. Публика осталась
недовольной, и слtдующая, даже хорошая, труппа сборовъ
не сд·влаетъ. Нормально ли это? Мн't кажется, что на
это должно обратить вниманiе наше Русское Театральное
общество и принять м·Iзры къ тому, чтобы такiе «гастро
леры» не вредили д·Ьйствительнымъ артистамъ и не вво
дили въ обманъ пу6лиl(у. Сл'tдуетъ разослать rородс1<имъ
управамъ и влац·вльцамъ частныхъ театровъ цирl(уляръ
съ предулрежденiемъ: не сдавать театровъ подъ гастроли
неизв·I1стнымъ лицамъ безъ удостовtренiя Бюро Театраль
наго Общества о томъ, 1по такiе то дiзйствительно зани
мали въ такихъ то театрахъ изв'встное положенiе и несли
такпе то амплуа. Если Совiзтъ Т. О. не найдетъ возмож
нымъ сд-Ьлать это своей властью, то необходимо внести
это на о6сужденiе предстоящаrо делеrатскаго съi3зда. Что
нибудь въ огражденiе интересовъ д·вйствительныхъ арти-
стовъ и публики сдtлать необходимо. 3. 

Тоmскъ. Изъ всtхъ гастрольныхъ поtздокъ, которыя 
сейчасъ совершаются нъ Сибири, ня.ибольшимъ ус,твхомъ 
пользуется труппа театра Корша, дiзлающая въ среднемъ 
по три рубля на марl(у. БилЕ'Ты раскупаются на расхватъ 
еще. задолго до прii1зда артистовъ въ тоть или иной го
родъ. Д1,йствителыю, посл·Ъ спектаклей и 1<01щертовъ 
многочисленныхъ гастролеровъ прi1,здъ коршевцевъ сл't
дуетъ отм'tтить, 1<а1<ъ явленiе не заурядное и отрадное, 
т·fзмъ 6олtе въ труппt есть даровитые актеры. Но у насъ 
не ум'tютъ ц-внить въ .м:вру. 

Между прочимъ, въ качествiз иллюстрацiи , привожу 
адресъ отъ группы томскаго студенчества, вызвавшiй 
протестъ въ м-встной прессt. 

с<Господа, позвольте намъ, сибирякамъ, назвать ;васъ 
нашими друзьями по той иде't, которой мы вмtст't ;;елу
жимъ. Стремленiе къ красот-в и жизненной правдt с6ли
жаютъ насъ съ 'dами и побуждаютъ подать вамъ ру1<у 
для совмtстнаrо восхожденiя на вершины жизни. Нынiзш
нiй rодъ особенно выявилъ ц'tнность театра для обще
ства и показалъ, что театръ и жизнь это одно великое 
цtлое. Спасибо Вамъ -творцамо эстети�ш за желанiе при
близить насъ къ мощному потоку духовной жизни, за т·в 
переживанiя, которыя мы испытываемъ. Душа сибиряка 
жаждетъ воды живой и велика его благодарность дающимъ 
это. Быть можетъ съ вами многiе изъ сибиряковъ въ пер
вый разъ были въ истинномъ театр't, исполнившись тtми 
высокими эмоцiями, I<оторыя надолго остаются въ памяти» ... 

Друзья... эмоцiи ... восхожденiе на вершины жизни ... 
мощный потокъ духовной жизни ... вода живая ... 

И если такая встр-вча въ столиц't Сибири. то въ про
чихъ городахъ и весяхъ нашихъ захолустiй появленiе 
t<московскаrо ансамбля)) производитъ настоящiй переполохъ. 

Въ Сибири бывали труппы и артисты мноrимъ лучше 
коршевскихъ, но такъ легко еще никому лавры не доста
вались: вотъ что значитъ прi'Ьхать во время! 

Коршевцы сейчасъ отъ насъ далеко, кажется, въ Чит't, 
съ неизмi3ннымъ ус11-вхомъ nродолжаютъ свое д'tло. 

