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� Открь1та no.nyr-=,;oвaя nоАnиска 'L"t 

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 цъна съ доставкой и пересьIJшой 4 р. 5.0 1с (За границу 7 руб.). 

Ежемtсячны я приложенiя <<Би6лiотеки Театра и Искусства>> съ пьесами текущаго репертуара. Въ uы111сд
шихъ книrахъ за первое полуrодiе L10м·tще11ы: «Пяrmалiонън Бер. Шоу, <<Пtвсц:�, своей печали» О. Д1,1мова, 
«Доmъ». В. Тардова. «Чудо герой,) Джона Сипа, «Слtпап л10бовь» Н. Гру1f-!КО, миНiат. Куприна, М. А. Любимон:t, 

1 
О .  Дымова, М. А. Потапенко, С. Юшкевича и др. Намi:;чены 1<·1, печатан1ю въ сл'L,дующихъ книгахъ: «Осеишл 
скрипни• И. Сургучева, 1rНа11ало нарьеры»�В. Рышкова, «Btpa Мпрцсnа». Л. Урванцова, «Кровь)\. С. lJJимансюtго и /\р. 

ОАn
и

сная цi;н
а 

н
а 

rОАЪ съ 1 Января-8 руб. :iаrраницу--12 руб. Новые гоцов1,rе (съ 1-го января) 11од
пи счи1<и получатъ всЬ rзышедшiе ,Ni!№ со всI1ми приложс1-1i}1ми. От11·Ьт�ный ,N� 20 коп. 

IJ 
Г= контора: Петроградъ, Во:11-1есенскiй пр. д· 4. Телеф. 16-69. 
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� Пьевы �:r�3!�j_�"!1J;,P!�l!!!P��:11!!:;� � �:���!:�0�еатровъ. 1
>< Оссннiя снрипки (Маек. Худ. тсатръ) И. Сур- l{ороль, з:шо11ъ и свобода (Але1<с. Имп. 1·.) А1111а IО1рени1ш (Мос1<. др., Юсвс1с 11 Хар1,11• ��� л.· '. rучсва, въ 5 д. Рол11 З руб. Л. Андреева, въ 6 �<арт. т. С11непы,и1<ова), въ 5 д. ) . 

.. Х в�ьра Мирцеnа (т. Суворина) Л. Урванцова, Боrатыр11 (т. Сувори на) С, Гар1.11нна 1 
въ 4 д. Зn �сулисаJ\tИ nоi1ны' .. .((т. Суворин·я.) Б. Гла- °>� 

Х въ 4 д. 1-lачnло 1сарь1:рь1 (т Суворина и Корш�) rол�,1на, в,") " J'. ',1� 

Х Избалованный (т. Суворина) А. Лугового, · ' · .. ·• ' '> 

?< въ 4 д. В. Рышнова, въ 4 д. Поташъ и Перламутръ (т. Сабурова), въ 4 д : ::� 
(\ Сл·Ущая любовь (Але1<сnпдр. Имп. тсатръ) Изумрудный nny•ieicъ (т. Незлобина) С. Продавецъ рабыш, (т. Фарсъ) Арденина, ,· ., 
,., Н. Грушно, въ 4 д. Аусг ендерn, вт, 5 д. въ 3 д. Х' Маленысая женщина (т. Суворина и Нсз- Пигмалiо�1ъ (Мос1<, др. т. и Сабурова) Б. Аро�tатъ rp·'txa (т. А1шарiумъ) l{OM, въ З д. . ,,:, 

�� лобина) О; Миртова, въ 4 д. Шоу, въ 5 д. пер. 8едоровича. , .. 

s'( Ц·вна 1<аждой пьесы 2 ру6. Bc·u ра.зр·Ъшены безусловно. (> 
:«x><:,'OO<X>X><X•\..'\(XX,<>OOOOOO<XXX>(XXX'X:,a:)(.<XX';(X><XX>OOO<><><><>:\,>)C<>:><�{'(>('u�

)
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8МIMMildi\a+in ! 4МЬiiWШliiiii�-&.МiliiiiiliidiШWiiШiJiiiilliiifii�ШiШilWiiiiМiМ1iii!���--

O д нoa к тны я пьесы репертуара стопичныхъ театровъ "Минiатюръ". 
---·· ::13:з.ца:в:i.я: �:ур::в:ал:а <(Театр-:ь :и: Х�с::R.у'оот::во*, 

