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Открыта nоnу.=;;овая nод,nисиа 'LC'tl 
съ 1 lюля по 31 Декабря Т Е Д Т р Ъ И И Q К У Q Q Т В Q" 1915 года на ЖУРНАЛЪ ,, 

� 

Подписная ц'tна съ доставкой и пересылной 4 р. 50 к. (За границу 7 руб.).
Ежемtсячныя приложенiя «Би6лiотеки Театра и Искусства>> съ пьесами н1<ущаго репертуара. Въ вышед
шихъ книrахъ за первое полугодiе uомtщены: <1Пвrma.ni0B'Ъ>) Бер. Шоу, «Пtвецъ своей печали» О. Дымова, 
1,Доmъ» В. Тардова, «Чудо rерой)) Джона Сипа, «CJl'llna.я JJюбовь» Н. ГруЧJКО, минiат. Куприна, М. А. Любимов!�, 
О Дымова, М. А. Потапенко, С. Юшкевича и др. Намt.чены кп печатан1ю въ слiщующихъ книrахъ: «Осеи

t,)

1.я 
рипки:. И. Сургучева, 1,Начало карьеры>> В. Рышкова, <,Btpa Мирцева>>, Л. Урванцова, «Кровь» С. Шиманскаrо и др. 
ОАnисная цi»на на ГОАЪ съ 1 Января- 8 руб. Заграницу-12 руб. Новые годовые (съ 1-ro января) под

писчики получатъ всt вышедшiе No.№ со всtми приложенi}!МИ. Отдtльный .№ 20 коп. 
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контора: Петроградъ, Вознесенскiй пр. д· 4. Телеф. 16-69. 
r:I 
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·
�
� Пьееы тен1щаго реnертуара Uетрш·радснихъ и Мосновснихъ театровъ. �

�а.ца.:в:i� �ур:JЗ:а,.?Ха <•Теа.тр"Ь :и: :F.1:с::R.уоот::во•. (? 
Осенн!я с1<рипки (Моск. Худ. тt:атръ) И. Сур- Король, законъ и свобода (Алекс. Имп. т.) Анна Каренина (Моск. др., Юевск. 11 Хар1,1<· Х 

rучева, въ 5 д. Роли З руб. Л. л.-дреева, въ 6 карт. т. Синельникова), въ 5 д. /" B-hpa Мирцева (т. Суворина) Л. Урванцова, Богатыри (т. Суворина) с. Гаршина, въ 4 д. ,t' 
въ 4 д. Начало карьеры (т. Суворина и l<орша) За кулис11ми войны"l'(т. Сувср�,нъ) Б. Гла- Х 1 Избалованный (т. Суворина) А. Лугового, в. Рышкова, въ 4 д, rолина, въ 4 д. << 

Сл
-h8

п
ъ
а: ��бовь (Александр. Имп. театръ) Изумрудный паучекъ (т. НезлобинЕ) С. Поташъ и Пер1 аму-rръ (т. СаЕурова), въ 4 д ') 

н. Грушке, въ 4 д Аус1 ендеrа, в·1, 5 д. !': 
Маленькая женщина (т. Суворина и Нез- Пигмалlонъ (Моск. др. т. и Сабурова) Б. Продавецъ рабынь (т. Фарсъ) Арденина, ;/ 

лобина) О. Миртова, въ 4 д. Шоу, въ 5 д. въ З д. / 
Цi3на каждой пьесы 2 руб. Всв разр·вшены 6езу�ловно. �'< 
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Одноантн:�;�� Р,:";!2'�: ?:О:�::�
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iатю
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Кающiйся, л. Андреева ц. 1 р. 

11 

Блондинъ или брюнетъ, r. Гиuони u. 611 к. 

li 
Романическое приключен!е, пер. Потапенко 

0 б 8 Г П Признанiе, которому не повilрили, Цисков- Бабiй волосъ, К. Баранцевича ц. 60 к. 
живленная аллада, муз. . . ергамента сквго ц. 60 к. Рикошетомъ, О. Дымова ц. 60 I<, 

ц. 2 р. Невi.сты, С. Юшкевича ц. 1 р. , Воръ, О Мирбо ц. 60 к. 
Всв пьесы разр·вшены безусловно. , 

Лейтенантъ фонъ-Пляшке, А. Куприна ц. 1 р. Какъ они пишутъ, С. Тимсфеева ц. 6(, It. ц. 1 р. 
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1 Репертуарныя пьесы нъ лътнему сеаону • 

• 
• 

журнала "ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО": 
8 

Драмы. Источникъ правды, Л. Н. Рыж>вой, въ З КомеАiи. карт. с" nрол. и эпил. 
,,Вi.чный странникъ", О. Дымова, nъ З д. Оковы, О. Атn.монскаrо, въ 6 I'. Первые шаги, В. Рышкова, въ 4 д· 
Домъ, В. r. Тардова, въ 4 д. Пi.nецъ своей печали, О. Дымова, въ З д. 
Дi.ти rpi.xa, в. Ев.дою,мова, въ 4 д. Невозможная женщина,·пер. П. Немвродова, Чортова иrрушеч1<а, С. Бълой, въ 3 д. 

въ 4 д. : Б·hлый жилетъ, пер. Норвежс1<аrо, въ З д. 
Звilриное, С. raF и1-1а, въ 4 д. Веселая исторiя, Ф. Фалы<овскаrо, въ 4 д. 
Квартира Кораблевой, Н. Черешнева, въ 4 д. I{азачlй постой, Ф. Латорнеръ , в ъ 4 д. Таланты завоевателя, 8еодоровича, въ 4 д. 
Новый домъ, н. Черешнева,. въ 4. д. Королева Саббатъ. Случайные спутнюш, А. Стойки на, въ � д. 

Премьеръ, 8едорови•1а, въ З д· 
Семейный очаrъ (Крылья), Старицкон-Чер- Машина жизни, А. Мюссаръ-Викентьева и Высо1<облагородный, пер. л. Дорвменъ, въ :�д. 

няховской, въ 4 д. Л. Гели на, въ З д. Утраченное счастье, пер. Е. Бабецкаго, въ З д. 
Вс"в пьесы ра�р-tшены безусловно. Ц·nна ю1ждой 2 руб. ---------:------------------

Минiатюры. 
1 

Немножко музыки (реп. т. «Кривое зеркаriо,1) 
Homo Novus. 

Посмертныя письма (реп. т. 1<Крнвое ззр-
кало») А. К. и Б. Б. 

Возрастъ актрисы, пер. 9едоровича. 
Какъ они за1сончили вечеръ, Н. А. Тем·и

ровой. 

Инкогнито, Н. Темировой. 
Тюнт.:ль-мунтель, Н. Тгмировой. 
Героиня долга, 11ер. М. А По га 1ен"о. 
Большая станцlя, neo. М. А. Потапенко. 
Гримасы жизни, И- Вермишева. 
Суфражистка, И. Веомишева 
Оживленная баллада, Аrнивцева, муз. В 

Пергамента. 
По № четвертому, пе?. Шиловскаго . 
Проводы, е. Сологуба. 

Ц"вна каждой пьесы 60 коп. 

Весел!е Руси есть пити, 8едороnича. 
Ру1<а обезьяны, пео. М. Виттъ. 
Монтеръ, пер. А. Тинской. 
l{oro изъ двухъ, Духа Банко. 
Танцовщица изъ Брюсселя, В. ШвеИцера 
Мстительница. П. Южнаго. 
Какъ они пишутъ, С. Тимофеева. 
Деньги, Б. Гейера. 
Милосердiе, В. Раnпопорта. 
Бilглецы, А. Свирскаrо. 

• •
...... 

• 
• 

., ..... 

� ·:: ::: ·::,··;··· .... : . ......................................................... '!' ... ; .. "":!' ... '.:. ·:'·: ... '!:. :'!:. ! :! .,! .':: .. :: .. :::::::::�: _;

j КОНЦЕРТЫ БАРИТОНА 
П. Д. ОРЛОВА
Артиста Моск. Больш. и Петр. Марiин. театровъ 
и М. М. Корвин-ь-Коссаковсно�. Пiанистъ А. М. Шес�:-с�:-еръ 

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

Сибирь, Д. Востокъ, Японiя и Китай. 
11'======== 
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новая пьеса репертуара 
театра «Кривое зеркало» 

� .. ШКОЛА ЭТУАЛЕЙ" 
Эпизодъ изъ жизни Аннушки г·орничной 

Н. Н. Евреинова. 
Цl.на 75 к. Выписывать изъ конторы жур

�
. ,. 

«Театръ и Искусство•. 
��� 

ii.1 ·i!i
1 "'"'� !�����фр�!���Ф,до· I 

ровича. (Реперту.аръ театра "Акварiумъ" въ 
Петроградt) ц. 2 руб. 

, Выписывать изъ кант. журнала «Театра и !;!-------·- Искусство•. r: 
•



l, - Т Р О И Ц К I И 1. Степикъ и Манюро•1ка. 2. Съ уч. арт. Имп. театра, А. Федоровой 1 6алетъ
l ТЕ АТ Р Ъ с:Ювость, и греческiй т_анецъ. 3. Съ уч. арт. Имп. театр. Шаповале1-1ко «Чашка 

Троицкая, 18. Телеф. № 174-29. 11аю». 4. «Иваповъ Паве.пъ)) опера. 
Дирекцiя А. М. Фокина. 

__________________________________ JI 

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11. 
ДОМА 

lio.111"111oii аа-..11 ·1 •. 
Воснр. В-го iюня "демонъ•. 15-го «Тарасъ Бульба». 16-го «Русланъ 11 Людмила» 17-ro uТарасъ 

Вульба10. 18-го «Гугеноты». 19-го »Евгенiй Он·вгинъ». 20-ro «Тарасъ Бульба». 
ltlatJll•lii :IRJl'I». 

Воскр. 14-го iюня «Испорченная жнзнь». 15-го «Чужая». 16-го �д�вятый валъ,,, 1'/-го «06рывъ,,, 
18-го «Жизнь за мгновенье». 19-го «Вторая МОЛОДОСТЬ,., 211-ro «Кручина,,, 

E1;a·1·e1t11111'0 ... ci; i ii. 
Воскр. 14-го iюн,� •Ванька-Ключникъ». Суб. :!0-ro ,,Безъ вины виноватые. 

б. Cт(�1;.111111u1.1ii 
Въ воснр. 14-ro iюня •Не въ свои сани не садись». 

llac11JJCOC'l'ltCtD(.�l-iii TCR'A'f)"I». 
Въ воскр. 14-го iюня «Жизнь за мrнояенье» 18-ro «Рев11зоръ». 

Ta111••••1ec1;iii. 
Въ во<:кр. 14-ro iюнл «Фофанъ» 15-ro «Ревизоръ» 16-ro "небо зоветъ» 17-ro «Казнь" 18-го «Чужая» 

19-го •Идiо-rъ" 2U-ro .склеnъ,,, 

rin,тн1й ЛY::EJ:.A.-:II.A.P� "Ъ ТЕАТРъ =71 l_ ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + + ТЕЛЕФОНЪ 404-06 

ОПЕРЕТ. ТА Московск. ЗОН" nодъ уnравленiемъ и rлавн. Гастроли
театра ,: режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

В. М, Шуваловой, Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича, А. д. Кошевскаrо, Н. Н. Рож
дественскаrо съ участiемъ Н. К. Дмитрlевой, В А. Орель, И. М. Орловой, А. Г. Пе
карской, М. А. Руджlери, Ю. Ю. Юрьевскаго, 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. 
ЕАЛЕТЪ 16 чел., ОРКЕСТРЪ 32 чел. + Реnертуаръ: ЛЖЕ-МАРКИЗЪ .,ПОЛЬСКАЯ 

КРОВЬ\ ЛУНАТИКИ (между XII и I ночи)", ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ", 
Оперетты nоставлены по mise-en-scene А. А. Брянскаго. Танцы и 6алетъ nоставпены 
артистомъ москов. Императорскихъ театровъ В. Н. Кузнецовымъ. Гл. ·1<апельм. Т. И •. Я1Соб
сонъ. Р •жиссеръ А. Ю. Савицкiй. Хормейстеръ Фурманъ и г-жа Гиршфельдъ. Нов. обста-

новна собст. мастерскихъ художника В. И. Петрова. 

\Н)�??,!'Е 
Въ lюлt гастроли Люцины Мессаль . •  Администраторъ 

�..._____ А.Н.Шульцъ___,,,... 

• 

Л-SТНIИ. 

ВУФФЪ 
Фuнтанка, 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. 
I<лодницкаrо, М. Д. Ксендэовскаrо, Н. 1<. 
Мартыненко, Н. Н. Радошанскаrо, М. А. 

Ростовцева. 

«МИССЪ ПИПКВРТОИЪ» 
Новая де1юрацiя, новая роскошная обста
новка, костюмы и бутафорiя. :начало въ 
81 /2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня. 
Во вновь отдtл9-нномъ роскошномъ па
вильон"Б КОФЕИНАЯ. Садъ расnланиро· 
ванъ и роскошно декорированъ садоводомъ 
Главный режис. В. Пивоваровъ. Гл. капельм. 

Н. Тонни. Режиссеръ А. Поnовъ. 

-
. 

По окончанlи оперетты 
на вновь отдt.ланной 
съ ложами верандi. 
большой дивертиссе
ментъ V ARIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫ! З ор1с муа 
З.Военfi,ор1<.Л-гв :&-го. 
1аnасн. Стрt.лковаrо 
полка nодъ vr-p. Сту
канченко. Ресторанъ 
и садъ открыты съ 6 
ч. в. до 2-хъ ч. ночи. 

Начало музыки въ 6 
час. вечера. 

Цi!на за входъ 50 коп. 

•-----------------------------· 

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

ЛИТЕИ" НЬIИ"' 
Ежедн., съ участ. г.г. Я. С. Тинскаrо и Н. М. 
Шмидтrофа, 1) нов. пьеса С. Юшкевича: «Не-

"' вtсты,, 2) нов. п. Осипа Дымова: (<Рикоше-

ИНТИ МНЬIИ 'l'OIIЪ», 3) «ПреJiести супр1жества•, ком. ж.

ТЕ.А.Т.Рrь. Куртелинъ, 4) «Весна 8BD10il»,-кoм. 5) Дивер-

д . зин �львовск. го тиссементъ въ антракт. СЪ уч. О. Ф. Баирекц�я · L А · лакиревой и Поля-Барона. Нач. въ 9 ч. веч. !елефонъ 112-75. 
-·-----------------------------------·

икеив коsт1n 
ПРИДАЮЩIЙ кож·в 3Д0Р0ВЬ1Й
ЦВ'аТ'Ь, СВ't.ЖНСТЬ и. КРАСОТУ 

А:·.�:::;,����· Кремъ Роот· енъ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБ

�

-"""· 
• u РАТОРIИ РОСТЕНЪ .. 

Москва, Петро

-

вскiя ворота 5. Продается у Мюръ 
и Мерилизъ и везд'Ь. Петроградъ, Демидовъ пер. 
д. 5 или у Бюлера. Цtна банки 1, 2 и 3 рубля . 

._ _________ ,�--... �·с: ... -------. ____ _, .. 

r- ., 

новыи ТШРЪ линъ 
Невскiй, № 100, тел. кассы 

518-27, конторы 69-52, Дирек
цiи 122-40. 

Съ 1 iюня 1) «Уrветеввая иевии
вость», опер. 2) Соло на вiолонче-

. ли * * * 3) Балетъ И. А. Чистлвова
при уч. прима6алер. А. И. rаврв
ловой-Чистнковой. 4) Квартетъ в. 
rирвяна. 5) Жанровыя пtсенки. 
Исп. Поль-Ро,-анъ. 6) DI. А. Лидар-

скан, исп. русскихъ пtсенъ. 
Нач. сер. 8 1/2 и 101;.1 ч. в. 

Режис. О. И, Агулянскlй. 
А дминистр. И. И. Ждарскlй. 

j;t�����э���� 
ТЕА ТРЪ и САДЪ 

АКВАРIУМЪ 
Каменоостровскiй 10. Телеф. 406-94,11 

Дирекцiя Бр. Александровыхъ. 

ЛьТНIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(1Сомедlя). 

Поцъ управленiемъ m. И. Муравьева. 
Съ участ. r-жъ Корсаковой, Ратом
ской, Рошковской, Викторова, Со
фiи Чарусской и r.r. Антипова, 
Боронихина, Гарина, Зубова, Мар
това, Муравьева, Ры6никова и др. 

f>епертуаръ: ((ЛЮБОВЬ ПОДЪ МАСКОЙ)), 
п. въ 4- д Гидони. 

«Я ТАНЪ ХОЧУ•, 
Гл. режиссеръ М. П. Муравьевъ. 

Нач. въ 81 12 час. веч. 
� 

11 • 

1t1кн�атюры Алексtн Курбснаrо. 
На морскихъ куnаньяхъ. Кто русскаго сол
дата nобtждаетъ. Въ дамскомъ 6tльt. Ура
ганъ страстп. Ночью въ 6удуарt.. Какъ 
русскiй нt.мцу задалъ перцу. Жrучiя ласки 
(Онъ побt.дилъ непр11стуn ,ую). Су11руже
СI{аЯ э1<ономiя. Вотъ то-то и оно-то. Чет . ре 
rpt.xa съ половиной. (Отъ ненависти до 
любви-одинъ шагъ). Женскiя чары. (Ва-

1<антныя туфельки). Гибель Титаника 
ПО 60 КОП-Ьl:::..КЪ, 

Того же автора фарсъ въ 3 д. 

на в Cm р у IP И (Общественный 
D п • д 13 я т е л  ь). 

Ролей: 3 ж., З м. Декорацiя одна (комната). 
Bct пьесы разрtшены 'безусловно. 

Выписыва•rь и:,ъ �,онторы журнала «Театръ 
и Искусство». 

·---------------·

• 

п
ина

свкшвнскон. 
МИН I АТ ЮРЫ. 
Репертуаръ Петроградскихъ 
и Московскихъ те�тровъ. 

Шурки на правда.--Москва"Э рм итажъ •. 
Адвокатессы. Сrоворились.-.в. Линъ". 
Разводъ, Перепутали, Любимецъ моло
дежи, Атака отбита, Объяснились, Со 

скуки. Познакомились, Тигрица. 
� Ассамблея и др. Петроrр. театр

�-
� 

·�......__ 1757lllf � 
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дъ, Вознесенскiй просп., 4-
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� границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 
За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
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с од Ер ж fl н I Е. 
Сенатъ о подсудности театр. предп9iятiй. -Хроника.-Кино-театръ.-Съtздъ по ор1·а

• низацiи рr1зумныхъразвлеченiй для народа.-Памяти С. И. Тан13ева . .1Саратыиена.--
f-Н3что о крестьянскомъ театрt. Н. Неюрева.-Замiпки. }[мп,о потм.-Мапенькая хроника.-Письма въ редаrщiю.-По 
провинцiи.-Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. . 

Рисунки u портреты: ·г С. И. Тан-вевъ (3 портр.), г-жа Жихарева въ роли Маргариты Готье, Иллюстрац1и къ 
произведенiямъ Метерлика (4 рис.), Моментальные снимки) (2 рис.), С. \. Браиловскiй, Львова-Личко, Л-вскова, Тара
сова (шаржъ), «На манеръ» Гуэрреро (шаржъ). 
� � 

Петро1радо, 14 iюил 1915 1. 

По частному д·влу артистl(и де-Горнъ съ бывшимъ 
антрепренеромъ «Луна-Паркъ» Смирновымъ ( см . .№ 23 
«Театра и Искусства»), Сенатъ разъяснилъ, что иски, 
возникающiе изъ театральныхъ предпрiятiй, подаются 
либо въ Коммерческiй судъ, либо въ Окружной, въ 
зависимости отъ того, пресл·вдуетъ ли театръ rлав-
1-1ымъ образомъ художественныя цtли или коммерчеСl(iя,
что и должно быть судомъ установлено въ каждомъ
отцtльномъ случа·в. Несомнtнно, съ моральной точки
эр·Iшiя такое разъясненiе Сената является для театра
очень ц·вннымъ. За театромъ признается самодовлtю
щая художественная ц·внность, и это равноправiс
театра съ другими видами искусства будетъ всгр·вчено
сценическимъ мiромъ съ чувствомъ удовлетворенiя.
Сенатъ говорить: есть тсатръ и театръ. Театръ,
1<акъ учрежценiе художественное, и театръ, какъ
увеселительное заведенiе коммерческаго типа. Однако
съ бытовой и юридической точки зр·внiя сенатское
разъясненiе страдаетъ неопредtленностью квалификацiи
и оставляетъ большой просторъ для сомнtнiй. Безспорно,
что и театры, преслtдующiе художественныя задачи,
стремятся къ извлеченiю и матерiальной пользы. Без
корыстныхъ къ вопросамъ кассы театровъ быть не мо
жетъ. «Не продается вдохновенiе, но можно рукопись про�
дать». Развt Императорскiетеатры не заботятся о сборахъ,
не снимаютъ съ репертуара пьесъ, не привлекающихъ
публику, хотя задача и цtль ихъ существованiя ,вердо
обозначена въ положенiи закона. И если даже для
такихъ театровъ не послtднимъ критерiемъ ·цtнности
пьесы является въ конечномъ счетt касса, то тtмъ
болtе трудно квалифицировать прочiе театры. Суду
придется подробно разбираться въ вопросt объ эстети
ческой цtнности театра, qСтетическiй же критерiй
краttне субъективенъ и условенъ. Справедливо ли отнести
оперу и драму къ предпрiятiямъ художественнымъ, а
оперетку и фарсъ къ торговымъ? Вtдь на этотъ счетъ
могутъ возникнуть очень долгiе и очень безцtльные
споры о сущности театра, о его задачахъ, о цtнности
того или иного жанра и т. п.

Во всякомъ случаt процессы такого рода не смоrутъ 
обойтись безъ художественной экспертизы. Американцы, 
пожалу�, сдtлали бы такiе процессы орудiемъ рекламы. 