Въ Томскt rоститъ петроrрадскiй фарсъ r-жи Мосо
ловой, который иrраетъ въ л'tтнемъ . театр't ссБуффъ». 
Театръ и садъ ссБуффъ« арендовали на пять л-втъ фран
цузскiе предприниматели. Новые хозяева сд'tлали рядъ 
улучшенiй и повели д-вло по широкому масштабу; труппа 
г-жи Мосоловой приглашена на весь л'Ьтнiй сезонъ. Ста
вятся фарсы, включительно до «Скаковой конюшни» и 
,,А, ну-ка покажите>) ... Сбо�:,ы въ зависимости отъ погоды 
и <сщекотщ1вости репертуара»: надо сказать, что коренные 
то.мичи небольшiе охотники до "леrкаrо» жанра. 

Послiзднее обстоятельство, повидимому, учтено и 
г·жей Мосоловой, такъ какъ появились объявленiя-r<на 
дняхъ пойдетъ серьезный репертуаръ». Пока этой, об'Ь
щанной, «серьезности)) еще .не видно ни въ чемъ и коrда 
она появится неизвtстно. 

Изъ артистовъ съум'tли . завоевать прр�нр1я къ себ't 
симпатiи; г->КИ Мосолова, Инсарская, r-да-Вадимовъ, Ку-

рихинъ и, отчасти, Кельхъ. Остальныя силы труппы тя. -
лантами не блещутъ и, въ масс-в, даже слабоват�,,. 

Что предполагается въ Томск't зимой-Неизв·fктно. 
Театръ циркъ сломанъ. Гд't-то на болотt, въ сторон·Ъ отъ 
центра строится другой. Томичи в-врятъ' и ждутъ, 1по 
осенью прi'tдетъ прежнiй популярный въ Томск·в антре
пренеръ С. I. Браиловскiй. 

На дняхъ, въ rородской думt, между прочимъ, подни
мался вопросъ о6ъ устройств't городского театра, но безъ 
всякихъ, с1<олько нибудь опред·вленныхъ резую,татовъ: 
такъ говорили и раньше, но ничеrо изъ этих·�:, ра:-{rово-
ровъ не получилось... ]Ju1coлa1t Сп,до11. 

Ви.11ьпа. За nосл'tднiя десять лtтъ ни однn оперетта 
не дtлала такихъ сборовъ въ Вильн't, какъ оперетта Го
рева и Б·вляева. 
·-�. Съ переходомъ въ Л-втнiй театръ значительно усили
лась труппа и обновился репертуаръ. Подъ режиссерствомъ
Б. Я. Гр'tхова постановки сразу отошли отъ провинцiаль
наrо шаблона и оживились неподд-вльнымъ весельемъ.

Недавно выступившiй новый капеш,мейстеръ Каганов
скiй совершенно перевuплотилъ оркестръ. Прекрасный 6а
ритонъ Минеевъ, которому ради боrатаго голоса и д·Тпtки 
привлекательной наружности охотно прощается дЪтски 
неумtлая иrра,--одна изъ rлавныхъ приманокъ для публики. 

Изъ новыхъ оперето1<ъ недурно идутъ: ((Польская крою,» 
и с<Идеальная супругя.» (центръ усп'tха-художественноr 
исполненiе роли Сартревскя.rо Горевымъ), изъ старых·�,: 
«Три муш1<атера)), «Веселая Вдова>), «Прекрасная Елена» 
(коронная роль r-жи Полиповой, хорошъ Гр·Ьхов·1;-Менс
лай и Минеевъ-Парисъ; постановка св·Т,жа и интересна). 

На открытой сцен·в-театръ минiатюръ Н. В. Елис-Ьевн. 
Въ Бернардинскомъ Саду-польская оперетта и симфо-

ничесl(iе концерты. JJ. J.1-pl>. 
Липецнъ (Театръ-Курзалъ). 20 мая состоялось открытiе 