КающШся, Л. Андрее1Эа ц. 1 р. 1 

11 

Блондинъ или брюнетъ, г. Гидоии ц. 60 н. il Романическое nриключенfе, пер. Потапе111со 
Лейтенантъ фонъ-Пляшке, л. Куприна ц. 1 р. Какъ они пишутъ, С. Тимофеева ц. 60 It. ц. 1 р. 
Ожив б В Г П Признанiе, 1соторому не пов"Врили, Цисков- Бабiй волосъ, К. Баранцеви•,а ц. 60 1<. ленная аллада, муз. . . ерrамента скаго ц. 60 н. Рикощетомъ, о. Дымова ц. 60 к. 

ц. 2 р. Нев'hсты, С. Юшкевича ц. 1 р. , Воръ, О М11рбо ц, 60 к. 
Вс"в пьесы р азр"вшены безусловно. 
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••••• • • Репертуарныя 
журнала 

••••• 
пьесы нъ лrвтнему

ИСКУССТВО": "ТЕАТРЪ и 

···1
сезону : 

Драмы. 

,,В'hчный странникъ", О. Дымова, 11ъ З д. 
Домъ, В. Г. Тардова, въ 4 д. 
Д·hти rp·hxa, В. Евдокимова, въ 4 д. 
Эв1iриное, С. ГариJ.1а, въ 4 д. 

Источни"ъ правды, Л. Н. Рыжовой, въ З 
карт. с. nрол. и эnил. 

Оковы, О. Атамонскаго, въ 6 .r. 
Невозможная женщина,'пер. П. Немвродова, 

въ 4 д. 
Квартира Кораблевой, Н. Черешнева, въ 4 д. Казачlй постой, Ф. Латернеръ, въ 4 д. 
Новый домъ, Н. Черешнева, въ 4. д. Королева Саббатъ. 
Семейный очагъ (Крылья), Старицкой-Чер- Машина жизни, А. Мюссаръ-Викентьева и 

няховсн,ой, sъ 4 д. Л. Гелина, въ З д. 

Первые шаги, В. Рышкова, въ 4 д· 
П·hвецъ своей печали, О. Дымоnа, въ 3 д. 
Чортова игрушечка, С. Б·влой, въ з д. 
В-Ьлый жилетъ, пер. Норвежскаго, въ 3 д. 
Веселая исторfя, ·1 , Фалькоnскаго, въ 4 д. 
Таланты завоевателя, 8еодоровича, въ 4 д. 
Случайные сnутню<и, А. Стойкинs, въ 4 д. 
Премьеръ, 8едорови•1а, въ З д. 
Высо1,облагородный, п�р. Л. Дорвменъ, въ Н д, 
Утраченное счастье, (Изъ реперт. Э. Дуаэ,, 

ком. въ З д. Джiакоза. 
Вс"в пьесы р азрtшены безусловно. Цtна каждой 2 ру6. ________________________ 

Минiатюры. 
Школа этуалей tpen. 7. «Кривое Зеркало>>). 

Н. Н. Евреnнова. Цtна 75 к. 
Немнож1со музыки (реп. т. «Кривое зеркалоп) ' Homo Novus. 
Посмертныя письма (реп. т. tеКривое зер-

• 
кало») А. К. и В. В, 

Возрастъ актрисы, пер. 8едоровича. 
• Какъ онизакончилиiвечеръ, Н.А.Темиро11ой. 
8 Адскlй темпераментъ, Н. А. Темировой. • ••••••

икет 

Инкогнито, Н. Темировой. 
Тюнтель-мунтель, Н. Темировой. 
Героиня долга, пер. М. А. Потаnенко. 
Большая станцlя, пер. М. А. Потапенко. 
Гримасы ж,.:;rзни, И- Вермишева. 
Суфражистка, И. Вермишева. 
Оживленная баллада, Агнивцева, муз. 

Пергамента. 
По № четв�ртому, пер. Шиловскаго. 
Проводы, 8. Сологуба, 

Ц13на каждой пьесы 60 коп . 