Мы упоминали недавно о доклад-!3 Ю. Э. Озаровскаrо 
«Школа сценическихъ ремеслъ>,, представленномъ имъ въ 
Совtтъ Т. О. Докладъ этотъ не представляетъ, такъ ска
зать, законченнаrо плана школы. Его мысль та, что «цехъ 
цtятелей театра>, не проявилъ никакихъ заботъ относи
тельно подготовки тtхъ художественныхъ ремеслъ бута
фора, гримера, костюмера, безъ участiя которыхъ невоз
моженъ гармонически-цtльный спектакль. Эту мысль Ю. Э. 
Озаро5скiй весьма основательно и практично связываетъ 

съ существующимъ Прiютомъ для д13тей сценическихъ д·Тн1-
телей. По м·врt возможности достаточно безполезное об
щее среднее о6разованiе Сов13тъ пытаетсн замtнить про
фессiональны мъ о6разованiемъ. Но если профессiональнос 
о6разованiе, то разв-в именно не д13тямъ сценическихъ 
дtятелей подо6аетъ поступить въ театральную художе
ственно-техническую школу? Въ этой школt, по мысли 
Ю. Э. Озаровскаго, кром-!3 профессiональныхъ занятiй, 
должно преподавать исторiю театра, исторiю художествен
ныхъ стилей и н·в1<оторыя основы драматическаrо искус
ства. Посл13днее не совсi'>МЪ для насъ ясно, и можно опа
саться, 11то располагая «основами драмат. искусства», 
юный отпрыскъ актерс1<аrо рода оставитъ «художествен
ное ремесло,> и отдастсн с<ремесленному искусству» пло
хого актера. Но нс въ •щстныхъ возраженiяхъ д-Тню. Идея 
r. Озаровскаго оче111.., правильнан и остроумная-и въ 
смысл1. необходимости технической 1111<ол1,1 для театраль· 
н1,1хъ ремеслъ, и въ смысл-Ь того, •по эту школу сл·f,.
дуетъ связать съ nрiютомъ. Ю. Э. O::.iapoвcкi�i упустилъ 
театральную электротехнику, играющую столь зна•11�тею,
ную роль въ ны1-1·вшнемъ театр·в, и театральную маши11-
ную часть, если уже декоративную часть отнести в.::е
ц13ло къ живописи, что едва ли правильно.

Остается пожелать, чтобы мысль, предложенна}t 1·. О::.�а
ровскимъ, приняла вполнt реальныя формы и осуществи
лась какъ можно скор·nе. Въ Коммисiю, которой поручено 
детально разработать планъ школы, сл·Т:;довало бы вклю
чить экспертовъ-техниковъ, д·вла по части художествен
ныхъ театральныхъ ремеслъ. 

Наше вниманiе обращаютъ на то, что до сихъ поръ нс 
представленъ президiумомъ бывшаrо Съtзда делегатовъ 
протоколы засtданiй. Секретаремъ Съ·взда состоялъ, какъ 
изв13стно, r. Владимировъ-на его обязанности и лежит·�, 
составленiе протоколовъ, которые долженъ просмотр1пь и 
утвердить предсtдатель Съ·взда г. Градовъ. Отсутствi� 
протоколовъ не даетъ возможности движенiя ходатайствъ, 
возбужденныхъ Съ·вздомъ, и можно опасатьсн, что ни одно 
изъ постановленiй Съtзда не получитъ силы до 6лижайшаго 
съtзда, и rодъ пойдетъ, такъ сказать, на смарку. 

�� 

Х 'Р О tl f{ 1{ А. 
олухи и вtсти. 

- Въ посл-вднемъ засвданiи Совtта театраш�наго 
общества утвержденъ уставъ режиссерскаго союза, подъ 
названiемъ «Режиссерская Студiя», о которомъ у насъ въ 
свое время были сообщены подробныя св·вд·внiя. Учреди
телями союза являются: Н. А. Поповъ, Н. И. Лучининъ и друг. 

- Сов13тъ Т. О. прiобр13лъ «на счастье» одинъ билетъ 
благотворительной лотереи (второго выпуска) на ср·едства 
Общества, а одинъ-за счетъ членовъ Сов13та. Выбирала 
билеты воспитанниuа прiюта. 

- Театръ Л. Б. Яворской открывается на Офицерской 
ул. (бывшiй театръ Комиссаржевской) въ начал-!3 сентября. 
Зав13дующiй художественной частью-А. П. Воротниковъ, 
администраторъ театра-Л. Л. Людомировъ; режиссеры: 
А. Воротниковъ и П. П. Сазоновъ. 

Въ распоряженiи Дирекцiи театра имtются н13сколько 
новыхъ пьесъ русскихъ писателей, а также пере водныя, 
съ рукописей, пьесы западныхъ драматурговъ, между про
чимъ-анrлiйскихъ. 

- Въ составъ оперной труппы Марiинскаrо театра
принятъ безъ дебюта провинцiальный теноръ r. Скубевс1<iй. 



№ 24. ТЕАТРЪ и�ИСКУССТВО. 
·------ -------=----------------------�-� --�--

421 

- Въ репертуаръ Александринскаrо театра в1<лючена
новая пьеса Д. Айзмана <<Лiпнiй романъ)). Постановка 
пьесы поручена А. И. Долинову. 

- Наплывъ въ провинцiю балетныхъ трупп1,, пос"вщав
шихъ одна за другой одни и тв же крупные города, не 
моrъ, въ 1<онц'Б 1<онцовъ, не сказаться на сборахъ. Посл-в 
М. Ф. Кшесинской, сд"влавшей всюду полные сборы, и Е. 
Гельцеръ, за1<ончившей по"взд1<у съ не мен-Ъе блестящимъ 
результатомъ, труппа подъ управленiемъ Б. Г. Романова 
(r-жи Смирнова, Вронская и др.) уже не могли разсчиты
вать на сборы По словамъ «Петр.Газ.», г. Романовъ въ настоя
щее время распустилъ труппу и, осп1вивъ всего нiк1<олько 
челов'Б1<ъ,-r-жъ Смирнову, Вронс1<ую, Длужневскую и друг., 
по"вхалъ въ маленькiе провинц\альные города. 

Сколь была неудачна въ матерiальномъ отношенiи 
rю'tздка, можно суд11ть по тому. что, напр., въ Хаrьков"в 
предварительная продажа дала ... 27 руб. 

- Въ ознаменuванiе исполняющаrося вскорt 25-л"втiя
артистической д-вятельности 8. И. Шаляпина, родившагося 
въ Казани, глRсные казанской городской думы рtшили по
строить одно начальное городское училище имени Шаляпина. 

«Небезынтересно при этомъ припомнить, - rоворятъ 
«Пе. µorp. В'f3домосrи»,--что наша городская дума почти 
t1-влый rодъ обсуждала предложенiе В. С. Кривенка о 
чествованiи 40-л"втiя д-вятельности М. Г. Савиной и досел-в 
никакого рtшенiя не приняла». 

- Антреприза Ю. Г. Гурiелш: и Н. К. Дмитрiевой в1-
« Акварiум1:1» за первый полум'f3сяцъ, сд-влавъ по 600 слиш
комъ р. на круr·ъ при холодной и дождливой погод-в, 
заработала 1600 р. чистой прибыли. Результаты слiздуетъ 
признать бол1:1е чtмъ удовлетворительными. 

- Въ благотворительной лотереiз артистка П. С. Яблоч
кова выиграла (на купонъ) 1,000 рублей, другой купонъ 
того же билета б1-��лъ прiобрiпf'нъ мужемъ г-жи Яблочки
ной, ныигравшимъ, такимъ образомъ, тоже 1.000 рублей. 

- Опереточная артистка г-жа Пекарская перешла изъ
Луна-Парка въ Л:втнiй Буффъ. 

-- На 19 iюня 1:3Ъ !(амер-в мирового судьи по Кузнечному 
пер. назначено дiздо по встрtчнымъ искамъ артистовъ и 
антрепренеровъ л1'тняго театра <<Олимпiя» rr. Разсудовъ
Кулебко, Николаева, Ольшанскаrо и Овирсl(аrо противъ 
гг. Иванова и Петрова; артисты считали себя состоящими 
на служб"в въ <Олимniи», антрепренеры же требовали, 
чтобы они начали д-Ьло въ лiзтней «Летучей Мыши» впредь 
до времени, когда можно было-бы начать спе1<такли въ 
«Олимпiи», причемъ указывалось, что театръ въ «Летучей 
Мыши» принадлежитъ не r-Ж'Б Рахмановой, но имъ, Иванову 
и Петрову; ушедшiе артисты заявляли, что въ rазетныхъ 
анонсахъ театръ значится состоящимъ подъ диреl(цiей 
г-жи Рахмановой, служить у которой они не рядились. 

- Осенью въ Петроград-в открывается школа пласТИl(И
и сценической выразительности, руководимая артисткой 
Кл. Л. Соколовой-Исаченко, посл'вдовательницей Айседоры 
Дунканъ и Дельсарта. Курсъ 2 -3 годичный. 

- Заключенная между Россiей и Данiей конвенцiя для
защиты правъ :;�1тературныхъ и художественныхъ произ
веденiй встуrrаетъ въ силу съ 29-го iюля текущаrо года. 

- Въ Александрiи скончалась балерина Джузеппина Джу
ри, одно время выступавшая въ Большомъ театрiз. Покойная 
-сестра изв-встной балерины Аделаиды Джури, покинувшей
сцену и вышедшей замужъ за москвича А. А Карзинкина.

Дачные театры. Открывшiй лътнiй сезонъ 1 О мая театръ 
на Серебрянномъ пруд'Ь въ Лtсяоmъ дiзлаетъ по праздни
камъ недурные сборы, LJ&тверги посвщаются слабiзе. Пока 
прошли «Женитьба Бtлуrина)) (въ открытiе), «За кулисами 
в�>йны,>, <<Начало карьеры•, «Закатъ>>, <<Чужая•, «Цtна 
жизни», «Шальная д1:1вчонка)). Въ главныхъ роляхъ высту
паютъ г-жи Меликова, Истомина, Красовская, Нечаева, 
гг. Андреевскiй, Алинъ, Черновъ, Шатровъ. 

Тамъ же въ выстроенномъ прошлою осенью Молодомъ 
петроградскомъ театр"в переименованномъ въ «Лtсной 
театръ» труппой г. Линнеберrъ почти ежедневно ставятся 
оперетки. Главныя роли въ рукахъ г-жъ РеЙСl(ОЙ, Мар
ченко, Добротини, rг. Коридзе, Терскаrо, Людвигова. Дири
�ируетъ В. 1. Шпачекъ. Несмотря на вполнt приличную 
для небольшого л"втняrо д-вш1. постановку, сборы слабые. 

Запоздало въ нынiзшнемъ сезонt открытiе театра въ Ста
РОDI'Ь Петерrофt. Г. Раевъ, антепренерствующiй здiзсь 27-лtт
нiй сезонъ, предполаrаетъ ограничиться всего 8 спектаклями. 
Открывается театrъ 21 iюня пьесой «На бойкомъ мtст"в)). 

3аново перестроенный, освtщаемый нынче электриче
ствомъ театръ г. Гейлеръ въ им"внiи Александровка на 
ст. Саб.пвпо открылся 21 мая драмой Wпажинскаrо «Въ 
старые годы•, зат"вмъ прошли «Чуж:э.я)), «}Кенское любо
пытство», (1 Помiзшанный» «Повiзситься или утопиться», 
водев:iЛИ «Угнетенная невинность» и <<Приличiе ). Иrраетъ 
трvппа подъ управпенiемъ П. П. Степанова. Въ составъ 
труппы вош.зи: г-жи Тамара, Стравинская, Голицына, Клюш
кина, Каренина, Степанова гг. Оудьбинъ, Степановъ, Ле
нинъ, Поплавскiй, Реске и др. Сборы среднiе. 

Неудачно, при мизернсмъ c6opt и протестt со стороны 
пу6лt1l,И за несостоявшiеся танцы изъ-за неприбытiя орке
стра открыло (да в"вроятно и закрыло) 7 i1оня сезонъ с<Пе
редвижное товаришество артистовъ Петроградскихъ теат
ровы (такъ значилось въ афишt) на ст. rорiлово. Отв"вт
ственнымъ лицомъ является r. Подлiзскiй. 

7 iюня дирекuiей Русиной, Маршнера и Сокольскаrо 
данъ 6ылъ первый спекта1<ль въ Dlaлoii Заrвоздкt (предмt
стье Гатчины). Г-жами Глушковой, Мироновой, Радумской, 
Русиной, Чаевой, rr. Баrряновымъ, Боrдановымъ, Борцо
вымъ, Маршнер1, Сокольскимъ, Ратмировымъ и Рыбац
кимъ была сыграна драма кн. Сумбатова <<Соколы и во· 
аоны». Режиссировалъ Х. Х. Маршнеръ. 

Въ кинематоrрафt Графс1<0 - Дибунскаго пожарнаrо 
общества на ст. rpaфcвoii по воскреснымъ и праздничг,ымъ 
днямъ ставятся минiатюры, играетъ труппа подъ управ
ленiем� Н. М. Михайлова и Д. Н. Лазарева-Великана. 

Але1сс1ы1 Кур6с1сiй 
Сиверсвая. Лишь только появились первые призна,ш 

л"втняго тепла, какъ дiзла Большого театра, въ начал-в 
сезона пустовавшаrо, стали поправляться. Недурной сборъ 
сдtлалъ «Сатана», и при полномъ театр-в прошли «Не
поrребенные» Евдокимова. Въ обоихъ спектакляхъ наи
большiй усn'вхъ выпалъ на долю г-жи Волковыской, осо
бенно понравившейся въ «Непоrребенныхъ>), ·rд'В молодая 
артистка обнаружила искренность и темпераментъ, и r. Да
линина, который, вообще, несетъ на себ·в весь репертуаръ, 
вполн"в оп�".Вдывая свою д::.внишнюю репутацiю хорошаrо 
актера. Въ Т'ВХъ-же «Непоrре6енныхъ» очень мила 1·-жа 
Кристманъ и недуренъ г. Никитинъ. Остальной составъ 
могъ бы быть лучше. Спектаl(ЛИ проходятъ гладко: видна 
опытная режиссерская рука. 

Луrа. Лim-1iй сезонъ (драма, антреприза 1·. Угрюмова) 
открылся 17 ма,1 «Выстр'вломъ»,. Прошли уже слtд. пьесы: 
«Шалая бабенка», «Сердце мужчины», <�Месть коwе1{ъ)), «У 
дверей рая», «За 1<улисами войны�, «Призракъ•, («Черный 
монахъ) ). Спектакли ставятся 2 раза въ нед-влю. Несмотр}t 
на дождливую и холодную погоду, на круrъ взято 150 руб. 

МОСКОВСНI.Я ВtСТИ. 

- Зимнiv. с�зонъ въ Московскомъ Драматическомъ
театрiз откроется «Грозой», съ г-жей Полевицкой яъ роли 
Катерины и г-жей Шебуевой въ роли Кабанихи. 

- Режиссеромъ въ театрiз минiатюръ, П. П. Струйскаr о
на зимнiй сезон� приrлашенъ А. М. Самаринъ-Волжскiй. 

- Народный театръ. Состоялась закладка зданiя, соору
жаемаго секцiей содiзйствiя устройству фабричныхъ, 
деревенскихъ и школьныхъ театровъ. Въ большомъ залt 
будетъ помiзщаться особая аудиторiя, сцена для показатель
ныхъ спекта1<лей со зрительнымъ заломъ, декоративная 
мастерская и т. п; На сооруженiи дома академикъ Полtновъ 
пожертвовалъ 15.000 р. Вновь строящемуся зданiю будетъ 
присвоено имя а1<адемика Полiзнова. 

- Изъ театра r. Суходольскаго ушелъ главный адми
нистраторъ r. Оръшковъ. 

- Новый владtлецъ театра «Зонъ», прiобрtвшiй театръ
у r. Кожевникова, думаетъ сломать театръ и построить 
доходный домъ. Въ ближайшемъ зимнемъ сезонi, въ театр-Ь 
иrраетъ опереточная труппа Зона, такъ какъ договоръ 
Зона съ Кожевниковымъ остался въ сил"в и для новаrо 
владtльца театра. 

- Союзъ . драматическихъ писателей запретилъ мала
ховской антрепризt ставить пьесы «Вiзра Мирцева)) Урван
цова и «Ол"впая любовь» Грушка. Мотивъ все тотъ же: 
Малаховка есть лишь пригородное м"всто. 

- Директоръ театра и сада «Эрмитажъ)) Я. В. Щукинъ
съ 1 iюня сдалъ садъ открытый театръ и веранду до 
конца сезона своему управляющему и режиссеру г. Вой
цеховскому и ко. 

- Возвратилась изъ по'вздки по Россiи Е. В. Гельцеръ
За время rастролей ссКорсаръ:. прошелъ 23 раза; валовой 
сборъ отъ по"вздr<и 45 тысячъ рублей. 

- Съ 10 iюня въ Зеркальномъ театр-в въ «Эрмитажt»
начались гастроли малороссiйскойтруппы В.В.Сагайдачнаго. 

- Въ Бюро формируютъ труппы: для саранскаго дра
матическаго кружка г-жа Майковская, въ Боржомъ А. К. 
Егорьевъ, на лiпо въ Бо6руйскъ г-жа Князева, въ Кузнецкъ 
составляется товарищество г. Лазаревымъ. 

Оперный антрепренеръ тифлисскаго казеннаго театра 
r. Евлаховъ добиралъ неt\остающихъ артистовъ въ  труппу
на зимнiй сезонъ.

- Намъ пишутъ: «Борьба малаховсl<аrо подмосков наго
театра съ равнодушiемъ публики кончилась · побtдой. 
Театръ составилъ репертуаръ изъ леrкихъ комедiй-и 
публика хлынула въ театръ. 

Съ успtхомъ прошла «В-вдьма» Трахтенберга во rлав"в 
съ г-жой Писаревой. «Оболтусы - в·втрогоны:. были 
геройски вывезены на себ"в г. Тархановымъ, который 
создалъ интересный быт вой типъ старосвtтскаго пом'Б
щика. Хорошими <<вtтрогонами» были гг. Корневъ и Хенкинъ. 
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Въ субботу 6 iюня второй разъ при среднемъ сбор13 
11рошла «Мораль uани Дульской». 7 Jюня съ аншлагом� 
прошли «Дачныя барышни» К. Острожскаrо въ прекраснои 
постановкt И. Н. Нев·вдомаrо. Ансамбль 6ылъ великолiшенъ. 
Хорошей барышней была г-жа Шатрова. Удачно провела 
роль демимонденки, 1<ружащей головы дачнымъ ловеласам?, г-жа Миронова. Артистка давно уже о6ращаетъ вниман1е 
вдумчивой игрой и тщательностью .. ?тдi3л1<и деталей даже. 
въ незначительныхъ роляхъ. Ярюи типъ создалъ изъ 
студента-демократа даровитый r. Хенкинъ. Безподо6енъ въ 
роли «мышинаго жеребчика>) г. Моревъ. Также ярокъ про
велъ роль барона А рута r. Томскiй. 06ъ исполненiи r. Тарха
нова говорить не приходится. 9 iюня г. Тархановъ спра-
вляетъ. свой прощальный 6енефисъ. С. IП·

* * * 
Акварiуmъ. Въ Лtтнемъ Маломъ театр·в поставили но· 

вую ори�'инальную с<траrикомедiю» въ 4 д·, соч. r. Гидони
«Любовь подъ мас�,ой». «Трагикомедiя)) ! Это звучитъ пр�
тензiей на н-вчто мноrосrороннее въ смысл-t психолоr1и 
и сатиры. Но, увы, нужно сознаться, что сценическая 
сатира, въ комедiйныхъ тонахъ, г. Гидони, н�мi3ревавше
муся лишнiй разъ обличить фальшь въ семеином� быту, 
въ любви, въ ходячихъ взrлядахъ и преду6i3_жден�яхъ, -
не удалась. Если-бы пьесу пере1�i3лать въ ле.�ц1ю-на тему: 
<<быть и казаться», съ освiзщен1емъ въ неи вопросовъ о 
семь-t, изм·вн·в, уевности, фаµисейской до6род�тели и 
прав-в на увлечен1я, возможно, что кое-что въ неи и ост�
новило-бы на ce6i3 вниманiе. У автора-есть краснорtч1е 
и адвокатское ум1>нье щеголять парадоt<сами ... Но въ пьесi3 
получилась нарочито выдуманная и невiзроятно завязан
ная фабула. Дв·в сестры-двойники по сходству. Од�а _ 11зъ 
нихъ нарушила супружескую в1'3рность, подъ вшян1емъ 
налетtвшаго порыва, и хочетъ скрыть это, а друrая,-а1при
са -свободная и не боящаяся «людской молвы,>, пред
ла'гаетъ сестр'Ь пом'hня-ться не надолго, пользуясь сход
ствомъ которое столь разительно, что мужъ, не зам'В
чаетъ �одмtна жены чужой ему женщиной, а лю6овникъ 
мучительно терзается догадкой, которая изъ двухъ от�а
лась ему когда-то мимолетно, послiз бала «подъ маскои)>. 
Невърная жена, подмtнивъ собой актрису, сразу настолько 
ошалtваетъ на свободt, что, вынужденная съ мtста въ 
карьеръ. -позировать обнаженною передъ художникомъ, 
пишущимъ ея сестру-актрису, немедленно въ такомъ вид·в 
занимается ((флиртомъ>) за загородкой съ художникомъ; за 
этимъ занятiемъ и застаетъ ихъ, вынудивъ художника вы
б-вжать весьма сконфуженнымъ изъ 39. прикрытiя, случай
ный лю6овникъ «игрушка маскарада:. страстной дамочки. 
Затiзмъ сей дам'В приходится безпрекословно отдаться 
«покроводителю)) сестры-актрисы, выдавая се6я за нее, а 
актриса является къ бюрократу мужу сестры, признается 
за нее въ измtн13 ему и чарами ума и кокетства заставляетъ 
все забыть и простить, «поб"Вдить измtну любовью>) и 
взамtнъ «любви подъ маской», бывшей между супругами, 
создать настоящую любовь, которая познается черезъ 
измtну и страданiя ревности. Первые акты пьесы-анекдотъ 
явно невозможный, а два послtднихъ-сплошная риторика, 
въ 6ольшомъ количеств'В нестерпимая. Сцена флирта обна
женной дамы съ художникомъ, которою, авторъ явно разсчи
тывалъ захватить публику своимъ: «хочу быть дерзкимъ, 
хочу быть смt.лымъ),, на д1элi3 вызвала хохотъ публики по 
своей внезапности, неправдоподобности и нел1шости; а «мо
раль>) свободной, но не пошлой страсти, которую читаетъ 
эмансипированная горничная своей <мнимой» 6арынt, а эа
т-вмъ дiалектика мужа и псевдо-жены на темы о бракiз, изм-t
нt и любви-многословны, скучны и не сплетаются съ дви
женiемъ, дiзйствiемъ. Только хорошее исполненiе r-жей Гv
рiэлли двухъ ролей- двухъ невстрtчающихся, по ходу пье
сы, сестеръ, и г.Гаринымъ-роли бюрократа, помогло автору. 