сезона драматической труппы nодъ управленiемъ Н. I. 
Баuширова пьесой Фальковскаrо с<Строители жизни». Съ хо
рошимъ ансамблемъ сыграли: r. Уrрюмовъ роль Привалова, 
г-жа Мирская его жена, Тареховъ-Лядова, r. Башкиров·1,
Са6урова. Лучшiй спектакль-сrСатана)), Очень хороши 
r. Уrрюмовъ въ ро11.и Мазика-Сатаны, г-нъ Орловъ--
въ роли Гершеле, Дубрс,внеръ --на м·Т,ст·в. Яр1<iй типъ
Лейзера далъ г-нъ Башкировъ. Спектакль произвелъ сильное
впечатл·внiе. Въ «LJарод·вйк'Т'>»· Шпажинс1<а1·0 хороша г-жа
Мирская въ роли Настасьи. Въ «Дикарк'Ii» отм·Iзтимъ r-на
Уrрюмова-въ роли Александра Львовича, г-жу Анчарову
Стояновс1<ую (Варя), r-жу Кирсанову (Мавра Денисовна).
Въ матерiальномъ отношенiи пока слаба мало курсоныхъ
но надо думать, что позднi3е д'tла 6удутъ лучше.

Составъ труппы: г-жи: М. С. Анчарова-Стояновскан. 
Р. В. Болотина, Д. В. Галицкая, Е. М. Глубоковская, М. К 
Кирсанова, А. У. Клеменко, Е. Ф. Кутузова, Л. Э. Лидина 1 

Е. В. Мирская, С. И. Субботина. Г.r. Г. А. Баршiй , Н. У. 
Башкировъ, С. И. Брянчаниновъ, Н. И. Николинъ, С. И 
Озеровъ, П. Г. Павловъ, К. А. Петровъ, С. П. Русовъ, 
Ф. П. Свириденко, А. Л. Стояновскiй, Г. М: Терехонъ, 
А. Э. Уrрюмовъ. В. llu-11,r,,

На.пуrа. Антреприза Е. Ф. Боура, снявшаrо городской 
театръ и народный домъ, приrласила на л·Ьтнее время 
труппу r-жи ВяземсI<ой-Тарской для постановки минiатюръ 
и дивертисментовъ комедiйно-опереточно-6апетнаrо харак
Тf'ра. Съ самаrо начала д'Ьла пошли не важно. Публика 
слабо посtщала оба театра частiю потому, что, какъ 
показалъ опытъ прежнихъ лiзтъ, минiатюры не прививаются 
въ Калуr'Ь, отчасти вслtдствiе слишкомъ песграrо состава 
труппы, съ которой рядомъ съ хорошими силами были 
совс'tмъ слабыя. Нехорошо было и то, что директриса r. 
Вяземская-Тарская выступала. въ молодыхъ роляхъ. Вскор·в 
вышла заминка съ платежемъ жалованья артисtамъ. Дtло 
грозило окончиться крахомъ. Тогда уполномоченный антре
призы r. Свирскiй, при матерiальномъ участiи частнаго 
лица, взялъ д'tло въ свои руки. Труппа н'tс1<олько обно
влена и все дtло реформировано въ томъ смысл't, что 
вм'tсто минiатюръ въ городскомъ театрt ставятся фарсы 
и оперетки, а въ народномъ домfз драмы и легкiя комедiя. 

Судя по началу, можно ожидатh, ·-по д'tла ан'Т'репризы 
пойдутъ усп'tшно. Первые два спектакля съ фарсами париж-
каrо жанра дали полные сборы. А. 0-вь.

ТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ'ПТТ ТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТ 

Почтовый ящикъ. 

Г. Л,исилевицу и с.лу:нсаut,и:ма 111/>у11.ны Гр. Ге. Письма 
въ редакцiю будутъ помtщены въ сл·Ьд. № 24. · 

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТV ТТТ .-тттттт, ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТ 

Редактор:ь О. р. 1\уrел.ь. 
У(здател.ьюща з. 13. JMMOфtieвa (Холмская-). 
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неуклонно стремясь :къ улучшенiю производства для 

подн.ятj.я :качестБа содержавi.н :к:ивематоrрафичес:ки:хъ 
• • • • • • лентъ, симъ объ.явл.яе·гь • • • • • • 

КОНК�РСЪ СЦЕНАРIЕВЪ 
1 ·ая Пре1U1iя 1.000 рублей. 