Весел!е Руси есть nити, 8едоровича.  
Рука обезьяны, пер. М. Виттъ. 
Монтеръ, пер. А. Тинскм,. 
l{oro изъ двухъ, Духа Банко. 
Танцовщица изъ Брюсселя, В. ШвеИцера. 
Мстительница, П. Южнаrо. 
l{aicъ они nишутъ, С. Тимофеева. 
Деньги, Б. Гейера. •·• Милосердlе, В. Рапnопорта. 
Б·hrлецы, А. Свирскаrо. • 

• •••• 1 
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1
i перев. С. е. Gабурова. Цi;на 2 руб. 

i Хорошеньк
а

я Женщ
и

к,
а 

1 · 
комедi.я въ 4 д и 5 карт. Свена Лан-
ге, перев. съ датскаrо Ю. П. Громв-
ковс кой. Цt.на 2 руб. tt 
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. ········································-······························· 
· j .,Живая игрушка'• i 
i

Житей скiе наброски въ 4-хъ дt

й

ст. 
11. П. 11 EIIB1110}.l,Oll'I•. 

i .Реnертуаръ Петрогр. ,,Мщ1одоrо" т. 1 р.501< j Обращ. въ нонт. ,,'Т:еатра и Ис1<.·' Дозвол. 
, безусл. Прав. В. 19LЗ г. № 105. 
t ........................................................................ 



'=тРОИЦКIИ 
ТЕАТ РЪ 

1. Степикъ и 

М
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нюрочка. 2. Съ 
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ч
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арт. 

Им

п
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теа

тр

а, А. Ф

е

д

оро

н

о

й I бал

е

тъ 111Юпость• и греческiй танецъ. 3. Съ уч. арт. Имп. театр. Шаповаленко «'lашка
Троицк

а

я, 18. Телеф . .№ 174-29. чаю». 4. «Вванов
ъ 

Паво.пъ» опер

а

. L. Дирекцiя А. М. Фокина. ,_____________ JI Театры Петрогр. t'ородскоrо Попечитеш,ства о народной трезвости
r-

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

ДОМА 
И М П ЕР АТ О Р А Н И К О ЛАЯ 11. 

l:tOJIЬIIIOli :111.11·1 •. 
Bocl{p. 2l-ro iюня u!{арменъ». 22-ro «Галы<а». :->3-го "Тарасъ F,ульба». 2,1.ro "Аида» 25-го «Балъ». 

26-ro «Тарасъ Бульба». 27-го «}l{идовка». 
ltlatJI l•I ii \JllJl'I•. 

Bocl{p. :11-го iюня «Фофанъ». 22-го �гале::�тт о». 23-го «Жизнь за мгновенье». 2i-го «Анна Каре
ннна». 25-го гастр. Мамон га Дальск 1ro «Отепло». 26-ro «Семы, преступн1ша-. 27-го гастр. М. 

Дальс1<аrо "Отецъ». 
'1' а11 р 11 •1ее 1; i ii. 

Воскр. 2t-ro iюня «}Кизнь з1 мrновенье». 7.2,ro, в·т, перв. раз ь «Мена-Саидъ». 23-го, во второй 
разь «Мена-Саидь». 24-ro «Вторая молодость» :i5-ro «Залегая свобода». 26-ro «Изма11лъ». 27"ro 

• Мена-С аидъ». 
llatCIIJICOCT(tOIICl;iii 'l'Cl1.'l'P'I•. 

Воскр. 21-го i1оня nHe въ свои сани не садись» Четв. 25-го «Грt.хъ да бt.да на кого не живутъ». 
F.:1;n·1·e1t11111·0•1•c1; iii. 

Воснр. 21-ro iюня «Испорченная жизнь». 
fJ'l·e1;J1 •• 11111.1ii. 

Воскр. 21-r.J iюня «Ваны<а-Клю·-шикъ». 

lcn-&тmй ЛV::Et:.A..-II.A..P�"Ъ ТЕАТРЪ --,i 
ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + • ТЕЛЕФОНЪ 404-06 j 

ОПЕРЕТТА Московск. ЭQН ., подъ управленiемъ и г лавн. Га СТ р O ЛИ театра " режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
В. М. Шуваловой, Н. Ф. Монахооа, М. И. Вавича, А. Д. Кошевс1,аго, съ учаи·iемъ 
Н. К. Дмитрiевой, Е А. Орель, И. М. Орловой, М. А. Руджlери, Л. И. Он11гина, Ю. Ю. 
Юрьевскаго, М. А. Долиной, В. А. Захаретъ, С. Н. Анатра, В. И. Модъ, Ф. И. Стро1съ, 
И. А. Горева, А. А. Муратова и друг. ХОРЪ 44 чел. БА ЛЕТЪ J6 чел , ОР КЕСТРЪ 
32 чел. + Репертуаръ: Л}l{Е-МАРКИЗЪ, .,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ", ,,КОРОЛЬ 