Г.r. Зубовъ, Карповъ и г-жа Панова с:тарались оживить 
безличные въ пьес-в образы старого друга дома, худож
ника и тещи, а г. Боронихину пришлось изобряжать пря
мо какого-то дикаго павiана. 

Г-жу Гурiэлли пр.ивtтствовали цвtтами, которыхъ было,
пожалуй, даже слишкомъ много. J-1. Та.мар�тъ.

* * 
* 

Зlвтейвый театръ. Перефразируя пьесу самого директора, 
Зин. Львовскаrо («Весна-зимою»), приходится сказать: 
«Зима-весною»!-Мысль, можетъ быть, и хорошая-про
должить работу въ sимнемъ театр-t лi3томъ, но, кажется, 
что для этого требуютс:я нtсколько иныя обстоятельства, 
чtмъ тt, · какiя мы находимъ зцi3сь. Просто минiатюры, 
худшiя�лучшiя-не приманка; актеры, хорошiе и худые
не набатъ. А заманить въ Литейный театръ, даже зимою, 
можно 6ыло только какимъ нибудь «6лагимъ матомъ», въ 
родt <(Купца Епишкина». Удачный опытъ въ «Акварiум'В)>
не · въ счетъ: тамъ всетаки при театр13-садъ и большiя, 
довольно интересны я пьесы, привлекающiя свою публику. 

-�---- ·------ ----�· 

Лучшая вещица изъ четырехъ пьесокъ-«Невtсты • 
С. Юшкевича, несмотря на свою гру6оватость и сцениче
скую примитивность; бытъ, какъ говорится, такъ и разитъ, 
а простая игра двухъ актрисъ-г-жи Алексtевой и r·-жи 
Нильской ·-не щадящихъ се6я, можно сказать, играющихъ 
самое-себя-создаютъ почти иллюзiю д·вйствительности; 
вотъ такiя на югt еврейскiя вдовы, пышущiя здоров1�емъ 
и жаромъ нераздi3ленной любви! 

Въ пьескiз Р. Бра1<ко «Въ 16 лi3тъ» -актерами со
здана нi3ко,орая тягучесть; у г-жи Лtсной-отличный 
искреннiй тонъ подростка, не вtдающаго тайнъ ни своего, 
ни чужого сердца; кажется, что многоопытный r. Тинскiй 
нi3сколь!(о не доиrрывалъ въ роли директора школы
«любви всt возрасты покорны,, и нtсколько большее вол
ненiе было бы ум·Jктно. Въ «Рикошетомъ» О. Дымова, 
пьескt, требующей сокращенiя, первая половина совершенно 
пропадаетъ, такъ 1<акъ сцены терзанiя ревности г-жiз 
Орликъ совершенно не удаются и ролью артистка овлад·Ь
ваетъ лишь къ концу. Г. Тинскiй ·- типиченъ въ роли 
премьера; попадаются недурныя мtста въ иrр'В актера, 
изо6ражающаго костюмера. 

Очень помпезенъ въ роли графа Манфреда r. Шмидт
гофъ ( «Весна зимою»); въ игр'Ь г-жи Орликъ-мяrкость, 
женственность, которую, однако, слtдуетъ сдобрить бош,
шею кокетливою живостью. 

Въ постановкt чувствуется случайность спектаклей, 
но н·втъ гру6ыхъ промаховъ. 11. !О.

* * 
*

Опера Пародпаrо Доmа. Г. Фигнеръ обновилъ труппу, 
въ ней, помимо оставшихся на службi, изъ прежняrо 
составахорошихъ исполнителей г-жъ Виренъ, Стефановичъ , 
Рат.мировой, Феррари, Мосина, Лукина, Энгель-Крона и 
прекраснаго 6аса - г. Кочановс!(аrо, появились такая 
яркая молодая п·ввица, какъ г-жа Горская (колорит. coi:ipaнo), 
артистки, подающiя надежды, Виниченко (драм. сопрано), 
Нестеренко (лирич. сопрано), г. Ярославскiй (звучный, 
н·всколы<о форсированный баритонъ), Швецъ (6асъ), Сан
новъ (теноръ) и др. 

Зачtмъ поставили прелестную комическую оперу Одрана 
с Красное Солнышко,) (Маскотта), съ неудачной, блtдной 
Маскоттой-r-жей Ардъ (новая ntвица), у которой нtтъ 
задора и грацiи,п·внiе-6езъ нюансовъ, а голосъ и интuнацiи 
оставляютъ желать мноrаго?.. Срепетована оперетта, ви
димо, наскоро, не чувствуется веселья въ ансамбл·в. Лучше 
другихъ 6ылъ Пипо (r.Лукинъ), но и онъ п·влъ и иrралъ вяло. 

Въ «Фаустt)) де6ютировавшiй теноръ r. Саяновъ-кра
сивъ, строенъ, но иrра его 6лi3дновата, а руки знаютъ 
жесты лишь 1<ъ груди и къ головi�. Голосъ у п·ввца
недурный, но небольшой силы; низы тускловаты, верхнее 
do въ каватин'В взято жидкимъ фальцетомъ. Въ общемъ 
же поетъ г. Саяновъ музыкально и при современномъ бе:�
тенорiи можетъ счита·1 ься полезною силою въ or1ept. 

Г. Ярославскiй (Валентинъ) поетъ выразительно, но 
признаетъ почти одно forte, щеголяя своимъ звучнымъ 
молодымъ rолосомъ. 

Очень мила г-жа Нестеренко (Маргарита). Красивый 
тембръ голоса, искрсннiй лиризмъ, стремленiе дать «свое» 
въ игрi3. 

Но героями спектакля были г. Кочановс1<iй (Мефисто
фель), голосъ котораrо чаруетъ своимъ bel canto, 11 r-жа 
Нижинская (молодая балерина), вызвавшая восторгъ своей 
грацiей и танцами въ Нальпурriевой ночи. Н. Та.марииъ.

* * 
* 

Лilтвiй :Вуффъ. Добровольные россiйскiе Пинкертоны 
устно и въ печати усердно розыскиваютъ нtмца-автора 
«Миссъ Пинкертонъ)) и его переводчика, С!(rывшагося 
подъ псевдонимомъ <<Январскiй». Да и, правду сказать1 

вiзнскiе вальсы и плясовую, сентиментальную н·вмецкую 
музыку скрыть весьма трудно. Въ оперетк'В <<Миссъ Пин
кертонъ:. повi3ствуется о томъ, какъ бс,гатая американка 
вышла замужъ за 6i3днаго офицера-маркиза де-ля-Ривьеръ 
(вtроятно, какой-нибудь лейтенантъ фонъ-Пляшке). Боль
шой трудъ приняла г-жа Тамара, переходя изъ романти
ческаго настроенiя въ веселое и негодующее и превращая 
сухую миссъ въ живое, быть можетъ, и не существовавшее 
у автора лицо. У r-жи Зброжекъ-Пашковской-траф11.ретная 
роль молодой, довольно беззаботной д-ввушки, но артистк'Ь 
все равно, rд'fз искренно веселиться и задорно п·вть и танцо
вать; у нея съ Коржевскимъ-очень недурный танцовально
вокальный номеръ въ первомъ акт"В. Старается красо
ваться на сцен-t г. Ксендзовскiй, больше пtвецъ, чtмъ 
актеръ; у г-жи Гамалtй (старая д-tва) много искренняго 
юмора, но проявиться ему «словъ не дано)) ; не хватаетъ 
апломба маркизу де ля-Ривьеръ и г. Герману, его изобра
жавшему, но элементы комическоИ игры у артиста имi�ют
ся и требуютъ развитiя. Г. Клодницкаго воля режиссера 
превратила въ Фреrоли - онъ выступилъ въ трехъ ро
ляхъ-полезный актеръ! 

* * *
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Е. Т. Жихарева въ роли Маргариты Готье. 
( Тифлисъ-Баку. Труппа r. Баратова). 

Постановка-u6ычно-опереточная, хоры и 1<ви1петы 1 

какъ поется въ извtстной п-всенк·в - сдвt собачки впе-
реди,-два лакея позади»-или наоборотъ. Il. 10.

* * * 
Teill'pъ •О.пвmпiя». Эстрада, кiоски, столбы и желtзный 

театrъ. Десятокъ кадушекъ съ чахлыми олеандрами, элек
трическiе фонари и флаги. Вотъ и все, что нужно, что6ы 
назваться л'tтнимъ «садомъ». 

Такое новое учрежденiе открылось и на 3а6алканскомъ 
проспектiз, до сихъ поръ не имtвшемъ еще театра. Посе
лился здtсь осколокъ Невскаго зимняго фарса изъ театра 
Елисiзева, сильно разбавленный молодыми и неизвtстными 
именами. 

Для открытiя шелъ фарсъ «Земной рай». Въ этомъ 
фарсt все, что въ такихъ случаяхъ полагается. Съ мtста 
въ карьеръ начинается невiзроятная путаница, которая 
продолжается всiз три дtйствiя и должна вызывать «гоме
рическiй хохотъ». Къ сожалtнiю, это не достигается. 
Если играть на глупости, надо играть экспрессомъ, не 
дать опомниться, обмануть зрителя. На это великiе ма
стера французы. Русскiй актеръ, лирикъ по натурt, не 
способенъ на блестящiй фейерверкъ и потому вся фальшь 
и никчемность выпираетъ отовсюду своими безобраз
ными угловатостями. Въ плюсъ этому фарсу можно по
ставить его приличность. Нtтъ ни пошлыхъ двусмыслен
ностей, ни раздtванiй. Весело играла г-жа Дагмаръ, опыт
ная актриса. Г-нъ Курбатовъ, онъ же режиссеръ, смt
шилъ публику въ роли ея отца-презлющаго старикашки. 
Кстати" почему этотъ актеръ, хорошо извtстный петро
градской публик"в по другому, . серьезному и литератур
ному театру, подъ другой, иностранной фамилiей, · взду
малъ перемtнить псевдонимъ? Скромность, и11и боязнь 
прослыть нtмцемъ? 

Веселая парочка-молодоженъ Поль и его другъ Жиль
беръ гг. Сокольскiй и Томилинъ. Забавна старая тетка 
г-жа Изю.'4.ова. 

Пьеса поставлена чистенько и очень внимательно. 
А на закуску кафешантанный дивертиссиментъ. 
Неизбалованная публика этого раiона, энергично на-

сi3давшая на барьеръ театра, несомнtнно охотно поддер
житъ это новое увесел_ит.е.ль.ное предпрiятiе. Арсен�'-й Б. 

Xuиo-meampь. 
- 7-ro iюня утвержденъ уставъ «Первыхъ Петроград

скихъ Кинематографическихъ Курсовъ Товарищества 
дtятелей сцены и кинематографа». Учредители Курсовъ: 
I. I. Морелли-Головня, А. О. Дранковъ и М. Н. Мартовъ. 
Открытiе Курсовъ предполагается приблизительно въ пер
выхъ числахъ iюля. 

- Знаменитая рi3чь Д. М. Скобелева инсценирована
полковникомъ г. Спиридоновымъ для Ско6елевскаго коми
тета. Въ настоящее время въ Дудергофt прJисходятъ 
кинематографическiя съемки подъ наблюденiемъ г. Иванова
Гай, который ставитъ эту инсценировку. 

- Фирма А. О. Дранкова на дняхъ направляетъ
режиссера и оператора въ Эссентуки для съемки сце
нарiя «Роковая лю6овЬJ при участiи М. Г. Савиной. 

- Фирма А. О. Дранкова совершила поi3здку на Иматру
цля съемки новой кино-драмы <�Клара Штейн6ерrъ>1, 
инсценированной изъ романа того же названiя, соч. Тене
ромо. Съемки продолжались два дня; въ нихъ принимали 
участiе: Т. П. Павлова, С. А. Чарусская, М. Н. Мартовъ, 
А. О. Дранковъ. 

- Вопросъ о цензурiз фильмъ въ Америкt становится 
все 6ол'Ъе и болiзе серьезнымъ. Въ каждомъ штат-в свое 
цензурное бюро. Большинство центральныхъ бюро взима
ютъ отъ 2 1/2 до 15 франковъ за ленту. Считая 36 шта
товъ въ Америкt, легко понять, во что обходится цензу
ра фа6рикантамъ. При этомъ часто 6ываетъ, что фильма, 
прошедшая въ Ныо-\оркt, подвергается запрещенiю въ 
Чикаго и т. д. _____ -··----

Ко111mерчеснiя перспективы. «Сине-фона)) полагаетъ, что 
война содtйствовсtла развитiю l(ИНем. промышленности. 
Сравнивая настоящее съ недавнимъ прошлымъ, мы при
ходимъ къ убi3жденiю, что по крайней мtpt, начало бу
дущаго сезона пройдетъ подъ [зна�<омъ (!) русскихъ ма
рокъ. Получается благодарное положенiе, которое обяза
тельно должно 6ыть использовано тtми, кому дtйстви
тельн') дороги интересы родной промышленности. У насъ 
нtтъ статистическихъ данныхъ всi3хъ фирмъ, но исходя 
изъ того, что одно только акц. о-во А. Ханжонковъ и ко
сдiзлало въ мину вшемъ году 3.000.000 оборота, мы можемъ, 
не ошибаясь, сказать, что общiй о6оротъ вс'Ъхъ фирмъ 
достигнетъ внушительной цифры>,. 

--------

Навъ сввmали rибе.пь <(Лузитавiи». Студiей «Люци
феръ» выпущена картина «Гибель американскаго миллiар
дера (sic!) на Лузитанiи». При постанов1<'в этой картины, 
на берегу Азовскаго моря произошелъ, по словамъ «Приаз. 
Края•, слtдующiй инцидентъ. Фирмой были законтракто
ваны nRроходы «Генералъ Рузскiй1> и «dапорожецъ», на 
которыхъ должны 6ыли быть разыграны сцены отnрав
ленiя «Лузитанiи», ея взрывъ, nотопленiе и т. д. Къ уча
стiю была привлечена, кром'Ъ артистовъ, мtстная моло
дежь, которая охотно согласилась превратиться въ пас
сажировъ <(Лузитанiи)). Но въ самый разгаръ съемки поя
вилась полицiя-и въ результатi3 пассажиры, команда и 
самъ американскiй миллiардеръ очутились... въ учасп-:в. 
Заканчивать потопленiе «Лузитанiи» пришлось уже въ 
Ро.стов13 на Дону. 

�леопъ Дрей», с. Юшкевича въ кинематоrрафil «ОJJвмпiя». 
Въ ряду послtднихъ новинокъ кинематографическаго ре
пертуара <<Леонъ Дрей», исполненный по сценарiю самого 
автора, заслуживаетъ серьезнаго вниманiя, какъ6езспоr,ный 
шагъ впередъ по пути желательнаго улучшенiя въ характер"в 
и направленiи кинемат. репертуара. 

Достоинства С. Юшкевича, какъ драматурга,-сценич
ность, сила, яркость и красочность-сильно помогаютъ 
внtшней занимательности, столь необходимой публик13 
кинематографа. 

Прiятное впечатлtнiе nроизводитъ самый сценарiй 
(мы видtли лишь первую серiю), совершенно свободный 
отъ обычныхъ дефектовъ-заrроможденiя подробностями 
и отличающiйся стройностью и логической постепенностью. 
Постановка, также заслуживаетъ всякихъ похвалъ. Къ 
сожалtнiю, въ программахъ не указа'Нъ режиссеръ, nро
явившiй столько знанiя среды, столько вкуса и столько 
искусства въ постановкi3 массовыхъ сценъ. Напр., въ кафе
шантанt каждое лицо ·толпы живетъ и кромiз того 
вся сцена такъ живописно и искусно поставлена, что 
при всемъ старанiи зд'Ъсь невозможно обнаружить ни 
одного статиста, что, как1;, извiктно, является самымъ 
6ольнымъ мtстомъ любой массовой постr1новки. Изъ 
исполнителей пальма первенства пrинnдлежитъ г. Радину, 
исполняющему заглавную роль. Нtкоторые моменты поло
жительно незабываемы, напр., въ сценi3 съ его бiздня
ками родителями; ярко ведетъ онъ сцену съ Мельни
ковой послt того, какъ онъ, наконецъ. овладtлъ ею. 
Здiзсь г. Радинъ проявилъ все богатство, разноо6разiе 
и выразительность своей мимики. Хорошъ г. Бори-
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совъ въ роли отца Леона, и исполнители ролей: матери 
Дрея, Берты, Саула Розена, Мельникова, Мельниковой. 
<t>амилiй, къ сожалtнiю, не запомнили, а въ программах1,, 
nротивъ обыкновенiя зд·всL) продаваемыхъ (вездt он·в 
раздаются 6езплатно), эти фqмилiи и даже дiзйствующiя 
лица не указаны. А это 6ыло бы гораздо лучше, чiзмъ пе
чатать такiе пеrлы: <,Роскошная, единственная. по ориги
нальности и заду.м 1tивости сюжета драма, наглядно ри
сующая язвы нашего вtка». Говоря объ исполнителях�, 
слtдуетъ сказать, что иэъ нихъ никто не заслуживаетъ 
:;и малtйшаго упрека. Великолiзпнан срtпетовка ещ� раз·ь 
дtлаетъ честь режиссеру постановки. Въ заключен1е х�
тiзлось 6ы обратить вниманiе на нежелательность дiзлен1я 
одной пьесы на нiзсколько серiй и въ особенно�ти пьесы 
такого характера какъ «Леонъ Дрей». Этотъ пр1емъ, ком
мерчески щ:-авильный, допустимъ развiз для «Соньки зо
лотой ручки» или «Похожденiи Корнета Савина». JC. 0-ov. 

К инематоrрафическое право. 
11. 

Возникаетъ вопросъ: составляетъ-ли контрафакцiю 
:�аимствованiе сюжета драматическаго или другого про· 
изведенiя для исполненiя его предъ фотографическимъ 
аппаратомъ и для кинематографическаго прецставленiя? 
Кинематографъ, заимствуя у драматурга сюжетъ и вос
производя его при помощи игры своихъ акп.ровъ-испf'л
нителей, собственно говоря, не заимствуетъ содержанiя 
драматическаго произведенiя, потому что не заимствуетъ 
словъ, въ которыхъ однихъ и выразилось творчество дра
матурга. Такимъ образомъ тутъ не можетъ быть р13чи о 
контрафа1щiи въ со6ственномъ смысл'Б. Но, съ другой сто
роны, въ составъ авторскаrо права драматурrовъ входит-ь 
право его на сюжетъ, поскольку онъ выразился въ сце
нарi'Iз, и, слi;довательно, онъ имtетъ право воспрещать 
распространенiе этого сюжета, въ какой-бы формi; это 
распространенiе ни производилось. Если считать исключи
тельно существенною стороною представленiя произнесенiе 
словъ играющими актерами, то нельзя было-бы призна
вать театральнымъ представленiемъ пантомиму, а между 
Т'БМЪ, ни въ одномъ эаконодательствt. nаl-'томима не исклю
чается изъ числа театральныхъ представле:-�iй. Какъвъ nан
томимt, такъ и въ_кинематографическомъ изо(>раженiи иrря. 
и мимика даютъ зрителямъ ·вполнt ясное пониманiе всi;хъ 
перипетiй драматическаго или . комическаrо содержанiя 
пьесы. Поэтому, по мнiзнiю компетентныхъ юристовъ, ки.: 
нематографическое представленiе драматическаго произве.: 
дeнis;i или составлен1-1ой по какщ:у-ли6о роману пантомимы 
составляетъ контрафакцiю. 

Rъ томъ же смыслt. высказалась спецiально состояв
шаяся 25 января .1908 г. Конференцiя парижскихъ адво
катовъ (Conference des а vocats de Paris), на о6сужденiе 
которой былъ поставленъ этотъ , воп� осъ. Конференцiя 
разрtшила вопросъ въ утвердительномъ смыслi3. приз..: 
навъ, что всякая кинематографическая . репродукцiя дра� 
матическихъ произведенiй есть незаконное представленiе, 
караемое д1'йствующимъ французскимъ закономъ, какъ 
контрафакцtя. ·. 

Иначе вопросъ стоитъ въ судебной практ�кi�. Тутъ, въ: 
противоположность согласному мнiзнiю,. высказанliому въ. 
литературt, мы встрtчаемъ колебанiя и противор1,чащiе: 
одинъ другому взгляды. . 

*) Дудлэ и Миннэ - 6ельгiйскiе художники, извi;стные 
rлавнымъ образомъ своими иллюстрацiями къ произведе.:. 
нiямъ Метерлинка. Пt>им. редаиц·iи. 