2-ая ,, 300 
3-ая '' 150 

'' 

'' 

Срокъ внесенiя сценарiевъ съ девизами 15-го Iюля 1915 г. 
При сценарiи долженъ быть присланъ закрытый пакетъ 
:::::���:: съ именемъ автора и точнымъ его адресомъ. -��----�,.---

Означенные пакеты вскрываются послt присужденiя премiй. 
Премiи 6удутъ присуждены жюри, въ составъ котораго войдутъ: 
писатели, художники, режиссеры, артисты и представитель 

· _ :�-;::_-___ -..:::::::::.::::::_,___---::::-.::--::--::--:--... �----�-- дирекц1и. �:::=::-:::::::::-:: .. -::.�-----���-::::::::::·Л��-�--�---

Фамилiи лицъ, входящихъ въ составъ жюри, будутъ 
��--��--�--�--.-·:··л�---л�- объявлены особо. :-::.---::--:.,�·::::-:,.�::._�_-:-_�::..--:::::::.:::::-.:=:::: 

И сторическiе сценарiи конкурсу не подлежатъ. Девизъ 
долженъ быть воспроизведенъ на сценарiи и на закры
---_ -_ - -�--- �--------��___:::_::_::_:,--::,.___�:::: томъ пакетt. �---�------�-�-�----���-�--.- .. ,:..::-::��-

Результатъ конкурса будетъ объявленъ въ печати, причемъ 
не премированные сценарiи будутъ возвращены въ двухмt
� --· -� ·-- .•.·.---- ·--. ·----��-- сячный срокъ. ��N �--r-�--�',�·�::..'::::;:;:-::� 

Желающiе принять участiе въ конкурсt благоволятъ прислать 
свои сценарiи цtннымъ пакетомъ, исключительно по адре

су: Москва, Тверская, 37, Главная контора А. О. Дран
кова и К-о. Справки ежедневно отъ 11-ти до часу: 

въ Москвt въ главной конторt, Тверская, 37 и 
въ Петроградt въ отдtленiи--Садовая 61. 

Сценарiй долженъ быть обязатель
но отпечатанъ на пишущей 

��-� машинt. �--��
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-- , вм�ст-& пожилая бытовая героиня и грандъ-дамъ и дв-Ь

I 

D молодыя артистки на вторыя роли желаютъ слу
жить лi3т.:> въ антреприз-Ь или товариществ13; желательно въ хорошихъ 
климатичесI<ихъ условiяхъ. Авансъ не нуженъ. Могутъ выtхать по полу-

ченiи только дорожныхъ. Примутъ самыя скромныя условiя. 
н••Ж

ЕН
-Ь зна

ч

ительный капиталъ и личное участiе для 06-
• ширнаго русскаrо оригинальнаrо театральнаrо 

пред11рiятiя, совершенно разра6отаннаго, съ обезпеченнымъ усп'tхомъ. 
Въ обоихъ случаяхъ писать: КiеRъ, Владимiрская 75. Е. А. Бринкснъ 

для М·. А. У. 

·------------·
j Mocкo.!.�!

т

J!!�тcirill l
t- съ сентября по конецъ окт.ября, а 8t также съ 8омин. нед. по май 191 б r. 8

! подъ спе:?ан� :рв�л!сн�мъ�руппамъ ! 
• малорусским9, руеским1,,, польскимъ и ино- • 
• страннымъ союзныхъ держав. на проценты • 
• или опредвленную вечеровую плату. Мt.стъ • 
• 1200. Сборъ.по ра зли•1нымъ расцt.н�амъ отъ • 

�---------------------��---------�����-� 
• р. 195U до р. 315u (бенефисныя). Дnя гастро- • 

1 
лей, -· попупярttt.йшiй театръ г. Мосl<ВЫ • 
краткая статис,ическая сводка гастролей • 
сезона 19l5 года. • Спект. М. В. Дальскаго ... р. 750 на кр. 1' 

Владикавкаэскiй ГОDDдGIШй Тват11ъ
свободенъ съ 1-го iюня по 2u августа и 
сдается подъ гастроли драмы, оперы, опе · 
r,етки, концертантам ь и проч. Обращаться: 
Владикаqказъ, Предсtдателю Театраль-

ной Комиссiи Г. А. Семенову. 