- ВЕСЕЛИТСЯ", 
Оперетты поставлены по mise-en-scene А. А. Брянсю1rо. Танцы и балетъ поставпены 
артист ,мъ мос1<ов. Императорскихъ театровъ В. Н. Кузнецовымъ. Гл. •капельм. Т. И. Якоб
сонъ. Рiжиссеръ А. Ю. Савицl{iй. Хормейстеръ Фурманъ и г-жа Гиршфельдъ. Нов. обста-

1-овка собст. мастерскихъ художника В. И. Петрова. 

���троли Люцины Мессаль. + л1�н�1u;��,:i:.._...�JJ 
.---------------------------------------------------------. 
Л-&ТНIЙ 

Ежедневно 
Съ у•1астiемъ: Н. И. Тамары, Д. И. Га
мал{,й. Н. Л. Дининой, Е. И. Ласунской, 
М. В. Марirшовой, М. С. Гальб11нова, М. Ф. 
Клодниц1шго, М. Д. l<сендсовскаго, Н. !{. 
Мартынснко, 1-1. Н. Радошансюно, М. А, 

Ростовцеоа. 

«МИССЪ ПИНКЕРТОИЪ» BYdJdJЪ 

По окончанlи оперетты 
на вновь отдt.ланной 
съ ложами оеранд,Ь 
большой дивертиссе
ментъ V ARIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫ! 3 op1t муе. 
3. Военн. opl{. Л-rв. 2-го 
запасн. Стрtлковаrо 
пол1<а подъ упр. Сту

Новая декорацiя, новая роскошная обста-1 канчею<О. Ресторанъ 
новкu, костюмы и бутафорiя. Начало въ и садъ открыты съ 6 
81/� ч. веч. !<асса открыта съ 12 час. дня. ч. в.до 2-хъ ч. ночи. 
Во вновь отд·Ьлjнномъ роскошномъ па- Начало музьши въ 6 
вильон,Ь l{ОФЕИНАЯ. Садъ распланиро- час. вечера. Фонтанка, 114. 

Тел. 416-96. 
ванъ и роскошно декорированъ садоводо111ъ. 
Главный режис. 8. Пивоваровъ. Гл. капельм. Ц·вна за входъ 50 коп. 

Н. Тонни. Режиссеръ А. Поповъ. 

© © ==-, НО ВЫЯ МИ:НIАТЮРЫ =
А. В. ШАБЕЛЬСНАГО 

«Пренрасиал Еле
и

а
J> (Леля Гречесная.) въ русск и цыrанск. 

,.i!сняхъ, с,пер -фарсъ въ J д. ц. 60 кол. 
«Датл паси.пiя)>, «Чертово 

з
е
л

ье» @ц. 60 к. Вып. изъ !{ОНГ • .,Театръ и Иct<.».

(Q) 

ф. въ 1 д. пер. 1 Лрденина 3 роли. ("'1. 1 >1<. 2). 
Очень удобна и интер. для театр. минlат. 

Ц. 60 к В ,�писывать изъ конторы журнала 
,,Театръ и Иснусство". 

-
1 ����/� :

[

о:�

Р

:.���2 518-27, конторы 69-52, Дирек-1 цiи 122-40. 
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прогр.: 1) оперетта 2) 
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Балетъ В. 
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п

рима

6

а

л

е

р

. 

А

. 

В

. Г

ав

ри

лово

й

-

Ч

и-1 

стлково

й

. 3) Послtд. нед·вля зн

а

мен-
квартетаБ. Т. Гврвака. исп. 

«
Стевька Развнъ• 4) Юмоrист. разск. исп. 

Евrепiя .Нсновсная.

1
Нач. серiй. 8 1 /2 и 10 ч. в. 

С

коро зн

а

мен. 

Цыr
а
и

е в
зъ «С

а
- 1 парканда»-25 чел. 

L ..1 
� 

ТЕАТРЪ и смъ=== ·� 

АКВАРIУМЪ 
Каменоостr,овснiй :о. Телеф. 406-94. 