Первое такое дtло ра:.=Jсматривалось въ 1904 г. уголов
нымъ судомъ первой инстанцiи въ Лурдt и затtмъ ,�пел
ляцiоннымъ судомъ въ По. Авторъ пьесы подъ заглав1емъ 
«Apparitions de Тгеs Sainte Vierge а Bernadette» о6в_инялъ 
владiзльца кинематографа въ _Лурд'Б въ н�руше�1и его 
авторскаго права воспроизведен1емъ содержан1я этои пьесы 
и подъ гhмъ же заrлавiемъ въ кинематографическом1. 
театрt. 061, судебныя инстанцiи отвергли 06!3и1-1енiе. 
Апелляцiонный судъ мотивировалъ свое рtшен1е слъ
дующимъ образомъ: подъ драматическимъ произведе
нiемъ-говоритъ судъ-слi;дуетъ понимать такое пред
ставленiе, которое производится непосредственно персона
жами дtйствующими и говорящими (agissant et parlant) 
на сценt. съ реальнымъ дt.йствiемъ. 

Нао6оротъ, парижскiй гражданскiй судъ въ iюл'Б 1908 г. 
по четыремъ однороднымъ д13ламъ (между прочимъ, въ 
одномъ дtлt. по поводу кинематографическаrо представ
ленiя либретто оперы Гуно-«Фаустъ») призналъ кинема
тографическое представленiе сюжетовъ, заимствованн ыхъ 
изъ драматическихъ произведенiй, контраф�кцiею и при
суцилъ въ пользу авторовъ возн�гражден1е за убытки, 
причемъ отвtтственными были признаны какъ фабриканты 
лентъ, такъ и владtльцы кинематографическихъ театровт,, 
въ которыхъ давались представленiя. 
�, Однако, аппелляцiонная инстанцiя не согласилась с:ь 
этой точкой зрtнiя и въ ма-в 1909 г. отм Ънила рtшен1с 
(обжалованное по одному изъ этихъ дtлъ), на томъ осно
ванiи, что кинем атоrрафъ заимствуетъ только nлан_ъ 
произведенiя, который находится въ общемъ пользова�-11и 
( «au domaine puЫic»); цtнность же литературна го про
изведенiя (oeuvre) составляютъ с, иль и психологическiй 
анализъ, а въ этомъ отношенiи произведенiе не могло 
быть о6ъектомъ контрафакцiи со стороны 1иь.моii кине
м атографiи. 

Это рtшенiе парижскаго апелляцiоннаго суда вызвало 
неудовольствiе въ литературныхъ кругахъ и дало поно.дъ
копенгагенскому конгрессу принять слtдующую резолюц1ю: 
ссКонгрессъ, съ прискорбiемъ ознакомившись съ содrржа
нiемъ рtшенiя парижскаrо апелляцiоннаго суда, полагаетъ, 
что въ области литературы право автора распростра
няется не только на форму литературную, но и на планъ 
или сце1-1с:1рiй; поэтому :1c1имCTRORR1-tie этого ПЛRНа или Сl(С
нарiя съ ц·влью эксплуатировать его въ новой форм·1, ки
нематографа есть посягательство на исключитслыюс правu 
автора». 

Еще одю1ъ случай. Фирма Патэ воспроизвела 11а1по
миму одного англiйскаго музикъ-холла. Отвtтчикъ дока
зывалъ, что пантомима не есть драмат. произведенiе, а 
кинематографiя не есть с<представленiе» въ смыслi3 закона. 
На основанiи вынесеннаго лично имъ впечатл'внiя, судL·Я 
призналъ, что кинематографическiя фигуры вполн'Т3 точно 
воспроизводятъ д-вйствiя живыхъ персонажей пьесы, и 
потому, происходитъ-ли это вмtс1i'з со словами или 6езъ 
нихъ, все равно кинематографическая репродукцiя должна 
считаться контрафакцiей. Однако, судья жалобу откло
нилъ по формальному основанiю,-въ виду то,·о, что обви
ненiе должно быть возбуждено не противъ фабриканта 
лентъ, а противъ того, кто поставилъ эти ленты для п у-
6личнаrо представленiя. 

Приговоръ этот1=> былъ встр·вченъ весьма неодобри
тельно въ анrлiйской печати, въ которой было укаэано 
на несправедливость освобожденiя отъ отв·Тпственности 
дtйствовавшаrо съ умысломъ фабриканта и продавца 
лентъ и возложенiя этой отв·втственности на до6росо·· 
вi3стнаrо покупателя этихъ лентъ. 

Указанная неправильность очевидна. !Opurmr.. 

К. Дудлэ.-Иллюстрацiя къ драм-в М. Метерлинка «Aglavaine 
et Selysette». 
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еъtэаъ no opzaиuзaцiu раэумкь1хъ раз6ле
чеиiii аля иароаа. 

7 iюня въ Харьков·в uъ пом"вщенiи народнаго дома 
харьковскаrо о-на грамотности открылся «Первый съ.:Ьэдъ 
по вопросамъ ор1·анизацiи разумны хъ развлеченiй для на
рода». 

На открытiе съ'взда помимо представителей города и 
земства, почти вс11хъ харьковскихъ о6щественныхъ орrа
низацiй, сельскихъ кредитныхъ и всякаrо рода коопера
тивныхъ обществъ харьковской гу6. (группа кооперато
ровъ на съ11зд'Ъ очень велика) явились въ большомъ числ"в 
и представители другихъ городовъ, въ томъ числ'Ь ч 11ен.ъ 
московской городской управы Г. А. Пузыренскiй, nривезш1й 
съ11зду прив11тъ отъ Первопрестольной. Вс13хъ участни
ковъ съ"взда бол13е 400 челов13къ. Съ1:>здъ открылъ пред
с11датель его С. А. Раевскiй. Обильныя прив"втствiя нача
лись рi,чью харьковскаго городского головы, проф. Д. И. 
Багал'вя, формулировавшаrо цtль съ'Ьзда, какъ задачу 
с выработать общую программу 6орь6ы съ алкоrолемъ», 
практическое осуществленiе которой Д. И. Баrалtй видитъ 
съ одной стороны, въ шир'жvй. финансовой помощи госу
дарства, съ друrой--въ передачt д'Ьла въ руки обществен
ныхъ, городскихъ и земскихъ самоулравленiй. 

Изъ друrихъ выступленiй отм-tтимъ р13чи член1 
Гос. Думы Е. П. Ковалевскаго и попечителя харьковскаго 
уче6наго округа Е. П. Соколовскаго. 

Съ13эдъ, приступивъ къ работамъ, разбился на три 
секцiи: 1) народныхъ домовъ и общихъ вопросовъ, 2) обра· 
зовательныхъ м:Ьропрiятiй и 3) народныхъ развлеченiй. 

Интересующая театральный мiръ третья секцiя заслу
шала доклады: В. П. Ильинскаго-«0 постановкt народныхъ 
развлеченiй1>, Я. А. Гринrнко-с(Народный театръ и ближай
шiя м'f3ры къ его развитiю:., В. В. Тихоновича-,,Значенiе, за
дачу, нужды,и орrанизацiя народнаго театра», г. Кузнецова
«Устройство народныхъ гулянiй и народныхъ празднествъ•, 
r-жи Покровской - с(Литературные праздники», барона
Дризена-,,Нtсколько мыслей о народномъ театр:Ь»; П. П. 
Гайде6урова-«Принципы орrанизацiи народнаrо театра»; 
Д. А. Толбузина--«Упрощенные способы постановокъ для
народнаrо театра»; А. К. Клепакова-с<Репертуаръ народнаго
театра»; докладъ В. Ф. Русинова-с(Народный театръ» и др.
По докладу r. Гриненко приняты сл:Ьдующiе тезисы: с<До тtхъ
поръ пока деревня не будетъ имtть своего сrнароднаго
дома», устройство разумныхъ развлеченiй для народа
должно 6езпрепятственно разр-tшаться въ школахъ. 

Кружки сценическаrо искусства или иного какого-ни
будь наименованiя должны матерiально поддерживаться 
земствами, обществами грамотности и попечительствами 
о народной трезвости и правительствомъ. 

Для подготовки руководителей и режиссеровъ должны 
быть учреждаемы курсы по устройс;тву разумныхъ развле
ченiй для народа». 

Докладъ г. Тихоновича вызвалъ оживленныя пре
нiя. Тезисы доклада: а) театръ -- мощный способъ 
художественнаго развитiя народа; 6) театръ и.мtетъ круп
ное образовательное и воспитательное зна.чен1е; в) те�тры
повышаютъ жизненную и трудовую энерг1ю населен1я; r) 
привлеченiе любителей изъ народа болtе для нихъ по
лезно, ч:Ьмъ вредно; д) демократизацiя искусства и _е) 
народный театръ, какъ средство общественнаго воспитан1я. 

,Цал-ве слtдуетъ рядъ положенiй о задачахъ и нуж
дахъ народнаго театра и объ его организацiи. 

Въ доклад-в В. Ф. Русинова, явившемся центральнымъ 
нъ серiи докладовъ этого типа, высказаны сл-tд. положе
нiя: 1) Признать желательнымъ, чтобы народному театру 
6ыло отведено одно изъ перв-ыхъ мtстъ при орrанизацiи 
р:1зумныхъ развлеченiй въ деревн-t. 2) Привлечь къ уча
стiю въ спектакляхъ представителей народа. 3) Заканчи
вать народ1-1ые спектакли не позже 9 часовъ вечера. 4) 
Признать желательнымъ, чтобы какъ · министерство народ
наго просв13щенiя, такъ равно учрежденiя и лица, отъ ко
торыхъ зависитъ распоряженiе училищными зданiями, не 
чинили препятствiй къ устройству разумныхъ развлеченiй 
и въ частности народныхъ театральныхъ представленiй 
въ пом'f3щенiяхъ училищъ. 5) Признать желательнымъ, 
:1тобы учебное начальство не препятствовало учитель
скому персоналу при11имать участiе какъ въ организацiяхъ 
народныхъ спектаклей, такъ равно и въ непосредствен
номъ участiи таковыхъ. 6) Просить харьковское О-во гра
мотности возбудить сл13дующiя ходатайства: а) о()ъ изм11не
нiи въ законодательномъ порядкil Высочайше утвержден
наго мнtнiя Государственнаrо Совtта 1892 года о взи
манiи блаrотворительнаrо сбора билетовъ въ публичныхъ 
зрtлищахъ и увеселенiяхъ въ томъ смыслt, чтобы были 
освобождены отъ этого сбора билеты стоимостью до 20 коп. 
въ сельскихъ театрахъ; 6) объ освобожденiи устроителей 
сельскихъ спектаклей отъ уплаты актовыхъ вознаrраж
денiй въ попьзу Общества драматическихъ писателей и 
оперныхъ композиторовъ, въ случа�хъ если о6щiй с6оръ 
отъ продажи вс·вхъ 6илетовъ не превышаетъ 50 руб; в) 
о6ъ установленiи явочнаго порядка для устройства разум
ныхъ народныхъ развлечr.нiй и въ частности народныхъ 
спектаклей; въ случа-t же отказа въ этомъ хоцатайств'в
объ освобожденiи отъ ог�латы гер6овымъ сборомъ всякой 
переписки по д13ламъ, связаннымъ съ разр13шенiемъ на
родныхъ спектаклей. 7) Признать желательнымъ, чтобы въ 
ц'Ьляхъ с·од-tйствiя распространенiю нароцн ыхъ театров1-, 
въ деревняхъ 6ыли организованы въ у-tздныхъ 1'ороцахъ 
центральные склады, снабженные передвижными декор.:щi· 
ями, ассортиментами париковъ, костюмовъ и предметовъ 
обстановки, музыкальными инструментами и въ частности 
фисгармонiями, а также чтобы были устроены централь
ныя театральныя библiотеки для сна6женiя · театральной 
литературой устроителей деревенскихъ спектаклей. 

Во второй секцiи былъ заслушанъ интересный докладъ 
Н. А. Саввина с<Просв-tтительный кинематоrрафъ», тезисы 
котораrо сводятся къ сл13дующему: 

«Для того чтобы научный кинематоrрафъ сталъ истин
нымъ орудiемъ просв-tщенiя,сл:Ьдуетъ сеансы кинематографа 
сопровождать объясненiями лектора; тогда 1шнематоrра
фическое представленiе переходитъ въ сеансъ-ле1щiю, наи-
6ол'Ье продуктивную форму сообщенiя научныхъ св-tдtнiй 
и наи6ол-tе ц1шесо6разное научное развлеченiе». 

«Просвtтительный кинематоrрафъ, взятый въ руки об
щественныхъ учрежденiй культурнаrо характера, можетъ 
оказать изв-tстное давленiе вообще на кинематографическое 
д11ло . въ Россiи, вводя его на другiе пути сравнительно 
съ т'Йми, которыми онъ идетъ сейчасъ». 

сrПарал11ельно и одновременно съ просв-tтительнымъ 
кинематографомъ о6щественныя орrанизацiи должны 
обратить вниманiе и на спецiально д'Втскiй кинемато-
rрафъ». 

Въ день открытiя съ13зда для уч�стниковъ его былъ 
данъ въНародномъдом13 спектакль:Шли « Чужiе)) Потапенко . 

r. Миннэ.-;- Иллюстрацiя къ драм"Е!. М. Метерлинка t<Сестра 
Беатриса>. 
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Памяmu е. И. mаиЬе6а. 
Что за ро1<ъ тяrотtетъ надъ русской музыкой! На про

тяженiи мен-ве ч-вмъ годичнаrо срока изъ семьи нашихъ 
музыкантовъ погибли три первоклассныхъ художника. Не 
износили еще мы башмаковъ, въ которыхъ шпи за rро-

6омъ Лядова, какъ смерть сразила вдох
новеннаrо п-ввца «Экстаза» и « Про
метея>> въ полномъ расцвtтв его твор
ческихъ силъ. Не усп-вли очнуться отъ 
этого тяжкаго горя, какъ судьба выр
вала изъ рядовъ отечественной компо
:зиторской армiи одного изъ самыхъ вид
ныхъ ея вождей, rrнерала отъ контра
пункта, знаменитаrо учителя С1<ря6ина, 
московскаго маэстро Танtева ... 

Сергtй Иванови'-iъ Тан-вевъ родился 
13 ноября 1846 r. во Владимiр·в. Сынъ 
чиновника, челов-вка на р·вдкость обра
зованнаrо и очень музыкальнаrо, С. И. 
рано обнаружилъ н�дюжинныя способ
ности къ музыкi.1. Десяти л-втъ онъ 
6ылъ отданъ въ консР.рваторiю и вв-в
ренъ попеченiямъ Ланrера. Вскор'В на 
мnльчика обратилъ вниманiе Н. Г. Ру
бинштейнъ. Изучивъ подъ его 'руковод
ствомъ фортепiанную иrry, пройдя теоре
тическiе предметы съ Губертом�. и Чай
ковскимъ (rармонiя, инструментовка, 
композицiя), С. И. въ 1875 окончилъ 
курсъ московской консерваторiи съ 
большой зо 11отой медалью. Въ 1878 
alma mater С. И. пригласила его про
фессоромъ на мtсто покинувшаго кон· 

С И. Танъевъ iЗъ rодъ по- серваторiю Чайковскаго. 
ступnенiя въ моск. Кон- По уход'13 изъ консерваторiи Губерт« 

серваторiю. Танiзевъсд'13лался ея директоромъ. Вре-
мя его дипеrпорства (1885-1889) озна

меновалось многими полезными преобразованiями въ д·t
ятельности консерваторiи. Какъ педагогъ-теоретикъ, Та
н'13евъ, между прочимъ, усиленно налеrалъ на штудиро
ванiе старыхъ мастеровъ. Е:'О симпатiямъ къ выработан
ному стилю

1 
къ полифонiи, къ старымъ мастерамъ контра

пунктическаrо искусства не мало способствовала дружба 
съ ярымъ «классикоманомъ" покойнымъ Ларошемъ. Какъ 
пiанистъ, Тан-вевъ сразу выдвинулся въ первые ряды арти
стическихъ силъ. Глубокая продуманность пере�ачи, вы
сокое благородство каждаrо экспрессивнаrо шт·риха, серь
езность общей художественной концепцiи, необыкновенная 
солидность, ввскость, ос!'{овательность всего разговора, 
который Тан-вевъ велъ со слушателемъ съ помощью ро
яля-таковь, основныя свойства превосходной игры покой· 
койнаго. Но занятiя въ консерваторiи, равно какъ и эст
радныя выступленiя (они в-вдь связаны съ огромной под
готовительной работой,. съ ежедневными усиленными 
упражненiями въ фортепiанной игр-в, необходимыми для 
поддержанiя на должной высотt пiанистической техники), 
въ конц-в концовъ отвлекали художника отъ его 1·лавнаrо 
истинн.аго призванiя-свободнаrо творчества. И вотъ Та-

. н'hевъ мало по ммлу сокращаетъ . свою педагогическую и 
аотистическую д-вятельность, все больше и больше отда
ваясь композицiи. Въ послiзднiе годы онъ велъ довольно 
уединенный образъ жизни, отнюдь, впрочемъ, не в11адая 
въ мизантроniю. Напротивъ, до конца дней С. И. сохра
нилъ характеръ общительный, открытый, полный интереса 
и вкуса къ жизни во всемъ ея пестромъ разноо6разiи, 
душевную теплоту и чистоту въ QТНошенiяхъ къ людямъ. 
И если онъ рtдко показывался въ обществ-в и даже въ 
концертныхъ и театральныхъ залахъ, то д'hлалъ это ис
ключительно въ ц-вляхъ подарить челов-вчеству_ вещи 
еще бол-ве ц'hнныя, ч-вмъ личныя симпатiи и 6лаrо;=!а
сnоложенiе,-высокiя созданiя искусства. 

Творчество Тан'13ева-поистинi3 высокое творчество. Такъ 
теперь не пишутъ, какъ писалъ Тан-вевъ. Теперь въ искус
ствt преобладаетъ стремленiе къ · острой кра.:очности, деко
ративности, широкому мазку, къ изощренiямъ экзотизма и 
эротизма въ смысл'h психологической основы музыкаль
ныхъ вдохновенiй. Все это абсолютно нев-вдомо Тан'13еву. 
«Реликтовый» музыкантъ, дававшiй впечатлtнiе случайно 
сохранивша�ося обломка какой-то с<нидерландской», давно 
исчезнувшеи съ лица земли школы, Тан'13евъ былъ совер� 
шенно чуждъ современнымъ исканiямъ и дерзанiямъ и 
вращался rлавн�1мъ об�азомъ въ. сфер-в такихъ художе
ственныхъ идеи и пр1емовъ, которые, наоборотъ, были 
чужды большl:iнству современныхъ композиторовъ, каза
лись давно отжившими, вымершими. Но развt въ искусств-в. 
есть что-либо мертвое или живое безотносительно къ та-· 
ланту или бездарности? Нtтъ таланта " значитъ нtтъ. 
живого искусства� какiе бы архи-модернистскiе трюки 

ни изобр·Iпалъ сочинитель. Есть талантъ-значитъ есть 
живое, подлинное искусство, хотя 6ы звукосозерцанiе 
автора было дiаметрально противуположно господствую
щимъ въ даннымъ моментъ тенденцiямъ. А талантъ у Та
н-вева былъ оrрuмный, глубокiй, орrаническiй, хотя и не 
того сорта, который можно назвать «6лестящимъ». 

Подобно Баху и Брамсу Тан·вевъ презиралъ вн-вшнiй 
блескъ. Ему претили осякiе «эффекты», прикрасы, всячес
кая мишура. Онъ ум·влъ говорить только по существу и 
только на томъ язык·в, на которомъ иначе и говорит,, 
нельзя, ка1<ъ только по существу,- на язык-в t<лассической 
полифонiи. Зд'всь не отд·f3лат1,ся никакими по6ряI<ушками, 
1-1и1<акимъ случайнымъ ловкимъ ударомъ кисти не замазать
щелей, буде таковыя 06разов1лись въ результат-в неум'Ъ
лаrо плетенья многоголосной ткани. Все на виду. Все на 
счету. И все воспринимается современнымъ слушателем·1,,
отв1,1юuимъ отъ строго-полифонической фа�<туры, не 6ез·1.,
внутрен1-1яr·u сопротивленiя. которое композитору надо пре
одол1пь. И Тан'вевъ преодол·ввалъ. Это удава1юс1:, ему по
тому, что онъ отъ музыкальнаго формализма былъ стош,
же далекъ, каI<ъ отъ нов'13йшаrо ((импрессiонизма». 

Тан'13евъ не с<стоялъ на страж1з» старыхъ 11традицiй», 
не охранялъ «основъ,> и «устоевъ» музыки, не исполнялъ 
вообще никаI<ихъ «полицейскихъ)> обязанностей при ней. 
Тан-вевъ не былъ «принципiальнымъ», бездушнымъ 1<01-1-
серваторомъ; онъ былъ влюбленъ въ старину, онъ жилъ 
ею, онъ мыслилъ и чувствовалъ въ старых1, формахъ-
вотъ причины отсутствiя въ творчеств-в Тан-Ьева <rформа
лизма», при налич.iи въ е1'0 сочиненiяхъ nеличайшаrо пе
да•1тизма по части формы; причины, въ силу которых'l, 
«рrликтовые» художественные организмы тан·Ьевских1 .. 
композиторскихъ опусовъ живутъ полной, глубокой, таин
ственной жизнью, т-вмъ 6олi3е таинственной, ч·I,мъ пош1·I'1с 
оц·вниваемъ мы совм'13щенiе въ ней свойствъ, на первый 
взrлядъ трудно совм-встимыхъ-чрезвычайной древности 
ея возраста и чрезвычайной ея современной сп'Ьжести. 