• 
Iосифъ Александровичъ 

смоляковъ. 

• • Литейн . театра Петр. » 1300 » » • 
• Опер.Е. В. Потопчиной " 260u » " • • Гаст. Фе;:,тпера (паль-

•• скiй фарсъ) .... » 1000 » • 
• ,, Гаст. Варламова •.• ,. 16:О » » • 
• О подробностяхъ и условiях:ъ справ пяться • 
• Москва, Никитс кiй театръ r. управляю- • 

Оперетта Амираго за 20 спекте_клей съ 14 
по 28 мая 1915 r. взя1tа 14936 р_vб. Zб !{ОП. 

• щему ил'! съ пер41-,1хъ чиселъ i1оня 11 "тн- • 
• горскъ, ·1•еатр_ъ о�щественнаго Собранiя • 
... о. Я. Ев�nинову. • ·-·--··---., .... .,. 

! R;;i��c��й �;:ii.c:\4�
a

1:�a . Пе:: i 
•-------· :,
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ёМОЛiКОВ°К;; . 

, СИМФЕРОПОЛЬ "°'\ � . ,�
======-,»

·� .../'-_ - ··� o ... o+o+ol+0+-10-+-0�0-+-0 
1 !>-<>-<>·<><>---.><>·<><----"'.��"'-� + II О JI ТА В С К I Й + ., � } Городъ К УЗ НЕ ЦК Ъ, А О звшпiii городской тоатръ о ТЕА ТРЪ 

1 

) Caparrc:ac:r-ccй губерн:�:.� f + Сдаете.я съ октября на зимнiй сезонъ. + 
� 81\,Q. 1!. ' Народный домъ своuо;1снъ со оторои 

{

' О 3 · б О жa&puчeckazo J/110pякcmua � IIOJIO!!Иl·IЫ iюня ДО сент.яuря с. Г. и сдается + а УСЛОВIЯМИ O ращаТЬСЯ ВЪ ГОрОД- +, 1·астрольнымъ труппамъ а таю1<е подъ 1<он- . скую управу. . 
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театрамъ, сообщившимъ свой адресъ II D Г-ЖИ: 
В'Ь Пе�роградъ, Невскiй 100 театръ НАРОВСКАЯ, ШАТРИ, ЛАБУНСКАЯ -
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ИВАНОВА, Стерлигова - Лирическiя. 
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Енатерuиосл. ry6 •. 
ПРИНИМАЕТЪ НА себя 

устро�ство концертовъ, сnентаклеА и ленцl� 
и продажу билетовъ на нихъ

Охотно сообщаютс.я всякiя cвiiAtвiц о ropOAil 
со.1111дпая и самая попу.1ярпаа въ r(,pOAfl .фириа 

«Торговый Домъ И. А. Л"ВУТЪ». 

ансамбля 11 ЩЕТЙН
я
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J\focko6ckazo БРАr;гИ:НЪ-Герой, характ. 
J" ГРЕКОВЪ-Премьеръ-простакъ. 

1fukumckazo meampa ДМ���еl
Ек���к��КОЛАЕВЪ-МАМИНЪ 

J• Г ЛъБОВUЪ - 1-ый теноръ. ЛЕНСКIИ u - Тс,норъ характ. 
АРОВСКIИ - Вари·rонъ. подъ у

пр. Б. Евелинова, гл. ре�.
К. Грекова, во главt съ Б. ПОТОПЧКНОИ. Гамал�й. Володенко - 2-ые l'омики. 

Пирижеры: гг. Сирота и Каратаевъ. 
ГАСТРОЛИ: Евrенiи Владимfровны Потоп- Гл. режис. К Грековъ. 

Адреt·ъ: Адександровскъ (Енат. rуб.). Лаауту. w wvnн11. ·ис ... я С П. Серг�ева conferencier). Бал�ть подъ упр. и съ уч. Адамчевскаго. �
чиной, арт. Имп. театр. В. Н. ДАВЫДОВА Режис. г. Горинъ. 
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