Дире1щiя Бр. Але1,са1щровыхъ. 

ЛьТНIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(1,омедlя). 

Поцъ управленiемъ DI. П. Dlуравьева. 
Съ участ. r-жъ Корсаковой, Ратом
ской, Рошковской, Викторова, Со
фiи Чар

у

сской и r.r. Антипова 
Боронихина, Гарина, Зубова, Mar� 

! 
тов

а, 

Му

рав

ь

ева

, Ры6

ников

а 

и 

д

р

. 

Репертуаръ: «ВОРЪ», въ 3

д

. А. Берн-
штейна. ,,ЛЮВОВЬ ПОДЪ DIACHOЙ)>, 
п
. 

въ 4 д· Гидони

. 

"Я ТАКЪ Х
О

ЧУ,
,

Гл. режиссеръ М. П. Муравьевъ. 
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• • Только что разрt.ш�ны цензурой и посту-

пили въ процажу 

,,СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА" 
пьеса въ 4 д. Г. Глt.бова, ЦdНЗ. эиз 5 р. 

роли 3 руб. 
,,МЕСТЬ МЕl{СИКАНКИ" 



№ 25. В О С К Р Е С Е Н Ь Е, 21-Г о I Ю Н Я. 1915 г. 

\( 52 №№ уе���-
8 

��юс�ро ���а�а� �� 
\\ женiемъ 12 ежем'всячн. книrъ «Би6лiотеки 

� прило-
Театра 

V1� 
и Искусства)>. 

� На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За

Объинленiя: (строка нонпареля uъ треть стра111111ы) 
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Розе�ъ-Санинъ (шаржъ), Яко6сонъ (шаржъ), ·г Г. П. Красовсr<iй. 

Петро1радв, 21 iюнл 1915 1. 

Итоги съ·взда, созваннаrо харьковскимъ обще
ствомъ грамотности, нельзя не признать очень серь
езными и значительными, несмотря на то, что за
крытiе съ·взда ознаменовалось не совсtмъ мирными 
инцидентами. Съ точки зр,внiя театра и его интере
совъ важно то, что съ·вздъ не былъ спецiально теа
трал ьнымъ как о вой, быть можетъ, леr1<0 было бы за. 
подозрtть въ односторонности, но общимъ съ'вздомъ 
по вопросамъ народной культуры. Та роль, которую 
на съ·взд·в отвели деревенскому театру, ясно говоритъ 
о безспорномъ значенiи театра въ д·вл·в просв·вщенiя 
народа. 

Усп·вхъ д·вла, какъ можно судить по до1<ладамъ, 
зависитъ отъ взаимод·вйствiя правительственныхъ ор
rановъ и общественной самод·вятельности. Съ одной 
стороны, должны быть отброшены всt излишнiя и не
нужныя стtсненiя и реrламентацiи) которыми такъ бо
гата административная дtйствительность. В·вчныя хло
поты, марки, прошенiя, подписыванiя, цензуры, запре
щенiя участвовать и т. д., конечно, связываюп, по
пыт1т устроенiя народныхъ театровъ, и представ
ляютъ такую трату времени и энергiи, 1<0торыхъ хва
тило бы, при болtе цtлесообразномъ употребленiи, 
на весьма значительные существенные результаты. 
Но одного этого мало. Необходима планомtрная ра
бота общественныхъ организацiй. Однимъ изъ тези
сЬвъ интереснаго доклада r. Русинова является поже
ланiе, чтобы въ У'Бздныхъ rородахъ были устроены 
центральные складь1 передвижныхъ де1<орацiй, пари
ковъ и т. п. необходимыхъ для устройства спектаклей 
принадлежностей. Кто же возьметъ на себя это дtло? 
Мы не думаемъ, чтобы земскiя управы могли псуществить 
его: едва ли онt достаточно для этого 1<0мпетентны, 
и едва ли располаrаютъ временемъ, средствами и т. п. 
Между тtмъ положенiе r. Русинова-безспорно, и безъ 
тai<oro центральнаго театральнаго склада дtло впе
редъ не подвинется. Вотъ, думается намъ, задача для 
обширнаго общества, хотя бы на подобiе мос1<овс1саrо 
общества народныхъ театровъ. Это д·1ло крупное и 
первостепенной важности. Его СЛ'Бдуетъ финансиро
вать, какъ намъ кажется, обычнымъ акцiонернымъ 
порядкомъ, постаравшись привлечь къ нему театраль
ныхъ людей и исхlQдатайствовавъ субсидiю. Скупка 
держаныхъ костюмовъ, париковъ, бутафорскихъ при
надлежностей, изготовленiе въ широкомъ масштабt 
и потому по дешевой сра_внительно расцtнкt пере
движныхъ декорацШ--можетъ быть дtломъ не толь-

ко преданныхъ иде·t людей, но и спсцiалыю :знаю
щихъ д·'tло. 