Общiй художественный смыслъ тан·Ьевскаrо твuрческаrо 
наслtдiя находится въ соотвi)тствiи съ технической его 
стороной. Классическому строю души Тан-вева, классицизму, 
какъ основной стихiи его композиторской д·вятельности, 
отвtчаетъ и классицизмъ музыкальнаго содержанiя сим
фонiй и квартетовъ Тан-вева. Настроенiя идеалистическiн, 
о6страI<тныя, о6ъективныя, уравнов-вшенныя, здоровыя и 
ц·влы,ыя лежатъ въ основ-Т3 60J1ьши1-1ства сочиненiй Та
н·Ьева. Лирическiе моменты его вдохновенiй иногда какъ 
будто оказываются сродни музыкально-лирическимъ излiн· 
нiямъ Чайковскаго. Съ другой стороны эпичесI<iе эпизоды 
въ тан-вевской музык-Ъ иногда о6наруживаютъ изв-встную 
близость къ аналогичнымъ страницамъ лучшихъ предста
ви-rелей «новой русской. школы•. Но сходство и въ томъ 
и въ другомъ случа'Ъ лишь внiзшнее. Лирика Чай1<овскаr·о� 
су6 ьективна; лирика Тан-вева-обчеловtчна. Эпосъ 1<учки· 
стовъ большею частью окрашенъ въ тона русскаго, ли6о 
восточнаrо колорита. Эпическому павосу Танtева опять
таки свойственъ гораздо бол-ве общiй, космическiй хара�<
теръ. Какая-то особая отвлеченность, «трансцендентал�)
ность» присуща глубокомысленному искусству Тан·Ьева 
въ такой же мiзр·в, какъ , реликтовый» типъ технической 
орrанизацiи этого искусства. 

С, И. Тан'вt,въ въ 1875 r. - въ годъ окончан\я московс�ой 
Кон серва торiи, 
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:.Nuп nн1\ta, sed rnt1ltum хuчrто1 сказать на , реликто
вомъ» же языкiз, приступая къ разсмотрiзнiю каталога 
сочиненiй Танiзева. Имъ написана превосходная оперная 
трилоriя въ 8 картинахъ «Орестея» на сюжетъ Эсхила 
(либретто А. Венкстерна), 4 симфонiи (издана только 4-ая, 
C-dur подъ названiемъ 1-ой), 8 струнныхъ кнартетовъ
(издано 6) и квартетъ для струнныхъ и фортепiано струн
ное и фортепiанное (скрипка, вiолончель, роял�) трiо,
2 струнныхъ квинтета, трiо для скрипки, альта и «теноръ
вiолы», ф'Jртепiанный квинтетъ, 5-частная концертная 
сюита для скрипки съ оркестромъ, кантаты е<lоаннъ. Дама
скинъ) (по А. Толстому)и «По п·рочтенiи псалма» (по Хомя-
1<ову), Choral vaгie для органа (въ 6 томi3 французскмо
изданiя: E'Abbl loube1·t \es maitгfs contemporaines de
\'oгgue, Paгis 1914), Прелюдiя и фуга для рояля (въ с6пр
ник13 Росс. Муз. Изд.), фортепiанная прелюдiя F-dur (въ 
сборн. современныхъ русскихъ композиторовъизд.И. Р. М. 0.), 
около 50 романсовъ (два-съ сопровожденiемъ мандолины),
н-всколько вокальныхъ дуэтовъ, терцетовъ, квартетовъ,
хоровъ. Не мноrо опусовъ, всего 36,- не считая <(неза
опусированныхъ»4-хъ хоровъ, органнаго хорала, фортепiан
ной прелюдiи <(Орестеи»,-но какъ полнов'Ъсенъ каждый
изъ нихъ! Увертюра, послiзднiй антрактъ <сОрестеи», див
ное, бетховенскимъ духомъ, ов-вянное Adagio с-mо\\'ной
симфонiи, большая часть камерныхъ ансамблей, безподоб
ныя фуги и 1<вартеты въ кантат'Ь «По прочтенiи псалма»,
вообще изобилующей перноразрядными красотами, н'Ько
торые въ высшей. степени поэтическiе романсы, какъ
<tОстровокъ>>, <<Сталактиты», «Фонтаны,,,-вс'Ьми этими
вещами, въ которыхъ высочайшее мастерство споритъ съ 
силой вдохновенiя, С. И Тан'Ьевъ сдiзлалъ въ сокровищ
ницу русскаго музыкальнаrо искусства вкладъ величашей
художественной цiзнности. Этого мало. У Тан'Ьева есть
ученый трудъ «эпохальнаго» значенiя: «Подвижной контра
пунктъ строгаго письма». Это фундаментальное необыкно
венно обстоятельно и своеобразно разработанное ученiе
о полифонiи является не только n1, русской, но и во все
мiрной литератур-в даннаго предмета однимъ изъ самыхъ
::тачительныхъ и ц1шныхъ. Танiзеву же принадлежитъ
редакцiя многихъ кантатъ Баха, н-вкоторыхъ произведенiй
Чайковскаго (окончанiе и инструмен1 овка «Andante и фи
нала», окончанiе дуэта «Ромео и Джульета»), разнаго рода 
арранжировочныя работы (симфонiи Чайковскаrо, Глазу
нова Аренскагn); переводы книrъ Бусслера: ((Учебникъ
формъ» и «Строгiй стиль». Наконецъ, Тан-веву же обязанъ
шлифовкой своего таланта недавно умершiй А. Н. Скря
бинъ, величайшiй изъ отечественныхъ композиторовъ но
вtйшей формацiи. Изъ учениковъ С. И. надо еще упомя
нуть о Станчинскомъ, высоко одаренном.ъ композиторi3,
къ сожал'tнiю, у�ершемъ въ молодыхъ годахъ, а также
о Василенко, Глiэрt, Конюсt, Рахманиновiз и многихъ дру
гихъ широко популярныхъ авторахъ. 

Тан-вевъ простудился на похоронахъ Скрябина, кото
раго творческую д'tятельность любилъ и цtнилъ, хотя 
она и шла совершенно въ иномъ направленiи, ч-вмъ сочи
нялъ самъ Тан'Ьевъ. Схвативъ инфлуенцу, Тан'tевъ не 
обращалъ, однако на бол'tзнь никакого вниманiя. На лtто 
у'Ьхалъ онъ въ Ючково Звенигородскаго у-взда Московской 
rубернiи Зд-всь на почв't затянувшейся и запущенной 
инфлуенцы у Танtева обнаружились припадки аст-мы. 
Одинъ изъ такихъ припадковъ разр'tшился катастрофой. 
6-го iюня Москва оплакивала смерть выдающагося ·худож
ника-творца, ученаго музико11ога съ европейскимъ име
немъ, превосходнаго педагога, зам'tчательнаго пiаниста, 
перваго въ мipt ::3натока контрапункта, наконецъ, просто 
прекраснаго, душевнаго, умнаго, обраэованнаго и при
всей своей «энаменитостиь необыкновенно скромнаго че
лов'Ька. Кончина С. И. Тан'Ьева - тяжкая, невознагради-
мая утрата для русскаго искусства. Rapamыzuнr.. 

�� 

}(\чmо о Dере&еисkом, meamp\. 
По почину харьковскаго общества грамотности въ 

Хар.ьковt 7 iюня открылся съtздъ по вопросамъ о 
народныхъ театрахъ и развле4енiяхъ, причемъ, какъ 
можно судить по прогр�ммt съtзда, значительная роль 
на этомъ съtздt будетъ принадгrежать секцiи москов
шаго о-ва народныхъ университетовъ по устройству 
деревенскихъ и фабричныхъ театровъ. Народный те
атръ уже многим ь· обязанъ этой неутомимой секцiи 
и, надо думать, еще боf!ыµе будетъ обязанъ и впредь. 
, � Вопросъ о народномъ. театрt, естествен1-Jо, стоитъ 

теперь, когда сrроится трезвая Русь, во весь свой 
ростъ. Кромt харьковскаrо общества грамотности, соз
вавшаго съъздъ по этому вопросу, предполагаеrся, по 

Томскiй антрепренеръ С. !. Браиловскiй (контуженъ). 

почину Т. О., созвать съtздъ въ Москвt JЗЪ 1.(ОНЦ'Ь 
августа мtсяца. Сколько толковъ н разrоворовр было 
о народномъ театрt и какъ, въ сущности, д·вло. худо
жестdен,шго просвtщенiя народа мало подвинулосu 
впередъ! Первыя книжки для народнаrо художественно
образовательнаго чтенiя вышли въ 40-хъ rодахъ. Ка
коН на нихъ былъ взrлядъ, объ ЭТ(),МЪ мо.м:но судитL> 
по слtдующему отрывку изъ распространrннаго жур
нала того времени. Критикъ такъ разсуждалъ о польз'li 
и значенiи «простонародной литературы» 

«Возможность пользы простонародныхъ книгъ о просто -
нrtродномъ д'Ьл-в, о хл'Ьбопашеtтв-в, о домашнемъ хозяй 
ствt, я понимаю, хоть и не ув-вренъ въ д'Jзйствительност11 
этой пользы.. но исторiя кажется мн-в необузданной ро -
скошью не только для простого мужика, но и для старост1,1. 
Дtло въ томъ, что если мой крестьянинъ придетъ ко мнt 
за совiзтомъ, купить ли ему исторiю «Про былое на щы
вославной Руси», я р'Ьшительно скажу: <сне покупай, моi'1 
другъ (!); лучше сбереги эту денежку; да вотъ те6-в еще 
полтина; поди и купи на нихъ хорошiй плуrъ или желi,:-�
ную борону въ земледtлhческомъ училищi3; эrо для те6н 
нужн'Й'Й вс-вхъ исторiй. А если боишься, что отъ безд'Ьлья 
въ праздникъ лукавый потянетъ тебя въ кабакъ, то в"Ьдь 
у тебя есть Вова Королевичъ: читай его! Правда, твой 
Бова Королевичъ оборванъ и, какъ я вид'Ьлъ, безъ начала. 
Но для тебя вtд1, все равно, что ни читать. и откуда ни нач
нешго читаты), 

Таково это типично крtпостническuе разсужденiе. 
Не очень далеко отъ него уш 10 и то направленiе въ 
pyccкoti дtйствительности и журналистикt., которое, 
съ легкой руки покойнаго .. кн. Мещерскаго, т.олько и 
думало о томъ, какъ поставить «точку къ реформамъ». 

Въ концt прошнаrо вtка увлеченiе народническимъ 
} ченiемъ выразилось, между прочимъ, и въ желанiи 
понести народу театръ. По почину С. А. Юрьева, по
мtщики составляли кое-гдt по деревнямъ труппы изъ 
крестьянъ, причемъ была даже попытка (г-жи СЪро
вой) -поставить при участiи однихъ крестьянъ ц·в.'1ую 
оперу. По русскому обычаю сейчасъ же .возникли 
споры на счеrъ цtли и задачъ такихъ увеселенiй; одни 
попросту хот-вли доставить деревнt въ театрt любо
пытное и занятно� увеселенiе, другiе же непрем�нно 
хотtли превратить театръ въ средство нагляцнаrо обу
ченiя. Спорнымъ вопросомъ было и то, что . играть 
народу? Какiя пьесы ставить? Нужно ли создавать для 
н�роднаго театра особый, нарочно подогнанный къ 
нарqднымъ вкусамъ, репертуаръ, или же можно до
вольствоваться общимъ репертуаромъ, довtряя. понятли
вости народа? 

Изъ этихъ споровъ вышла, между прочимъ, шпе
ресная, остроумная и увлекательная книга про народ
ный театръ покойнаrо И. Л. Щеглова. 

· · Около двадцати лtтъ назадъ, на п.ервомъ всероссiй
скомъ актерскомъ съtздt, съ паеосомъ призывали Ш(те
ра: «Пора русскому артисту осввжиться новыми nпе
ча rл·внiями и искать себt новыхъ путей!» Ак гера зва-
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ли изъ rорода-е<въ деревню, въ rлушь, nъ Саратовъ», 
Театральному Обществу указывали на ero прямую 
задачу-«предпринимать и устраивать артистическiя 
поtздю� въ села и деревни, организуя подвижные те
атры» 

РеJолюцiи съ·вща и:v�·в.1и въ виду орrанизацiю арти
стичсскаrо товарищества для по·взд()КЪ въ деревни и 
•.а фабрики, посредничество Театральнаrо 0-ва между 
земствомъ и актерами по орrанизацiи деревенскихъ 
труппъ, содtйствiе полицейской власти актерамъ и 
скор·вйшее подписанiе ими афишъ. Тогда же указы
налось, что Министерство финансовъ должно, въ ц·вляхъ 
отрезвленiя народа, учредить особый фондъ для дере
венскихъ театровъ. Bct эти вороха резолюцiй предъ 
нами. Годы прошли, а деревенскiй театръ почти такъ
же малоизвtстенъ мужицкой Россiи, ю1къ былъ не
в·вдомъ и пятьдесятъ л·втъ назадъ, въ дни «1<р·в
постноrо театра», когда просвtщенные помtщи1<и 
сгоняли своихъ дtвокъ и парней на служенiе му
замъ. Но 6удемъ над·вяться, что на этотъ разъ д·вло 
будетъ сдtлано. Слишкомъ с�рьезны и глубоки осно
ванiя, которыя нын·в приводятъ къ орrанизацiи народ
ныхъ театровъ •.. 

Сейчасъ, пользуясь т-вмъ вниманiемъ, кото-
рое удtляется народнымъ театрамъ, мы бы хотtли 
познакомить читателя съ твмъ, что и ка1<ъ иrраетъ 
народъ, предоставленный самому себt, съ разновид
иостями, такъ сказать, русской народной commedia 
dell'arte. Въ этомъ отношенiи мы много обязаны из
сл·вдователю русскаr() сввера r. Ончукову, записав
шему нtсколько пьесъ русскаго деревенскаrо театра. 

Приведемъ содержанiе нtсколькихъ наибол·ве по
г1улярныхъ пьесъ свверной нашей деревни. Воп� одна 
изъ наибол·ве излюбленныхъ 11ьесъ-<, Баринъ». 

Баринъ одtтъ въ пиджакъ поверхъ красной рубахи. 
Плечи его уl(рашены эполетами, устроенными изъ 
соломы. На голов"в соломенная ш 1япа, украшенная 
выр·взанными фигурками изъ бумаги; такiя же фигур1<и 
украшаютъ и его трость. Чтобы придать исполяителю 
этой роли особую важносгь, е,·о снабжаю гъ большимъ 
животомъ. Не менtе роскошно наряжена и барыня, 
идущая подъ руку съ бари-
номъ. На ней красный ку-
мачный сарафанъ, при шел
кпвомъ поясв и бtломъ 
передникв. Голова у нея 
украшена лентами, въ рукахъ 
она держитъ вtеръ и пла
токъ. Появляется она въ 
пьесt только для того, что
бы сопутствовать барину, 
но никакого самостоятель
наго участiя не принимаетъ 
и не произноситъ ни одной 
реплики. 

Поздоровавшись съ . хо
:1яевами и .· всвми присут
ствующими,· баринъ спраши
ваетъ: 

другого парня, Василiя. Прасковья тоже обязательно яв
ляется именемъ какой-нибудь д·ввицы на сел·в. Баринъ ве
литъ ее сыскать. Вм·всто нея на зовъ барина подхо
дитъ кто-нибудь и начинаетъ ругаться съ просителемъ. 
Говорятъ кто что вздумаетъ, кто сильн·ве и остро
умнtе выругается, тотъ и большiй усп·вхъ им·ветъ у 
публики. Баринъ и кучеръ совtтуются въ слухъ, кто 
изъ судящихся виновенъ и кого наказать; парня или 
д·Iшку; признаютъ виновной, наприм·Ьръ, д·ввку. Бари11ъ 
rоворитъ: «Давай-ка, Парасковья, привалива1�ся-кп 
спиной-то». Парасковья подчиняется р·вшенiю суда 11 

подставляетъ спину. Кучеръ наказываетъ ее плt:>тыо. 
За первымъ просителемъ появляется второй и выюш
дываетъ еще какую-нибудь просьбу про сосfща, про 
жену и т. п. Въ основанiе просьбы кладето1 uбьшно
венно какой-нибудь дttiствительно существующii-1 въ 
сел·в фактъ, которыt1, конечно, преувеличивается, д()
водится до абсурда и такимъ образомъ судъ является 
сатирой на мЬстные нравы, иногда очень злой, 11орой 
жестокой. 

Зат вмъ баринъ спрашиваетъ второго персонажа 
пьесы, купца или откупщика, нtтъ ли у него про
дажнаго коня? Коня представляетъ парень1 од·Ьтый 
такимъ образомъ: въ не толстой, но широкой доск·l, 
въ середин·в прорtзывается отверстiе, чер езъ котороr 
иrрающiй эту роль над·вваетъ на туловище себ'l; 
доску. Спереди къ дос1св прид·f"лывается лошади11.н1 
голова, сд·Ьлш-1ная также изъ дос1..:и 1 а сзади пр11в'iш111-
вается хвостъ. 

Баринъ водитъ коня по изб·в, смотритъ ему зубы, 
тычетъ подъ бока, заставляетъ бtra rь, 11рt,1rать чере:п, 
палку, и наконецъ с11рашиваетъ о ц"tн·Т.,, на что от
куr�щикъ отв·вчастъ: 

Сорокъ сорокушекъ 
Солен 1:.1хъ ..... 
Сорокъ ан6аровъ 
Соленыхъ тар1канонъ 
Аршинъ масла, 
Кислаrр молока три пасма, 
Михалка Тамицына носъ, 
Нашей Кожарихи хвостъ, 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Нtтъ ли: у васъ про
между собой . прозе.бъ ... ка
кихъ? . и: приrлашаетъ ;nро
сителе/1 . · подойти паб.ли.же. 
Выст.упаетъ. кто-:-то ·.н11будь 
и называетъ себwi{чужимъ 
имене�ъ, но �епремtнно при-. 
надлежащим.ъ. -дtikтвительно 
кому-:-нибудь . изъ мtстныхъ 
парней, и жалуется, ну по
ложимъ, на Прасковью: 

Сверху слtва направ'): 1) А. Минц ь, Н.:>викова, Радошанскiй, 2) Ксендзовскiй, И. Мозговъ, 
Радошанскiй, 3) Ксендзовскiй и прап. Орлицкiй. 

- По лtтам1:> Парашка
любитъ меня, а по зимамъ 

Снизу: 1) Ксендзовскiй, Коржевснiй, Зброжекъ-Пашковская, Ростовцев ь, Германъ, 2) Ростов
цевъ и Ксендзовскiй. 

Въ "Лtтнемъ Буффt.". 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

1. Викторъ Петипа, 2. Артистъ польскаrо варшавск. театра 
Ч. Бtлицкiй. 3. Е. Крюковъ. 

Кисловодскъ .. Замокъ "Коварство и любовь".

прн•1емъ опять такъ пробираютъ всвхъ СВОИХ1? одно
сельчанъ, извtстныхъ какими-нибудь физическими 
недостаткам и. 

Расплатившись за коня, баринъ прицtнивается 1<ъ 
быку. 

Зат-Ьмъ баринъ спрашинаетъ: 
- Нtтъ ли у васъ, господинъ купчина, удиви-

тельныхъ людей? 
К у п ч и н а. Есть. 
6 а р  и н  ъ. А дорого ли стоятъ? 
К у п ч и н  а. А такъ какъ баринъ хорошъ, то от

дамъ за дв·в рюмки водки. 
6 а р  и н  ъ. На такихъ дешевыхъ надо посмотрtть. 

( К у п ч и н  а. Удивительные люди, по1<ажитесь! lУди
вительные люди, т. е. мальчишки въ сажt и тряпьt, 
соскакиваютъ съ лавокъ, начинаютъ плясать передъ 
бариномъ и плюются на сторо11ы). 

6 а р  и н  ъ. Прогоните такихъ дураковъ. 
( Конь проrоняетъ ихъ плетью). 
6 ар и н  ъ. Ей парень малой, нале!i водки алой! 
П а р е н ь (изъ публики). А .rдt ее взять? 
6 а р  и н  ъ. На постоt! 

· П а рен ь. Чертъ построилъ!
6 а р  и н  ъ. Вотъ-што, барышни, спойте-ко намъ

отвальный молебенъ. 
Дtвки поютъ «во лузяхъ». 
Въ другой сценкt <\Мнимый 6аринъ», хотя и рас

падающейся на двt ничtмъ въ сущности не связан
ныя половины, техничес1<ая сторона стоитъ неизм·Б
римо выше. 

Баринъ, одtтый въ военную форму при поrонахъ, 
но въ соломенной шляпt, приглашаетъ прогуляться 
Марью Ивановну, роль которой исполняетъ, однако, 
молодой парень, старающiйся говорить тонкимъ rоло
сомъ. Баринъ предлаrаетъ ей зайти въ трактиръ. 
Трактирщикъ привtтствуетъ барина вопросомъ: « Што 
угодно, баринъ голый?» 

Баринъ спрашиваетъ, есть ли помtщенiе, гдt бы 
можно было ему напиться кофе съ Марьей Ивановной, 
и потомъ спрашиваетъ на счетъ приготовленныхъ у 
него кушанiй. 

-с- Камаръ съ мухой, тараканъ съ блохой на двв
наццать частей разрtзаны-съ, на двtнадцать персонъ 
приготовлены-съ-отвtчает� трактирщикъ. 

Цtны на напитки возмущаютъ барина. 
-- Полтора шесть rривенъ-съ,два шесть гривенъ-съ, 

три шесть гривенъ-съ, какiя цtны! Былъ я въ Италiи, 
былъ и далtе, былъ въ Парижв, былъ и ближе, та-

кихъ цtнъ не слыхалъ! Поэтому вы, трактирщикъ, 
болванъ! 

Баринъ призываетъ лакея Афоньку и спрашиваетъ, 
не идетъ ли староста? Между ними развивается та
кой дiалогъ: 

Ст а р  о с т  а. Здорово, баринъ-батюшка, синей же
ребечъ, Михаила Петровичъ, я былъ на Нижегородской 
ярмаркt, видtлъ свиней вашей породы, да вашу барску 
шкуру продалъ, на вашу милость остался хомутъ очень 
проченъ, еще привезъ вамъ подарочекъ: гуся да ин
дюшечку. 

Б а р  и н ъ. Что ты, дуракъ, разв·Iэ бываетъ свинина 
барской породы? 

С т а р о ст а. Вашего завода. 
Б ар и н  ъ. Ахъ, да, моего завода! 
Узнавъ про свое полное разоренiе, баринъ спра-

шиваетъ: 
- Гд·в ты по cie время шлялся?
Ст а р  о с т  а. Я на вашей красной шлюпкt катался.
Плутъ староста, поставленный рядомъ съ бари-

номъ, подчер�,:иваетъ 1<аждой своей фразой свое пре
восходство надъ бариномъ. 