Мы считаемъ вопросъ этотъ на столько важным·,) 
и въ то же время настолько осущсствимымъ, что 
предлагаемъ читателямъ, сочувству1тцим'1� нашему 
предложенiю, обмtняться по этому повОJ\У мыслям11 
и заявить о своемъ желанiи стать учредитслнми этого 
общества. Вопросы бол'Ве детальные: а) цtна аю�iи, 
б) мtстонахожденiе правленiя, в) способы устройства 
складовъ, r) лица, которыя могли бы в·вдать д·Т.шо на 
м·Т:,стахъ. 

Нашъ пермскiй корреспондентъ въ .№ 23 
«Теат. и Иск. », по поводу какихъ то нев·Ьдомыхъ 
артистовъ, сорвавшихъ В"Ъ Перми сборъ и вверrtш1х1, 
пермскую публи1<у въ состоянiе не только нсдоум·Iшiя, 
но и раздраженiя, предлагаетъ, во избъжанiе такихъ 
скандзльныхъ случаевъ, возложить на Т. О рекоме11-
дацiю артистическихъ поъздо1<ъ. Mtpa эта излагается 
нашимъ корреспондентомъ лишь въ общихъ чертахъ, 
но она заслуживаетъ, безпорнС1, вниманiя. 

Что могло бы сд'влать Т. О.? Рекомендовать арти
стовъ, отправляющихся въ турнэ, 0110, разум·1'1ется, не 
можетъ, но давно пора завести юшую нибудь реrи
страцiю фирмъ, званiй, псевдонимовъ. Администрацiя, 
при подписанiи афишъ, иногда впадаетъ въ сомнtнiе, 
кто т-в, . которые просятъ о подписанiи афиши, и въ 
1<акой мtpt ихъ нитулы)) соотвtтс1 вуютъ д·встви
тельности. Въ нtкоторыхъ случаяхъ (наприм·Т'>ръ, при 
прежнемъ ка :1ужскомъ губернаторt) администрацiя 
требовс1ла особаго залога. Но М'Вра эта толы<о стt
снительна и въ сущности, ничего не предупреждаетъ. 
Вtдь у мошенниковъ и обманщиковъ деньги бываютъ 
не рtже, если не чаще, ч·I3мъ у честныхъ людей. 
Дtло идетъ не только объ оrгажденiи. публики, но 
нер·I3дко и достоинства фирмы, предпрiятiя и ре11утацiи 
артистовъ, 1<оторыя фальсифицируются самозванцами. 
f-Iамъ изв·встны случаи, когда театральныя предпрiятiя 
нам·Ьренно избtгаютъ Н'Б1<оторыхъ отдаленныхъ горо
довъ--до того фирма ихъ «замарана» разными теат
ральными проходимцами. Для того, чтобы реабилитиро
вать фирму, понадобилось бы одинъ, а то и два спек
таl(ЛЯ сыграть въ пустомъ театрt, что не позволяютъ 
маршрутъ и бюджетъ rородовъ. 

Форма реrистрацiи можетъ быть различная. Она 
можетъ состоять въ одномъ лишь удоствtренiи д·вй
ствительности званiя или фирмы; она можетъ им·вть 
какъ бы характеръ «подорожной», съ указанiемъ мар� 
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шрута поtздки. Очевидно для каждаго, что для Т. О. 
форма реrистрацiи безразлична, и оно не В(:трtтитъ 
никакихъ затрудненiй въ томъ, чтобы завести по
добную реrистрацiю. Но тутъ важно другое- дов·Ьрiе 
и внимательное отношенiе мtстныхъ властей и теат
ра11ьной публики 1,:ъ згой реrистрацiи. Обязательныхъ 
законовъ и циркуляровъ по этому дtлу мы не ждемъ, 
и все зав:,�ситъ отъ того довtрiя, которымъ спосо6�1ы 
наградить мtстныя вл;1сти Т. О., и отъ активной роли 
уполномоченныхъ его. Не на ихъ ли обязанности, въ 
частности, лежатъ заботы о томъ, чтобы аферисты и 
рекламисты не позорили чужихъ репутацiИ и не вво
дили публ11ку въ обманъ? 

Мы получили слiщ. замiпку: 
«Сейчасъ, по нашему мн·внiю, сл-вдовало бы вновь по

пытаться разр'вшить какъ нибудь еврейскiй вопросъ въ 
театр-в. Надняхъ я прочелъ, что администрацiей разрiз
шено пре6ыванiе въ Петроград-в н-всколькимъ евреямъ
артистамъ Народ. Дома. Разъ такой принципъ изъятiя 
возможенъ, то, думается, едвали моrутъ быть основанiя 
въ отказ-в евреямъ артистамъ, служащимъ по контрактамъ 
Театр. 0-ва. В-Ьдь Т. О. СТ\>Итъ такъ высоко по своему 
оффицiалы-юму положенiю, что его контрактъ есть д'вй
ствительно неопровержимый документъ, доказывающiй, 
что еврей-артистъ д·Ъствительно служитъ въ данной ан
треприз·в и для нея нео6ходимъ Вотъ прост-Ьйшее-, каза
лось бы, разрi3шенiе воnµоса. Интересно было бы знать, 
какъ на такое предложенiе смотритъ Сов-Ьтъ Т. O.r)). 

......-r........,. 

XPOtl f,f 1< А. 

СЛУХИ И ВiСТИ. 

--- Дирекцiей Императорскихъ театровъ возобновленъ 
съ Е. Н. Рощиной-Инсаровой l{Онтрактъ на три года съ 
окладомъ по 24 тыс. руб. въ rодъ 

- Главнымъ управленiемъ по д-Ьламъ печати разосла1ю
1111ркулярное распоряженiе подв-Ьдомственнымъ властямъ, 
чтобы при разр"Ешенiяхъ l<Ъ постанuвl<'В пьесы Л. Андреева 
«Дни нашей жизни,, театральныя антрепризы обязывались 
эамi3нять д-Ьйс:твующее лицо-отставного подпоручика 
Миронова частнымъ лицомъ. 

-- Намъ пишутъ изъ 8еодосiи: «Проживающая здi3сь 
супруга антрепренера А. К. Рейнеке--Н. 1. Морская полу
чила 11-ro iюня телеграмму съ изв-Ьще нiемъ о томъ, что 
24-1·0 мая А. К. Рейнеке раненъ осколкомъ снаряда въ 
ногу. А. Рейнеке прi·взжаетъ въ 8еодосiю. А. Рейнеке
наrражденъ Анной 3 и 2 ст. Станиславомъ 3 и 2 ст. и
Владимиромъ 4 ст.».

- Въ скоромъ времени въ Народномъ дом'В состоятся
гастроли М. В. Дальскаrо. Для первыхъ трехъ гастролей 
ставятся «Отелло, «Кинъ" и «Отецъ». 

- К. А. Варламовъ закончилъ по-Ьздку по провинцiи
и вернулся въ Петроrрадъ. Поi3здка продолжалась три 
м-Ьсяца. Сыграно 66 спектаклей, взято валового сбора 
89871 р .. 65, на круrъ по 1361 р. 70 к. Истрачено на уплату 
вечеровыхъ и дорожныхъ расходовъ и жалованья трупп'13 
49252 р. 23 к. Осталось чистой прибыли 40619 р. 42 к. 
Импресса�:iо И. М. Ильинъ, администраторъ турнэ И. И. 
Гелеверъ. 