Быть можетъ, самая курьезная сцена-это пере
д·Блка · знаменитаго Мальбрука подъ именемъ-« Мав
рухъ». 

Дtйствующими здtсь являются: Маврухъ, 4 офи
цера, панъ и панья. .Маврухъ лежитъ на скам1;;'t., 
ко't'орую несутъ { офицера; каждый изъ 1-1ихъ одtтъ 
яъ черный пиджачекъ съ соломенными эполетами, на 
поясахъ сабли, на головахъ шапки съ ленточками и 
фигурками. На попt риза изъ портянаrо полога, на 
rоловt шляпа. Читаютъ нарасп·ввъ: 

Чудакъ покойникъ 
Умеръ во вторникъ, 
Пришли хоронить. 
Пришли хоронить-
Онъ изъ окошка rлядитъ. 

Bct остальные подхватываютъ и поютъ: 
Маврухъ въ походъ уtхалъ, 
Миротонъ-тонъ-тонъ Миротень. 
Маврухъ въ поход-в умеръ 
Миротонъ-тонъ-тонъ Миротень. 
Сударыня заплачетъ, 
У слыша вtсть мою: 
Маврухъ въ походt умеръ, 
Онъ умеръ изъ земли. 
Четыре офицера покойника несутъ 
и поютъ, поютъ, поютъ: 
Вtчная ему память. 

. ·дальше идетъ разговоръ попа съ внезапно . ожи
вающимъ Мавр.ухомъ, причемъ условность народной 
драмы такъ велика, что на это оживленiе ръшительно 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

· Е. И. Львова-Личко.
(Къ вступленiю въ труппу 

Незлобина въ Pиr'h). 

А. Д. Лt_скова. 
(Астрахань-Луна-Паркъ). 
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никто не обращастъ никакого вниманiя и оно остается 
безсл·вдJ.Jымъ для дальнtй шага хода пьесы. 

Поп ъ. Государь мой 6атюш1<а, Сидоръ Карпович1, 
много ли те6·в вtку? 

Мавр ух ъ. Семьдесятъ. 
Поп ъ. Семьдесятъ бабушка, семьдесятъ, 

· семьдесятъ Пахомовна, семьдесятъ.
Государь мой батюшка, много ли у тебя осталось

дiпочекъ? 
М а в р ух ъ. Семеро, батюшка. семеро, 

Семеро, Пахомовна, семеро. 
Таковъ далеко не полный очеркъ этихъ самород

ныхъ деревенскихъ пьесъ. Самородныхъ ли, однако? 
Нельзя не обратить вниманiя, что, въ сущности, это 
испсрченные культурные, такъ сказать, сюжеты, низве
денные до уровн� темнаго люда. Даже въ глуши, въ 
медвt:жьихъ уrлахъ явно сказывается, судя по любо
пытному репертуару этому, < взаимодtйствiе» началъ 
« городскихъ» и деревенскихъ. И если таково соотно
шенiе вещей въ рудиментарномъ ихъ видt, можно ли 
отрицать то значенiе, какое можетъ имtть сознатель
ная и планом·врная театральная дtятельность въ де
ревенской средt? Огромная роль предстоитъ ей, при 
той жадности къ театру,' какую мы на6людаемъ. Не
трудно и видtть, куда клонятся требованiя и вкусы 
народа, и основное сатирическое его умонаклоненiе. 

Н. Негоревъ. 

3 а м \ m k u. 
У барона Н. В. Дризена состоялась очень любо

пыт1 rая бесtда при участiи одного изъ генераловъ 
Художественнаго театра, Вл. И. Немировича-ДанLJенко. 
Къ со:жалtнiю, по нездоровью я на этой бесtдt не 
nрисутствовалъ, и ничего объ ней не моrъ бы ска
зать, если бы не напечатанный въ «Днt» фельетонъ 
осторожнаrо и деликатнаrа 8. Д. Батюшкова. 

Вл� И. Немировичъ-Данченко заявилъ на бесtдt, 
что «мечтой» театра является постановка «Эдипа». 
Осторожный и деликатный е. Д. Батюшковъ, видимо, 
не совсt:мъ отъ этой мечты въ восторrt. Помечтать 
почему· не помечтать? Но только врядъ' ли изъ этихъ 
мечтанiй · что нибудь путное выйдетъ. У московскаго 
де театра имtются боhъшiя заслуги, но «нелишне на
помнить, что облюбованнr,1ii имъ методъ постановокъ 
вытекаетъ изъ принципа, форму лированнаrо Зола еще 
въ концt 70-:-хъ rодовъ прошлаrо в·�ка: «il faut aimer 
voir· les ac1eurs vivre la piece au Jieu de les voir \а 

jot1er. II у а la toLite une nouvelle formllle:&. Дtйстви
тельно, въ ту пору формула была нова. Изъ этой 
формулы выросъ весь московскiй Художественный 
театръ, выдвинувшiй значенiе «переживанiй) (le vccu, 
какъ выражались французы), ставшихъ лозунrомъ ихъ 
театра». 

По мнtнiю же е. Д. Батюшкова, въ этомъ прин
цип-в «переживанiя» кроется опасность, такъ какъ 
дале1(0 не всв пьесы можно «переживать», а много 
нужно играть, и въ томъ числ·Ь всt траrецiи. 
Благодаря статьt 8. Д. Батюшкова, я н·'Ьшолько 
уяснил� себ·в, что понимаютъ подъ «переживанiемъ» 
теоретики и апологисты московскаго общедоступно
худо:жественнаrо театра. Оказывается, <<переживать» 
значитъ «не играть». Что въ Художественномъ театрt 
не «иrраютъ» -это вtрно. Но отсюда еще не сл·вдуетъ, 
что тамъ .: пеrеживаютъ». « Переживанiе) требуетъ 
прежде всего огромной искренности, художественной 
чуr1(ости, порывистости, темперамент·а, нервовъ, т. е. 
всего того, что и не ночевало въ этомъ почтенно-обще
доступномъ театрt. Споръ о формулахъ «игры» и «пе
реживанiя» въ иныхъ н·всколько терминахъ идетъ 
в·вдь со временъ Дидро и его « Парадокса объ актер·в». 
Дидро былъ враrомъ « переживанiя :о потому, что со
вершенно правильно опасался, что слишкомъ натура
листическое чувствованiе не эстетично. Оно та1(ъ и 
есть. Но защитники «переживанiй» за то rоворятъ объ 
«эмфазахъ » творчества, о «трансахъ)) вдохновенiя, о 
той магнетической, сверхчеловtческой волн·в, которая 
такъ мощно захватываетъ зрителя, когда даровитый 
актеръ сливается въ пере:живанiи своемъ до полнаго 
слiянiя ·съ образомъ. Только въ этомъ смыслt и можно 
противопоставлять «переживанiе» и «игру», и «пара
доксъ» до сихъ поръ не можетъ найти удовлетвори
тельнаго, яснаrо и простого психолоrичес1(аrо объяс
ненiя. Тутъ есть еще какой то секретъ, отъ насъ 
скрытый. Ибо несомнtнно, что величайшiя впечатл·внiя 
театrа получаемъ мы тогда, когда а1(Теръ «чувствуетъ» 
т. е. «переживаетъ». И въ тоже время мы знаемъ, 
что «чувствованiя и «переживанiя» нер·вдко бываютъ 
истеричны, остры до непрiятности и ярки до утраты 
вся1<ой rармонiи. Но развt что нибудь подобное мы 
наблюдаемъ въ почтенномъ общедоступно-художест
венномъ театрt? Терминъ «переживанiе», прим·внен-
1-rый къ этому театру труцолюбиваrо усердiя и мето
дической подготовки, представляется настолько непра
вильнымъ и неумtстнымъ, что не знаешь даже, что
сказать. Есть старый анекдотъ о томъ, какъ мало-

На от1<рытой сценъ «Лътняrо Буффа».- <<На манеръ,) 
Гуэрерро. (Шаржъ Анненкова}. 
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дой адвокатъ, именовавшШ себя криминалистомъ, 
на вопросъ о томъ, почему онъ криминалистъ, отвt
тилъ: 

-- Это потому, что я совсtмъ ничего не знаю въ 
rражданскомъ правt. 

Такъ вотъ развt только съ этой точки зрtнiя, 
т. е. потому, что въ театрt rr. Станиславскаrо и Не
мировича-Данченка абсолютно отсутствуетъ «стиль» 
игры, что въ немъ не умtютъ «иrрать>,-еrо должно. 
называть «театромъ переживанiя ». Для «переживанiя » 
нужны чувствительность темперамента, умtнье горько 
плакать и заразительно см·вяться. Это не хитро, 
иногда даже не художественно, и элементовъ пато
лоriй въ этомъ порою больше, чtмъ элементовъ ис
кусства, но здtсь, во всякомъ случаt, душа должна 
быть, какъ старая арфа, струны которой, хоть и не
складно, а дрожатъ и саднятъ своимъ чувствитель
нымъ дре6езжанiемъ. Но помилуй Боrъ, когда же и 
кто-же наблюдалъ э1 о въ московскомъ театрt? Выхо
дитъ, что достаточно « не умtть играть», кан:ъ не 
умtютъ играть въ московскомъ Художественномъ 
театрt, по признанiю е. Д. Батюшкова, для того, 
чтобы получить званiе «переживателя i>. Становишься 
криминалистомъ единственно потому, что неучъ въ 
rражданскихъ законахъ ... 

Проблема \1:Переживан�я� и «иrры>-проблема капи
тальнtйшая въ сценическомъ искусствt. Но это ка
сается, напримtръ, Мочалова и Каратыгина, или Ермо
ловой и 8едотовой, или Горева и Сазонова-вообще, 
величинъ настолько крупныхъ и значительныхъ, когда 
ослtпительная яркость для всtхъ очевиднаrо «пережи
ванiя » ставила вопросъ: что лучше--вспышка изаре
нiя или rармонiя искусства? Кощунственное примtне
нiе понятiя «переживанiя» къ той «нормальной сто
ловой» художественной общедоступности, которую 
являетъ спбою пресловутыv. московскiй театръ, вызы
ваетъ на память развt забавно-курьезное «отрицанiе 
театра» r. Айхельвальда. Посtщалъ человtкъ театръ, 
въ которомъ нtтъ театра, и сталъ отрицать, вообще, 
театръ. Такъ и мноriе осторожные и деликатные кри
тики: видятъ, что въ, московскомъ театрt нtтъ «ма
стеровъ>, нtтъ «стиля», нtтъ «школы>J-значитъ, 
тамъ «переживаютъ» ... 

То, что смущаетъ нашихъ критиковъ,-отсут
ствiе искусства иrры-означаетъ вовсе не «пережива
нiе•. Я скажу вамъ настоящее слово, которое слtдуетъ 
употреблять, дабы не путать терминолоriи. Это-не 
<<nереживанiе», а «любительство». Самое обыкновен
ное, самое доподлинное любите11ьство. Любитель раз
rовариваетъ всегда необыкновенно просто, но черезъ 
5 минутъ вы убtждаетесь, что за этой простотой 
ничего нtтъ и что эта простота хуже воровства. Пока 
любитель разrовариваетъ о томъ, какая стситъ 
погода и что сорока пролетtла мимо окна и что чай 
поданъ -· все очень натурально. Но вотъ любителя 
ошпарили горячимъ чаемъ или испугали чучеломъ 
сороки или что нибудь въ этомъ родt,-а тонъ его, 
высота его тона, сила его выразительности-все тtже. 
И тогда вы ясно видите, съ кtмъ имtете дtло. 

Отъ того у насъ, на Руси, такъ много всякихъ «но
выхъ словъ», что только у насъ возможно придти, какъ 
есть, съ распоясанностью широкой натуры, безъ тра
дицiй, безъ школы, безъ уваженiя къ художественнымъ 
преданiямъ и потребовать немедленно «пардону». И 
такъ вездt-въ литературt, въ музыкt, въ живописи. 
Ибо каждое «новое слово» есть, въ сущности, выво
роченное на изнанку безrрамотство. На Западt новыя 
школы нарождается вtками. Десятилtтiя уходятъ на 
то, чтобы подготовить почву въ публикt, съ одной 
стороны, и подогнатъ, старые прiемы и прежнее мастер
ство къ новому содержанiю и направленiю. И когда 
школа, наконецъ, появляется, у нея имtется не только 

художественно-общедоступное названiе, но и опытъ, 
и выработанный прiемъ,· и . собственная исторiя. Тогда 
какъ у насъ каждый, въ своей художественной наrотt, 
есть самъ по себt цtлый · мiръ и ц·влая школа. Въ 
сущности, это ниrилизмъ, наша старая;. ужасная 
болtзнь ... 

«Самобытность>>, « новое слово�· и пр.-iзсе это 
просто барабанная дробь. Турrеневъ какъ то -выразился 
о «самобытности»: «самобытность-это заrнуть1й 
мизинецъ». И когда у него спросили, что это озна
чаетъ, онъ отвtтилъ (я слышалъ этотъ анекдотъ отъ 
одного изъ знакомыхъ Тургенева): с:видите ли, когда 
начинаютъ пересчитывать заслуги, то обыкновенно 
загибаютъ пальцы, а если заслуrъ много, то и всв 
десять пальцевъ загнуть можно. Ну, а самобытность
это только одинъ загнутый мизинецъ... Ни тпру, ни 
ну ... » Всякое лепетанье съ nросонья можно, коли 
угодно, принять за сампбытное "переживанье», но · 
требовать по этому случаю пардону довольно наивно. 

Главная причина споровъ именно въ томъ, что 
каждый понимаетъ подъ терминомъ свое, совершенно 
непе�хожее на чужое пониманiе. Считать методомъ 
сценическаго переживанiя прiемы Художественнаrо 
театра-это, дtйствительно, курьезъ терминологической 
путаницы. Методъ переживанiя, въ психолоrическомъ 
его смыслt, требуе:гъ прежде всего крайне стилизован-· 
наго и экономнаrо подхода 1<ъ роли. Берутся только эмо
цiи, только чувства, только страсти, голое эмоцiональное 
начало. Дать истерику, дать страданiе, дать хохотъ ... 
Почувствовать положенiе-самое главное. Это значитъ
пережить. Наоборотъ, въ Художественномъ театрt 
начинаютъ съ жестовъ, съ масокъ, съ отмtтинъ, съ 
цtлой иногда совокупности житейскихъ, бытовыхъ; 
выпуклыхъ подробностей. Развt это значитъ идти 
отъ « переживанiя»? Развt это постиженiе эмоцiональ� 
наго «нумена», а не кропотливыti методъ индукцiи? 
Но вотъ пущено слово, а тамъ, поди, разбирайся ... 
Отъ того, что <�:Переживанiя» въ этомъ театрt въ 
грошъ не ставятся, а главное вниманiе обращается 
на бездарное крохоборство въ области житейскаrо 
подобiя-у актеровъ этого театра нtтъ настоящей 
техники, и мноriе изъ нихъ, несмотря на почтенные 
годы, остаются любителями. Техническiй навыкъ можеТ'ь 
быть прiобр·втенъ единственно на почвt пережитыхъ 
сценическихъ проявленiй, а не скучною и педантиче
скою формовкою ролей изъ пустяковъ житейскаrо 
поцобiя. Образецъ такой безпомощной сценической 
техники являетъ , напримtръ, r-жа Книпперъ въ 
«Осеннихъ скрипкахъ». Г-жа Книпперъ, безспорно, 
обладаетъ сценическими способностями, но ее не 
заставляли переживюъ, а наоборотъ, отвращали отъ 
переживанiя, когда въ Mawt изъ «Трехъ сестеръ» 
учили гипнотизму повторенiй, въ Раневской...:..__серебряно
леrкомысленному смtху ,-не натурt смtющейся легко
мысленной женщины, а звуковому фокусу смtха, когда 
въ пьесt Гамсуна все время выдвигали крикъ плоти, 
не чувство nереживаемаго сладострастiя, а животный 
крикъ его. Отъ того, что во всtхъ почти роляхъ, кото:

рыя она играла, она стремилась къ внtшней характер
ности,. а не къ внутренней правдt эмоцiональнаrо 
чувства,-ей не повинуются ея душа и покорное душt 
физическоетtло. Ионанетакъстоитъ, нетакъrоворитъ,и 
совершенно пасуетъ въ сценt второго акта-дtйствитель
но непосильной для любительницы, хотя бы и даровитой. 
Такихъ примtровъ актерскаrо безсилiя, проистекающаrо 
отъ того, что въ прiемахъ работы не было. <� пережи
ванiя » и «вживанiя», какъ актовъ психолоrичес1<0й 
дисциплины, а было лишь упорное стремленiе быть 
выразительнымъ в нt переживанiя, при посредс rв-Ь 
механическихъ формъ театра,-такихъ прим·вровъ, 
говорю я, я могъ бы привести сотни. Формула Зола, 
о котороU упоминаетъ е. д. Батюшковъ, противо-
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полагающая театръ сиrры» театру «жизни», толкуетъ 
совсtмъ о дру rомъ. Она им·ветъ ввиду, что условность, 
составляющая красу всякаго искусства, въ томъ числ·в 
и сценическаrо, слtдуетъ зам·внить «натурою». Я 
считаю, что безъ натуры, конечно, нельзя, и что стиль 
сценической игры превращается въ схоластику, если 
въ немъ н·втъ содержанiя и субстанцiи жизни, но 
что сама по себt натура, просто чеповtческiй документъ, 
при всемъ паеос-в натуралистической истины, не со
здаетъ искусства. Омолодить условное искусство всегда 
хорошо-такъ Провъ Садовскiй омолодилъ каратыгин
ское ишусство. Но просто прiятные во всвхъ от
ношенiяхъ кавалеры и дамы на сцен·в, если и терпимы, 
то только тогда, когда влад·вютъ условностью искус
ства. Иначе они только любители, какъ г. Станислав
скiй и вся его фаланга. r. Станиславскiй нестерпимъ 
въ Сальери не только потому, что у него нtтъ дра
матическаrо таланта, а еще больше потому, что у 
него н·втъ ни1<аt<ОЙ ш1<олы драматическаrо артиста. 
Это просто вн·в искус�тва, и ч·вмъ онъ проще, твмъ 
онъ хуже. 

Удивительная вещь! Когда rr. критики читаютъ 
произведенiе литературы, они чувствуютъ отлично, 
что одно «воняетъ литературой>>, другое «искусство 
литературы», а третье-просто проба пера изъ гуси-

. наго крыла. Ихъ не проведешь, наr:�рим·Ьръ, авторомъ, 
у котораrо нtтъ «языка!). Нtтъ «язь11<а»-такъ о 
чемъ же разговаривать? Это уже обывательщина. А 
вотъ въ театрt, въ которомъ они не умtютъ раз
бираться, они все валятъ въ кучу, и готовы «пережива
нiемъ» считать обывательское бормотанiе... Такъ 
идутъ дни за днями, и такъ умножаются недоразум·Jшiя 
ad majoreш g·Joгiam общедоступной художественности. 

Homo novus. 

})1алекьkая xpoиuka. 
*** Въ ссОд. Нов.» напечатана бес-Ьда съ цирt1поромъ 

королевскихъ театровъ въ Софiи П. П. Ивановскимъ, 
состоящимъ въ этой должности уже 6 лт.тъ, о 6олrар
скихъ настроенiяхъ. 

- Руссофобство-rоворитъ r. Ивановс1<iй-насаждается
нiзмцами планомtрно. Антирусской аrитацiей запслонены 
всiз культурно-просвtтительнын учрежденiя: школа, печать, 
церковь. Даже въ театръ пыталась проникнуть нi3мецкая 
пропаганда, но здiзсь ей пришлось столкнуться с ьu силь· 
нымъ противодiзйствiемъ и со стороны, отъ которои этого 
можно было меньше всего rжидать. Въ нацiональномъ 
театрiз въ Софiи издавна былъ принятъ и пользоваJIСя 
большимъ признанiемъ русскiй репертуаръ. Ни одно круп
ное произведенiе русской сценичес1<ой литературы не 
миновало болгарской сцены. Пьесы Го1'оля, Толстого, 
особенно въ· послiзднее время <(Живой трупъ:1> 1 имtютъ 
выдающiйся усп-вхъ. Театръ въ Софiи, та1<имъ образоМ:�· 
6ылъ лучшимъ хранителемъ русско-болгарскихъ симпат1и. 
Долго добивалась нtмец1<ая партiя замtны русскихъ пьесъ 
переводными н-вмецкими. Были пущены въ ходъ сильныя 
связи. Но съ нежелательностью от1<аза отъ лучшихъ тради
цiй болгарскаго театра и внесенiя политики въ мiръ искус
ства въ концt-концовъсогласились и придворt Фердинанда .. 

Г. Ивановскiй -вдетъ въ Москву, какъ онъ о6ъяс.няетъ, 
для изученiя постановки «'Gратьевъ Карамазовыхъ» мо
сковскимъ Художественнымъ театромъ. Онъ надtется, что 
постановка на болгарской сцен а лучшаго изъ творенiй 
Достоевскаrо послужитъ лишнимъ скрtпомъ въ _русско-
6олrарскихъ отношенiяхъ. 

*** Здоровье Сары Бернаръ возстановилось. Не смо
тря на ампутацiю ноги, великая артистка ни мало не на
м-врена оставлять сцечу. Она заявила сотруднику газеты 
«Франсъ» въ Бордо, что въ первый разъ по выздоровленiи 
выступитъ въ Бордо на вечер-в декламацiи, а затвмъ бу
Аетъ въ Париж-в. играть въ «Принцесс,Ь _Грезiз)) роль Рю
зеля и «создастъ» роль въ новой пьесt Мор. Доннэ, 
посл·в чr.гn отправится на гастроли въ Америку и Англiю. 
Поистин-в сверхчелов,Ьческая ц-впкость и энергiя! Съ при-
ставной ногой, въ 66 лtтъ!.. 

*** 'Театральная статистика. Вышелъ аль�анахъ Оу
биза, заключающiй сводку репертуара парижскихъ теат
ровъ за 12 лtтъ (1902� 1913 г.). Всего сыграно 10.750 пьесъ. 
Всего 6олtе по · количеству представленiй . шло . обозр'h· 

нiе-340. Число пьесъ, въ заrлавiе кот�рыхъ входитъ 
слюбовь», равнSiется 150; число заrлав1и со словомъ 
«свадьбаJJ-40· со словомъ «мужъ,)-25. Все это, какъ го
ворится, дает� пищу размышленiямъ о сует-в и ограни
ченности театральнаrо мiра. 

***«Всtмъ сестрамъ по серьгамъ>. Въ Ас1уахани дватеатра-драма (с(Луна-Пэр1<ъ») и опера («Ар1<ад1я») «Астрах.
Лист.» въ одномъ номер'R соо6щаетъ рядомъ: 

ссТеатръ «Луна-Паркъ». За право постановю:� пьесы с По
зоръ Германiи,1 (Культурные :=�в-ври) дерекц1я уплатила 
авторамъ М. Дальскому, и П. Корсакову, единовременно, 
крупную сумму и сверхъ того обязалась уплачивать с1, 
каждаrо представленiя авторскiй гонораръ въ утроенномъ 
разм·врiз. Спецiально для этой пьес?� вwписаны изъ Москв1,1 
артисты: r.r. Ат1<арскiй, Московсюй и Ча�овъ, шыотсн 
военные 1<остюмы и пишутся новыя декорац1и. » 

«Театръ с. «Аркадiя1). 29 мая при нов. 06станов1<'Т3 идетъ 
«Чiо-чiо-санъ)>. Для этой оперы товарищество изъ Москв1,1 
приоезло декорацiи ра6отъ Императорс1<ихъ художниковъ 
(по эс1<изамъ художника Коровина) Овчинникова и Вну
кова. Партiю Чiо-чiо-санъ поетъ Ермоленко-Южина, кото
рая п13ла эту оперу въ Италiи подъ личнымъ дирижер
ствомъ самого композитора Пуччини.» 

Счастливая (( Аркадiя)) );. Но и счастливый е<Jlуна-Парк:ь» ! 
*** Сп'вшимъ под-влиться посл·вдней мiроной сенсац,ей. 

Rъ город13 Александровскt-Грушевск'В Области Войска 
Донского драматурrъ В. Ивашкинъ-сынъ, _онъ же артистъ 
А. В. Воеводскiй, выпустилъ JI томъ мин�атюръ, психол о· 
гическiе этюды сатvра и юморъ, репертуара 6ольшихъ 
городовъ Европ

1

ейской и Азiатской Россiи. Въ авrуст-I3 в1,1й
детъ 3 й томъ, а въ сентя6р·в-4-й .. По слухамъ, 6удетъ и 
5-й, в·вроятно, въ октя6р-в. Оодержан�е 11 тома: <сЕе 06ид·f3ли, 
или мамаша съ хара1<теромъ» , «Мама Одесса-Одесс[\ 
мама11, «Караулъ!! Воры!! или Помогите!! «)Кулики», с<Паро
ходные ловеласы или Рейсъ Николаевъ-Одесса или Сара
товъ--Нижнiй рейсъ1,. 

Все это. посвящено: <(А\ rnio caгissiпю Maest1·0, celebгita 
Augusto Bгogi,). 

Eviva \'ltalia!!! 

Ruсьма 6ъ реааkцiю 
М. Г. Неустойки съ артистовъ П. М. Николаева, А. �

Гриля, М. 3. Адамова и А. Н. Вернера за неисполнен1е 
ими контрактовъ на л-втнiй сезонъ 1915 r. въ Москву, въ 
театръ ((Эрмитажъ>) - (Дирекцiя: В. Линъ, Р. Чи,,аrовъ, 
Я. 1.Цукинъ) пожертвованы Дирекцiей RЪ пользу учреж
даемаrо въ Москв13 уб·вжища цля престар·влыхъ ,и изув·Ь
ченныхъ на войН'В артистовъ, при Русскомъ 1 еатраль
номъ 06ществ·в, а потому я покорнi3йше прошу П. М. Ни·· 
колаева, А. А. Грилля, М. 3. Адамова и А. Н. Вернера 
прислать сл-tдуемыя съ нихъ неустойки въ Москву, B'L, 

Русское Театральное Общество для указанной ц·Ьли-до 
1 августа 1915 г., въ противномъ случа·Iз 1,01практы 6у
дутъ протестованы. 

Уполн. Дире1щiи Р. 3. Чииаровъ. 
М. Г. Въ .№ 21 «Т. и И. >) было пом·вщено, что я при

rлашенъ на л·вто къ Г. Ерицяну въ Карсъ режиссером·L,. 
Сейчасъ же въ Карс1з д·I0шо сспо независящимъ обстоя
тельствамъ» разстроилось. Позвольте поэтому черезъ по
средство Вашего уважаемаrо журнала сообщить, что }1 
подписалъ контрактъ на лtто въ Боржомъ къ В. С. Тю·· 
л�неву-�ктеромъ и рсжиссеромъ. Е . .!/. Берrпоноиь. 

М. Г. Мы, служащiе въ по·Iзздrсf.1 Гр. Гр. Ге, парикмахеръ 
В. Осиповъ, реквизиторъ И. Дворищинъ и артельщикъ 
Я. Куракинъ посл'вднiе ушли изъ театра вт, ночь отъ-взда · 
и заявляемъ, что сообщенiе о6ъ избiенiи китайца совершен
но нев·врно, хотя наказать китайца давно бы не м13шал(). 
Онъ ругается самыми скверными словами, по ц·влымъ 
днямъ спитъ и работать не хочет1-. Мы У/�ивлялись 
терп·внiю г. Ге. Наканун'Ь отъ-взда, китаецъ приставалъ 
къ портних-в и повалилъ ее на полъ, а въ ночь отъ·взда, 
пользуясь темнотой, когда она несла вещи на ломоt1ого, 
ударилъ ее сапоrомъ въ животъ нtсколько разъ. Мы 
возмутилис�,, какъ и служащiе городского театра, и привели 
китайца въ уборную r. Ге, гд·в были его супруга и г. Кисе
левичъ. Пока г. Ге выrоваривалъ китайцу, дверь изъ уборной 
была закрыта и уборщица вид·вть, какъ г. Ге избивалъ 
китайца, не могла; слышать криковъ китайца такъ же не 
могла, такъ какъ его криковъ не было, а слышенъ 6ылъ 
голосъ г. Ге, который кричалъ на китайца. Это все вьщумала 
уборщица, потому что ей не дали на чай. Китаецъ вышелъ 
къ намъ, утирая глаза, и сталъ помогать укладк-в; а потомъ 
прi-вхалъ въ ваrонъ и спокойно уснулъ. Вотъ и все. 

Гриммеръ Петроrрадск. театр. Влад. Арт. Осиповъ 
Помолинъ, парикмахеръ Василiй Бурловъ, реквизиторъ и 
6утафоръ И. Р. Дворищинъ, артельщикъ Я. Куракинъ. 
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:;,1.· Г. 1-го iюня прекратилось д1;ло И. М. Неволина и 
Б. Г. Артакова въ г. Ромнахъ Полтавской губ. Дирекцiей 
нарушено обязательство съ rородомъ, и управой 1-ro 
iюня театръ переданъ въ другiя руки. Въ тотъ же день 
нарушены контракты съ труппой, которой не уплачено 
жалованiе. Дi,ло велось крайне безалаберно. Суфлера не 
было весь мi,сяцъ; два актера у-вхали уже въ половин"в 
мая. Съ прекращенiемъ д-вла труппа оказалась въ 6ез
выходномъ положенiи, которое осложнилось возмутитель· 
нымъ поступкомъ г. Артакова: онъ взялъ у одного м-вст
наго мецената 300 руб. для поддержанiя д"вла, об-вщая 
передать ихъ для организацiи товарищества и, не передавъ, 
у"вхалъ изъ города. 

:съ совершеннымъ почтенiемъ: Влад Гарденинъ, Е. Рос
сiйская, Раиса (фамилiя неразборчива), Н. Нев·вровъ, Марiя 
алпбина, Н. Ченцова, В"вра Мухаринская, А. Загорскiй, 
М. Барнесъ, Евг. Н. Лентовскiй, С. Левицкая. 

�·�· 

П о n р о I u и ц i n. 
Архаягельснъ. Намъ пишутъ: «Въ л·втнем·,, театр'!,, не

смотря на дождливую погоду взято за первыi,i мtсяцъ съ 
6 мю1 по 6 iюня небывалая для перваго м"всяца цифра 
7240 р., бол-ве прошлоrодняго на 2000. Кромi, того въ эту 
сумму не входятъ два благотворительныхъ спектакля, 
отданныхъ дирекцiей безплатно дпя нуждъ войны, давшiе 
1100 руб., и одинъ спектакль 6ылъ отм"вненъ, благодаря 
отказу отъ участiя артистки Терской. 

- Въ газ. «Архангельскъ», находимъ слtд. сооб
щенiе. 4 iюня въ камер-в мирового судь111 3-го участка 
слушалось дtло артистки Н. А. Терской и антрепренера 
Минаева. 2-го iюня Терская отказалась выступить въ 
фарсв «Дорога въ Адъ», въ виду бол-Ьзни (ревматизмъ 
ноrъ). Она прислала въ театръ записку, что она играть 
не будетъ, такъ какъ больна, а въ этотъ день была 
очень холодн;:н1 погода. Въ квартиру r-жи Терской яви
лись театральный врачъ г. Дмитрiевскiй и администраторъ 
:-:зборовскiй. Врачъ осмотр·влъ подъ • наблюденiемъ» r. Збо
ровскаго г-жу Терскую. При этоrvIЪ г. 36оровскiй въ этомъ 
осмотрt оказалъ необычайное усердiе, вызвавшее заявле
нiе г-жи Терской, что ей r.тыдно раздtваться, что, впро
чемъ, ни чуть не смутило г. Зборовскаго и онъ даже не 
отвернулся во время осмотра. Врачъ не призналъ у r. Тер
ской острой ревматической боли. Г-жа Терская заявила. 
что она играть бол"ве не будетъ, заплатитъ неустойку 300 
рублей и у·вдетъ, только просипа не поднимать шандала. 
Но r. Зборовскiй позвалъ судебнаго пристава, чина сыск
ного отд-вленiя и опечаталъ вещи находящiяся у г-жи Тер
ской, но принадлежащiя не ей, а артисту r. Смоленскому. 

Дирекцiя, не желая отпускать артистку, предъявила 
искъ. Со стороны г-жи Терской выступилъ довtреннымъ 
г. Смоленскiй. На судъ явился Минаевъ, режиссеръ г. Лейнъ, 
администраторъ г, Зборовскiй и СВl"д'Бтели артисты Гага
ринскаго сквера. Послtднiе показали, что играть, д-вйстви
тельно, было холодно. Тоже самое сказалъ и r. Лейнъ, 
но до6авилъ, что не очень. Надо зам"втить, что г. Лейнъ 
за сценой ходитъ въ тепломъ пальто, а г. Терская играла 
большею частью въ бальныхъ открытыхъ r<остюмахъ. 
Сырое м"всто подъ сценой не протаяло и играть приходи
лось какъ въ rюrpeбt. 

Объявленiе приговора мировой судья отложилъ до 8 iюня. 
Владввостоиъ. Въ «Золотомъ Pori3» открылись спектакли 

театра Минiатюръ. Труппа Е. М. Долина. 
В.падииавказъ. Съ конца iюня въ городскомъ л.:Ьтнемъ 

театрt открываются спектакли малороссiйской труппы 
С. А. Глазуненко. 

rродяо. Гор. театръ снятъ на 2 мi3сяца-съ 27 iюня 
антрепренеромъ Е. Я. Берлинраутомъ-Ефимовскимъ. Труппа 
формируется. Пока въ составъ вошли: опереточная субретка 
Е. Ф. Жуби, г-жа Малиновская (ком. старуха) и rr. Пстров
скiй П. И. (комикъ. и режиссеръ), г. Тальма, Осиповъ 
(простаки), Марiевскiй (баритонъ) и др. Администраторомъ 
приглашенъ М. П. Инсаровъ. 

Иркутснъ� Намъ пишутъ: «Предстоитъ театральный 
процессъ. М"всяцъ назадъ петроградскiй артистъ оперы 
г. Смирновъ телеграфировалъ въ Иркутскъ о томъ, что 
онъ даетъ 1только одинъ концертъ. Кассирша собранiя 
г-жа Жернакова взялась за организацiю концерта. 
Сбпръ былъ полный - билеты раскупились заранtе. 
Публика пришла въ концертъ, но г. Смирновъ не только 
не прitхалъ, но и не прислалъ телеграммы. Публика по· 
волновалась, повозмущалась и разошлась no домамъ. 
Сильно пострадала кассирша. Она истратила на пре
дварительные расходы свыше 300 рублей (марки, афиши, 
объявленiя и т. п.), которые г. Смирновъ категорически 
отказывается признать. r -жа )Кернакова обращается къ'су ду. 

Въ настоящее время въ город"в работаютъ только 
шшюзiоны (ихъ восемь), да циркъ Изако. На дняхъ уtз
жаетъ изъ Иркутска и циркъ, который, кстати сказать, 

плохо пос-вщается публикой-иркутяне не любятъ цирка. 
На зимнiй сезонъ театръ сданъ г-жt Малиновской, 
которая изъ прошлогодняrо состава не оставляетъ никого. 

Map1cr, Волохова». 
Казань. Подъ управленiемъ артиста А. И. Черняева 

сформировалась драматическая труппа, которая 6удетъ 
давать спектакли въ Васильевскомъ дачномъ курзалt. 

Кiевъ. Артистка труппы М. К. Максина Л. А. Потtхина 
приглашена Н. Н. Синельниковымъ на будущiй сезонъ въ 
сr)Ставъ труппы театра с<Соловцовъ». 

- Опереточный антрепренеръ М. П. Ливскiй предъ
являетъ къ В. П. Даrмарову искъ о неустойк"в въ 10,000 р. 
за нарушенiе договора о сдач-в на л"втнiй сезонъ 1914 года 
2-го городского театра. М. П. Ливскiй обязался начать опере
реточные спектакли въ началt мая. Узнавъ, что г. Ливскiй
опереточной труппы не сформировалъ и не получивъ
отъ него никакихъ изв-вщенiй по поводу предстоящаго
открытiя сезона въ Кiевt, В. Н. Дагмаровъ передалъ театръ
опереточному товариществу rюдъ управленiемъ rr. Ав
густова и Рафальскаrо. 2-го мая состоялся первый спек
такль новой антрепризы. Въ иск-в указывается, что г. Даг
маровъ безъ в-вдома Ливскаrо сдалъ театръ до истеченiя
срока, на который сохранялъ вс-в права аренды на театръ
М. П. Ливскiй. В. Н. Дагмаровъ предъявляетъ аналогичны'3,
ис1<ъ 1<ъ М.П.Ливскому, который нtсколько Л'Втъ томуназадъ
закончилъ въ с<Шато» спектакли своей опереточной труппы
на 12 дней раньше, чi,мъ было обусловлено до1·оворомъ.

Мелитополь. Въ лtтнемъ театр-в съ 9 iюня украинская 
труппа П. Т. Колесниченко. 

IIIB!tCK'Ь. Труппа театра Минiатюръ «Ренессансъ)) рtши
лась на подвигъ и поставила «Поташъ и Перламутръ)>. 
с<Минскiй Голосъ» утвеr,ждаетъ, что постановка удалась и 
им·вла успtхъ. 

Одесса. 2 iюня закончились въ гор. театр-в спектакли 
ОГiереточной труппы Амираго. За 24 спектакля взято 17 тыс., 
чт� составляетъ около 700 руб. на кругъ. Какъ говорятъ, 
г. Амираго понесъ 10 тыс. убытку. 

Псковъ. Л-втнiй театръ. Драма. Антреприза И. А. Рос
товцева. Составъ: Борисова, Б. И. Ву ль фъ, П. Л. Долёръ, 
М. Н. Кашинцева, В. Н. Кубанская, В. А. Ленская, Ю. Л. 
Лирская, К. Н. Малаксiанова, А. И. Надинская, Н. А. 
Оржеховская, Н. А. Панаева, М. М. Полу6ояринпва, Ю. И. 
Павловская, Н. В. Потоцкая, Л. Б. Саладина, Е. Д. Сатина, 
Е. А. Халатова, П. М. Антоновъ, К. Г. Васильевъ, Н. Н. 
Вити 1 1ъ, В. А. Волковъ, А. И. Гасановъ, А. К. Ду6енскiй, 
Б. Г. Даворскiй, Д. А. Дракъ, М. И. Дымскiй, А. А. Корнильевъ, 
Н. И. Кудрявцевъ, А. В. Ленинъ, Б. А. Македонскiй, Н. П. 
Мацкевичъ, Е. И. Оранскiй, С Э. Петровъ, В. И. Сверчковъ, 
А. И. Стешинъ, А. Н. Сусоевъ, Б. Г. Сухановъ, А. С. 
Тунковъ, А. И. Шеинъ, А. Г. Знаменскiй, А. А. Сезонъ 
открытъ «Обществомъ rюощренiя скуки,� 30-го апр-вля. За 
май взято валового 8.098 р. 83 к.,-т. е. на 2000 р. больше 
прежнихъ сезоновъ. Прошли и повторились по н"вскольkу 
разъ пьесы: Жизнь, Дни нашей жизни. Прохожiе, Безправ
ная, Три сестры, Злоба дня, Отецъ, Безъ вины виноватые 
и Шпанская муш1<а. 

Самара. На курортt «Барбашина поляна», 24 мая со
стоялось открытiе лtтняго сезона драматической труппы 
подъ упрз.вленiемъ А. С. Шишкина. Представлено было 
«Сердце мужчины», сборъ почти полный. Прошли пьесы: 
БлудницаМитродора, Всемiрный пожаръ, Ревность и Чортъ. 

Саратовъ Намъ телеграфируютъ: «Шестого начали 
спектаклJ-! Товарищества Общедоступной Оперы. Первые 
спектакли-«Демонъ», ((Борисъ Годуновъ», ((Онtгинъ», «Ру
салка». Сборы-аншлагами. Отзывы прессы 6лестящiе. 
Администраторъ Бочаровъ).

- Труппа театра минiатюръ въ театрt Очкина
закончила спектакли ран-ве срока: 29 мая. Назначенный 
30 мая прощальный спектакль труппы, несмотря на то, 
что публики было достаточно, не состоялся въ виду нtко
торыхъ недоразумtнiй съ антрепренеромъ. 

Въ настоящее время директоръ «Очкинскаго театра 
В. П. Левитскiй вы"вхалъ въ Петроrрадъ для приглашенiя 
опереточной труппы. 

Сиmферополь. Намъ пишутъ: «28-го закончились спек
такли антрепризы \', Шмидта съ частью труппы Москов
скаго Драматичеtкаго театра. Взято на кругъ 403 р. Въ 
Севастополt, куда выtхала труппа, объявленные 5 спек
таклей прошли съ аншлагомъ11. 

«Театръ» Метрополь снятъ на ноябрь и декабрь укра
инскимъ антрепренеромъ Л. Р. Са6ининымъ. 

Супы. 31 мая при переполненномъ сборi, прошелъ бе
нефисъ Сумарокова. За май мtс9.цъ сд-влана небывалая 
цифра-семь тысячъ семнадцать рублей)). 

Таrаироrъ. Театральная комиссiя оштрафовала антре
пренера городского театра г. Коралли-Торцова на 50 руб. 
за постановку труппой «Веселаго ,театра минiатюръ> порно
графическихъ пьесъ «для взрослыхъ». 

ТобоJiьскъ. Гастролирующая здtсь съ 24 Мая опера А. С. 
Костаньяна пользуется усп"вхомъ. Оборы очень хорошiе. 
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Черкассы. Намъ телеrрафируютъ. «Драма Полевого за 
мi3сяцъ взяла валового пять тысячъ дв-всти. Пять спек
таклей t1Ъ недtлю. Уполномоченный Beльc1cz'il». 

Харьковъ. Съ 16 iюня въ закрытомъ театр-в сада «Тиволи) 
начнутся спе1<такли украинской труппы Л. Р. Са6инина, 
прi-взжающей сюда изъ Воронежа, rд'h она д-влала очень 
хорошiе сборы. 

Оеодосiя. Намъ пишутъ: «10 мая сезонъ въ rородскомъ 
л·Ьтнемъ театр·в открылся «Безприданницей». За истекшее 
время поставлены слtдующiя пьесы: • Разрушенiе Помпеи)) 
и «Треуrольникъ>J (2 раза), «Столичный воздухъ», «Боевые 
товарищи)>, «Что иногда нужно женщинt?», ссСыщикъ», 
<,Нашла коса на каменъ», «:Въ эти дни», «Любовь и смерть». 
«Мать)), «Невольницы:., <(Въ осадномъ положенiи)), «Гони
мые», (Гимнъ нищеты), « Носъ по в·Т3тру» и «Ново6ранецъ 
и нетеран1>». · · 

· Изъ состава труппы iзыд'hляются: r-жи О. Трофимова
(арт. Москов. драмат. театра), Е. Княжевичъ, А. Каменская; 
г. В. Александровскiй, В. Сашинъ, И. Аркановъ, С. Тро
яновскiй, И. Аркановъ изъ состава труппы нын·в вышелъ. 

Въ «Теа:гр·в Иллюзiй» съ 31-ro. мая начались спектакли 
опереточной труппы минiатюръ Л. О. Вар6е съ участiемъ 
А. Скоканъ-Идиной, Е. Аргутинской, Милютиной, Мильской; 
Л. Барбе, П. Южнаго, В. Субботина и др. д. В. Гei'i.11am;. 

�� 

Про6uицiалыая л\monucь. 
Тифлисъ. Весеннему сезону конец·1:. Подводя итоги 

антрепризы r.r. Баратова и Полонскаrо, приходится кон
статировать, что въ этомъ сезон-в r.r. антрепренеры дали 
пу6ли1сl'> гораздо меньше, чtмъ она могла отъ нихъ 
ожидать, а получили въ смысл11 сборовъ и подноше
нiй очень и очень много. Такая ужъ театральная полоса 
подошла. И r. Баратову за его npe}I<нiя заслуги проща
лось многое. Я не стану повторять то, что я уже отм-в
чалъ въ своихъ корреспонденцiяхъ о дефектахъ труппы. 
Теперь мнt остается лишь указать, что подъ конецъ 
сезона уровень спектаклей понизился еще .больше. Замtтны, 
спtшность постановокъ и игра спустя ру1<ава, даже у 
первачей. Неудачно выбирались пьесы и расnредtлялись 
роли. Достаточно указать, что изъ пtсколькихъ сыгран· 
ныхъ за посл11днее время. спектаклей единственно удач
нымъ 6ылъ бенефисъ г-жи Жихаревой (2-ой 6енефисъ по 
случаю Х-тiя сценической д·Ьятельности); г-жа )\(ихарева 
удивительно чутко понимаетъ и передаетъ образы Остров
скаго. Такъ было и въ отчетномъ спектакл'h-«Посл'fщняя 
жертва». Образъ Юлiи Павловны правдивъ и полонъ 
жизни. Въ своей сфер-в чувствовалъ себя и г. Баратовъ 
въ роли леrкомысленнаго прожигателя и жуира Дульчина. 
Сдержанно съ мягю1мъ юморомъ велъ г. Б-вляевъ 
роль Лавра Мироновича. Типична Глафира Фирсовна у 
г-жи Кошевой. Хорошая парочка отецъ и дочь Прибытковы 
г. Юренепъ и г-жа Калантаръ. Второстепенную роль 
Дерrачева красочно и выпукло игралъ г. Борисовъ. 
Постnновка. и костюмы строго выдержаны въ стил11 70-хъ 
rодовъ. Словомъ спектакль во вс11хъ отношенiяхъ удачный. 

«Горькая судьбина)), поставленная въ 6енефисъ режис
сера А. А. Tyraнoga, оказалась не по плечу труппt и прошла 
грузно и нудно. Съ внtшней стороны r. Тугановъ (режис
серъ . энергичный и дiзльный) о6ставилъ пьесу очень 
тщательно. Г. Туrанова чествовали при открытомъ зана
в-всt, чествовали тепло и трогательно. Были рtчи и не
мало подношенiй. Бенефицiантъ растрогался до слезъ. 

ссЗвtзду нравственности» вы6ралъ r. Борисовъ въ свой 
6енефисъ ради специфической роли еврея 6анкира. 
Игралъ онъ ее прекрасно. 

На вечерt юмора и пародiй, устроенномъ г. Бориса· 
вымъ, публика изрядно проскучала. Еще «Вечеръ у Шуф
лери)) («Званый вечеръ съ италiанцами))) немного позаба
вилъ зрителей. Да и то общее впечатлtнiе портила г-жа 
Леонтовичъ, которой п-вть никакъ нельзя даже и въ 
опереткt. За то чеховскiе инсценированные разсказы, 
подобранные не особенно удачно-заставили публику из
рядно проскучать. 

с�3олотая клtтка»-6ывшая гвоздемъ перваго баратов
скаrо сезона, прошла вяло и 6лtдно, хотя н-вкоторые 
исполнители прежнiе. 

Еще слабtе прошла «Пляска жизни», невtдомо для чего 
поставленная подъ конецъ сезона. Г-жа Леонтовичъ 
·совершенно не справилась съ ролью княжны, для которой
у нея нtтъ никакихъ данныхъ. Хороши лишь Баратовъ
и Петипа.

О никому ненужномъ сВыстрtлt» Ал. Толстого и не
удачномъ бенефисt r. 8едотова {tM-lle- Фифи» и «Герои
20 числа:�>) умолчу: . · · · · · · 

Въ заключенiе .нtсколЫ<О· словъ о вторыхъ персона
. жахъ: труппы; о :которыхъ мнt не .Удалось· у.помянуть въ
предыдущихъ корреспонденцiяхъ. ·за короткiй весеннiй

сезонъ выдtлились изъ мужского персонала: r.r. Кручи· 
нинъ, сухой резонеръ, характ.ерный . не 6езъ комической 
жилки Ленинъ, Юльскiй, 8едото"tn.. въ н-вкоторыхъ роляхъ; 
еще молодой Персiонъ. Изъ женскаrо r-жи Огонькова, 
Степанова. Но особенно спосо6ныя это: r-жи Таланопа, 
проявившая себя въ роляхъ маленькихъ дtвочекъ и

мальчиковъ, и г-жа Базилевичъ. 
Состоялось два концерта е. И. Шаляпина, изъ кото

рыхъ одинъ-въ пользу кавказскихъ народностей постра
давшихъ отъ войны. Я не стану говоритъ зд·всь о ,томъ 
удивительномъ мастерствt и 6ездн·в вкуса, съ которымъ 
великiи п-ввецъ иллюстрируетъ свои п-всни. Одно лишь 
скажу.1Въ этотъ прitздъ великiй артистъ 6ылъ въ необы
чайномъ ударt и съ величайшей готовностью 6езъ конца 
6иссировалъ лучшiе номера своего репертуара. Zleucu..J , 

Екатериводаръ. Драматическая трупра Н. Д. Лебедев�, 
играющая въ м-встномъ л-втнемъ театр·в, для провинц1и 
выше средняrо уровня, главное ея достоинство-ансамбль. 
Особенно удачна декоративная часть; Е1<атеринодаръ 
давно не вид-влъ такихъ декорацiй, что д·влаетъ 
честь художнику Иrнатьеву. Режиссерская часть - въ 
рукахъ r. Кувичинскаго - выше похвалы и если 6ы
ваютъ деqн�кты, то не по его винt. Каждая почти пьеса 
ста·вится сперва 2-3 раза по обыкновеннымъ. цtнамъ, 
а потомъ по уменьшеннымъ, устраиваются утренники и 
д-втскiе спекта�<ли. Съ начала сезона поставлены нtсколько 
пьесъ Островскаго, «Дворянское Гн-вздо», «Пиrмалiонъ», 
«Начало карьеры», «Поташъ и Перламутр1:», · «Осеннiя 
скрипки», <<Укрощенiе строптивой», «Калики перехожiе», 
«Казенная 1<ваrтира», с<Идiотъ» (бенеф. Г. С. Ермолова), 
с<Мендель Спивакъ», с<Король Даrо6еръ» и м11. др. Изъ 
исполнителей наи6ольшимъ усп-вхомъ пользуются r-жи 
Бореrаръ, Голубева, Тагiаносова, не дурны я актрисы 
r-жи Камкова, Волгина: и Сонина (посл'hдняя очень
хороша въ «Снtгурочкt) и въ «Ц-впяхъ>' Сум6атова).
Изъ мужского персонала на перво'vtъ план-в r. Вере
сановъ, далtе идутъ гr. Берже, Ермоловъ, Леонтьевъ
и Успенскiй. Осталы;ые подцерживаютъ ансамбль; Мате
рiальный успtхъ труппы, если-бы не дожди-былъ-6ы
великолt.пенъ. Теперь погода установилась, и спе1<Такли
проходятъ при полныхъ с6орахъ. За мtсяцъ труппа сд-в
лала на кругъ по 500 r. Она про6удетъ въ Екатерино
дарt до 1<онця. iюля, а потомъ ей на смtну прi-взжаютъ
малороссы во глав-в съ r. Глазуненко, ихъ въ начал·!}
августа смiэнитъ опера r. Южина. -ь.

Чел.ябинскъ Л-втнiй театръ Общественнаго со6ранiя на 
л-втнiй сезонъ сняло товарищество русскихъ драматиче
скихъ артистовъ. Составъ: А. Н. Арсенцева, А. А. Брызга
лова, Н. Г. Давыдова, В. Э. Киселева, А. А. Нежданова, 
Е. Э. Ордонъ, М. А. Ры6никова, Т. А. Славская, Е. А. 
Хованская, А. С. Шурина. Н. Н. Астовъ, А И. Давыдовъ, 
А. С. Двинскiй, А. Ф. Кибальчичъ, Л. К. Леонидовъ, · А. Г. 
ОрловскШ, Л. М. Прозоровскiй, К П. Савиновъ, Ф. Д. Су6-
6отинъ, М. И. Тамаровъ, Н. В. Шарап1-. Режиссеры А. И. 
Давыдовъ, Л. М. Прозоровскiй, Н. В. Шарапъ. Помощникъ 
режиссера М. И. Тамаровъ. Суфлеръ Н. К. · {'орленко 
Декораторъ А. С. С:v�ирновъ. Парикмахеръ Я. П. Антиповъ. 
Уполномоченный Т-ва Ф. Д. Су66отинъ. 

Открылся сезонъ 8 мая пьесои Сум6атова с<Дочь в-вка». 
Передъ началомъ спектакля всей труппой и оркестромъ 
06щественнаго со6ранiя подъ управленiемъ Г. Д. Моргу
лиса былъ исполненъ русскiй народный rимнъ «Боже 
Царя храни». Въ художественномъ отношенiи спектакль 
прошелъ хорошо. 11. Beapymr,.

Станица На111еисва.я, Донской 0611. Драматическая труппа 
подъ управл. Л. П. Баушева и Б. В. Радова. Спставъ М. А. 
Атаманова, А. А. Грапатская, Е М. Лидова, Н. М. Ма
л-вева, Н. П. Наль, Н. К. Острова, Е. Б. Павловская, О. Н. 
Ракитина, К. Н. Сосновская, С. П. Уварова, А. И. Ши6уева. 
Г.r. Л, П. Баушевъ, Н. Д. Долrовъ, В. В. Злобинъ, Н. И. 
Мальцевъ, В И. Пантелеймоновъ, Б. В. Радовъ, С. В. Свtт
ловъ, М. А. Соколовъ, В. А, Сtверскiй, К. С. Федоровъ, 
С. В. Чистовъ, К. Л. Щегловъ. Режиссеры: Л. П. Баушевъ, 
В. В. Злобинъ и Б. В. Радовъ. Худож.-декораторъ В. И. 
Пантелеймоновъ, суфлеръ Н. К. Острова, помощи. режис
сера В. А. Сtверскiй. 

Сезонъ открытъ 3 мая пьесой с<Св'hтитъ да не гр-ветъ» 
Островскаrо, при полномъ сбор-в. Пока прошли слtдующ. 
· пьесы: с Весеннiй потокъ», с<Фимка», «Около миллiоновъ",
((Заколдованный принцъ'JО (утр. дtт.), с<Ра6ство)), «Хозяева
жизни,J, «Жить хочется», «Uпаситель», с<Старческая лю
бовь», «Мадамъ Санъ-Женъ,>, ссВнt жизни)). «Мысль»,
с<Лиrмалiонъ», с<Выстр-влъ:., «Поташъ и ПерламутръJ> и
с<Старый закалъ». Несмотря на дождливую погоду сборы
хорошiе.

Редакторъ О. р. }{уrел.ь . 
YL здател.ьюща З. l3. J имоф:�;ева ·(Холмская). 
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неуклонно стремясь хъ улучшенiю производства для 

поднятiя качества содержанiя кинематоrрафичесttихъ 

• • • • • леятъ, симъ объявл.яетъ • • • • • • 

KOHKJIPC"Ъ СЦЕНАРIЕВ"Ъ 
1-ая ПреN1iя 1.000 ру6лей. 

2-ая 

3-ая 
'' 

'' 

300 

150 
'' 

'' 

Срокъ внесенiя сценарiевъ съ девизами 15-ro !юля 1915 r. 
При с.ценарiи долженъ быть присланъ закрытый пакетъ 
-��··�_;- СЪ именемъ автора И ТОЧНЫМЪ его адреСОМЪ. :-.-.r. ·

Означенные пакеты вскрываются послt присужденiя премiй.
Пrемiи 6удутъ присуждены жюри, въ составъ котораго войдутъ:
писатели, художники, режиссеры, артисты и представитель
----��.::::=��--��:::::::::::-.,::::::::::::�л::::::::::-::: дирекц1и. :-�.::::::.__ __ �:::::::::.--:�---::::�--=--::::-:,:_ ___ �_ �

Фамилiи лицъ, входящихъ въ составъ жюри, будутъ
---�------�-- � - ---- -л-- -�- о бъ явлены особо. :::_-__ � -_::. :--..-�::.:.-::.--:::::::::::-:.;:.--::::::::::..�::-:::::::--� 

Ис:торическiе сценарiи конкурсу не подлежатъ. Девизъ 
долженъ быть воспроизведенъ на сценарiи и на закры-
:_: __ ;...��-�---·---._:: __ . ____ :_ ____ �:..-,.--- томъ пакетt. . .. , ---··-·-·· _ __ _ ----.-.: : .i-

Результатъ конкурса будетъ объявленъ въ печати, причемъ 
не премированные сценарiи будутъ возвращены въ дву�мt
::.���-��.=----�.,-N�---� сячный срокъ. --�---- ����--- · __,__- -�-,-��--��-
Желающiе принять участiе въ конкурсt благоволятъ прислать 

свои сцена9iи 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 пи шущеИ 

�--�. : маши нt. ::----�:�---�-
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�ГРАНЪ ДА мъ пожилая r. еро11ня свободна съ i

ю

ля. Желаетъ СИМФЕРОПОЛЬ " • , служитъ въ антрепризt или товариществ-в· 

н ... у ж Е н ъ значительный капиталъ и личное участiе для оо

ширнаrо русскаrо ориrинальнаго театральнаrо 

предпрiятiя, совершенн·о разра6отаннаrо, съ обезпеченнымъ у.сп-вхомъ. 

Въ обоихъ случаяхъ писать: въ Редакцiю журнала «Театръ и Искусство�> 

до востре6онанiя для М. 

А

. У. 

. ТЕАТРЪ --Е 
Ша6рачесkаzо D6оряисm6а 

свободенъ и сдается 
.,�·-------е на ..... ------�� 

раэн ь е сроки, начиная съ 1 iюня 1�;5 года 
для драматическихъ, оперныхъ и опереточ
ныхъ спектаклей,' а также ковцертовъ и про· 

1·;��рп9;;;;;·; f lо��о�Й���;:�
ъ ··1 \� 
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чихъ театральныхъ преnставленiй. 
Справиться объ условiяхъ въ г. Симферо· 1. полt, Дворs;нское Собранiе, у эавt.дующаго 

J '8., Михаила Алексt.евича Богаевс�аго . ..., 

t Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- �, роградъ, Тр')ицкая 13. Залъ Павловой. , 
�� бурrа, Большая ул. № 7 (противъ �1tt 

ф r,МОЛНКОВА'' 
ВИТЕБСНЪ и 

МОГИЛЕВЪ--Губернснiй �•� городск. театра). Представитель- :+1 арсъ U � ство: Беккера, К. Шредера и Бр. "-� , , 
' Оффен6ахеръ, прини�аетъ на себя j � ·-- .. с ==;;-э� въ Иркутскt устроиство концер-

rородскiе театры 
Дире1щiя r. J{. Невскаrо. i товъ, продажу билетовъ и наемъ ' Сдаются теа1ры: опер1:., оnеретк1:., Мало

росса мъ, польской, ев рей с кой тру ппt., 1<он
цертан1 амъ н лекторамъ. Витt16с1<'!,: сен-

1 

тябрь, октябрь, н. оябрь. Могилевъ: денабрь, 
январь. февраль. Постъ, пасха, лъто. все
возможньrмъ труnпамъ. Въ обоихъ горо
дахъ давно не 6ыло малоруссf(ОЙ тру пы. 
Условiя: Москва, Театральное бюро и агент-

' помtщенiй для концертантовъ. �11 1><><>-<>-<><><:>--с.>·,<><>-<>-<>-<!
*������·��-'**""��* ) Городъ КУЗНЕЦКЪ, '(

;' Оа.ратс::ес::::Е-<:сй губерн1и ':(' 
. , Народным домъ с1юl\о;(rнъ со второй · . 

•==·-·:---::--·_.:- =--=--=--• 8 8:··-:--- ·:::=:---·-:--=·-::• Х 110ло1111ны iюня до сентября с. r. и сдается У 
по с n..,. ДН Я Я НО ВИН К А 

-х
·
· 

1·астрол1,н1,1мътруm1амъ а та1оке rюдъ кон- '\'. � 
ство Е. Н. Раэсо;11ной. 

_,J 

• 

u цсрты,лс1(цi1111пр,100Ом·I;стъ.ЗJ1с1етр11•1е· } 
Юмор. с1,етчъ въ 3 д. С. Б·l;лой , ство. На этотъ же есэонъ м·kт111,1й дра- · \ 

ч 
" Х матическiй кружо1,ъ форм11рустъ драм«· У 

":"11 " ортова игрушечка '\( Tl1'1CCl<Y.IO TPY}llY И Пplll'JlaШaeTЪl'.I', :IJ� \(' �)1������Рjт���р,'Л\, �� Цtна 2 руб. ) тнстоnъ Ооращаться въ Народныи \ ,'J. с, <>"'J. e>"'•'.,"'J. ,,'J. <>"'• o"'J. <>"J. o"J. ,,'J. ·•"• ...... с 
Выписывать 11зъ конторы журнала •Те.1тръ " Домъ, Кузнец1,аго драмат. 1,ружка. _ 

и Искусстnо». 8;>-<><><>·<'><_ ... с:.> · - -- ,,.::/.,..__ ,-!',>-<> с:'8 

' 

rаС1'l)0ЛЬI0Ш 110,]ШДШt 
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• 8 •= -,=-=��-==-=:с_�-=======• 
• 8 ) СОФI,И Б�ЛОЙ l\. 

-------------• JJ 75 р а )Yt и хайло f; на. ((' съ труппой фарсъ. Маршрутъ: � 
Только что разрвш�ны цензурой и посту-

ji'\пrecme',, Ъ • 
[\.. Сибирь, Дальн. В0сто1<ъ. Репер- � 

пили въ проnажу ry11 !"" "'� туаръ: «Чортова иrрушечl{а», 1( ,,COHЬl{t\ ЗОЛОТА Я РУЧКА" 
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nьеса въ 4 д. Г, Глt.бова, щнз. экз. 5 Р· сохиной). Принимаетъ порученiя по <Блудницсt Митродора•, «Гр·Ьш-

р Jли з руб. устройству ан1·ажемента. Проситъ нички», �<Старич1<и и д-ввчон1<и». 
,, МЕСТЬ МЕКСИКАНКИ" r.г. артистокъ и артистовъ сообщить Режиссеръ д. В. Роксановъ. оперетка-фарсъ въ З д пе,:1ед. М. А. Завад- свои. адреса. ./:::::,... с,аго Це11зуров пьеса и клавиръ u. 15 р. П · 12 4 --========�';,.../

Выписыва1ь отъ "Театръ и Искусство· и , pieм·L ОТЪ . Ч. до Ч. дня ежедн. 
Театральной библiотеки "Театральный кон-

8
Летр, СадобаяЗ6, k6. 6. JЛел. 465-54 .

• :,:�>,! .. ::,!�::--,!�: .. !��,!::,! .. �'�!,::,!"':�,!�:,! .. ::,!"':'-!� курентъ" 8. К. Прусакова, Мо-::ква, ...!..i,������ .. ��..Ж..��� Газетный пер. д. 12. 
·---------------·

� Только что разрtш. драм. ценз. ((/ 

(( 
Иова.я пьеса. 1 

11 Ополченцы 

J
IВъ дни велиRой бит-

� вы народовъ 
/22п. въ 4 д. Театр. 6и6л. Ра

з

сохина. 

r' 
Школа Драматическаrо Искусства. 
Милютинскiй пер. домъ 16, кв. 11. Тел. Пр:0:�а::т:п� 
Художествеииоrо ТеПТРП: 

II. Г Аленсандровъ, И. Н. Берсеневъ. Р, В. Болесла�скi�. В. В. Лужск!й, НО. 
Мае сал и rино ,ъ, Е. П. Муратова, В.Л.М чеделовъ. Н. А. lодrорный, К. Н.Сапу
новъ, В. В Тезаровскiй, И. Н Гремисл 1вскiй, 1<няrи,щ В. Р. М анвелова, А I М. 

• Шел, мы -ова идр. Прiемные энэамены въ августt,, Кон,ораtтк. съ I августа . 

Въ виду большоru
количества 1о•••Ф•• •••••••••оа

8 1-я .Птргр. му3ын.-театр. бкбпlотена g 
• Артиста Импер. театр. О 

ГШКОЛА БШТНАГО 
1 

ИСК.VССТВА 
занятiя желающихъ будутъ происходить 

+ В. К. ТРАВСКАГО. • + Театр. п.n., 6 (у Коис,ерв.). Тел. &411-01. О • ОПЕРБI. u ОНЕРЕТRИ, еоt»еаили-- • 
+ · продам,а •� пронаm•. • 

: Оригин. матерiалъ : 
• ПОСЛ. НОВ: До•(Ъ Фи•аро. Лfl· • 

АРТ. НМП. ТЕ:АТРО&Ъ 

ЛиИ.1ЕКРЫГl1НЫХЬ 

1 
ПГ, flflkO i\ АЕ ВС КА Я УЛ. 31 

X•2.'37-iS(MH�EMPIЯi 
Х:.6�77(11.ЧЕКРЫГННь) 
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• рижсиая жив1�ъ, Ж��рандолъ • 
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• МИН1АТIОРЫ-По,11,ъска.кн1,овъ, • щенiя. Постоянный врачъ. Кумысъ въ неограничен-Причуды .cшptic

·
1tиi. Дt.1tъ ip1i-

• ветхи, Дюnя любви,Два с.,нь- • номъ количествъ. Ковыльная степь. Санитарное бла-

• 
nых1>, Pm"iexoe яблtJн.,. 1t др. • . . 

rоустройство. Подробности: Новосергi��ское п. отд. 

• 
6-15. • 
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= Самарск. г. Кумысо-лечебн. «Царсюи Даръ». =
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