- Намъ пишутъ изъ Бердичева: «13 iюня у мирового
судьи 5-го участка разбиралось д'fiло по иску въ 480 руб. 
къ артисту r. Ге уполномоченнаrо труппы Б. Н. Киселевича 
за 32 дня разъ-Ьздовъ. Б. Н. Киселевичъ въ теченiе 4-хъ 
мi3сяцевъ состоялъ уполномоченнымъ труппы Ге. Въ )Кито
мiр'В контрактъ между ними 6ылъ нарушенъ. Судъ искъ 
удовлетворилъ полностью. >> 

- Въ связи с� разыгравшейся «винной» эпопеей, ар
тисты Троицкаrо театра обратились въ Совtтъ Т. О. съ 
просьбой оградить достоинство театра, какъ такового, отъ 
обобщающихъ сужденiй и обвиненiй, посяrающихъ на 
репутацiю самого театра. Объясненiя Сов-Ьту давали членъ 
дирекцiи, влад1шецъ зданiя, r. )Кевержеевъ и зав-Ьдыв. 
репертуаромъ г. Рапапортъ. Сов1пъ опред-Ьленнаrо поста
новленiя пока не вынесъ, поручивъ 1 1лену Сов1па В. В. 
Протопопову лично быть у r. Градоначальника и выяснить 
фактическую сторону д-Ьла, какъ '1На ;�редставлена поли
цейской властью. 

- Лi3тнiй сезонъ въ зимнемъ пом·вщенiи Литейнаго
театра (дирекцiя Зин. Львовскаrо) просуществовалъ 2 не
д-Ьли-21 iюня спектакли прекращаются. Сборы были очень 
слабые. 

- Л. Я. Лип1<овскё..я остается въ будущемъ сезонi3 въ
трvпп·в <<Музыкальной драмы». На-дняхъ подписанъ съ 
ней контракатъ 

- Въ Луна-Паркi3 оперетта подъ управленiемъ А. А .
�ря н скаrо дала за первый мi3ся цъ Дирекцiи 16000 р. Въ 
1юн·в д-вла еще лучше-оперетта«Лже-Мя.ркизъ» д·влаетъ 
по 2400 р. на кру1'Ъ. 

- В. И. Пiонтковская, играющая со своей опереточной
труппой съ 9-ro мая въ 13аршав-в в1, театр-в «Акварiумъ)), 
д11лаетъ, t<акъ намъ сообщаютъ, прекрасныя д·вла. Театръ 
снятъ ею на rодъ. 

- Капельмейстеръ Императорской оперы r. Коутс,ъ
написалъ оперу _«Ашурбаннипалъ ,. Опера принята 1<ъ поста
новк·h въ Мар,инском 1, театр·Ь. Либретто написа,-ю на 
французскомъ языкi3 супругой r. Коутса. Переводъ 6удетъ 
сд-Ьланъ К. Д. Бат)мон томъ.

- Въ Петроград-в учреждается общество музыкальнаrо
фонда, устав1, 1<отораrо въ. 6лижайшемъ времени 6удетъ
представленъ на утвержде1-11е министра внутреннихъ д·влъ. 
Основы устава 6удутъ взяты изъ устава литературнаrо 
фонда Цiн1ь общества-оказанiе помощи отечественнымъ 
музыкантамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ. Учредители но
в;:�t'О общестоа: А. I-1 Брянчаниновъ, А К. Глазуновъ 
А. А. )\идерихсъ, А. И: u Зилоти, А. 1<. Коутсъ, С. К. ма:
ковсюи, А. В. Оссовсюи, баронъ К. К. Раушъ фонъ-Трау-
6ен6ерrъ, С. В. Рахманиновъ, Г. Л. Романовшiй М. И. 
Терещенко, М. И. Чайковскiй, 8. И. Шаляпинъ. 

' 

- Л. Б. Яворская у·I:1хала въ Кiевъ для орrанизацiй
·�амъ ряда питательныхъ пунктовъ дм1 6'вженцевъ изъ
1 а11иц1и. Питательн,Jtе пункты 11 столовыя будутъ устроены 
артисткой на средства комитета Великобрнтnнiн-Польш'В
и Галицiи.

-- Сп1ршiе .преподаватели петроrрадскоi,1 консерваторiи
по классу п-Ьн1я rr. Кедровъ и Чу11рынниковъ полу11или
званiе профессоровъ той же консерваторiи.

- На 20 и 21 iюнн разр'Ьшено производство кружеч
наrо сбора въ Петроrра1-(Ь и его окреспюстяхъ дш1 орга
низацiи передового автомо6иль1-10-1<оннаrо транспорта для 
перевозки съ передовыхъ позицiй раненыхъ воиновъ 
имени солистки Его Величества М. И. Горленко-Долиной.

- 11 iюня въ Сенатt заслушано было интересное
д·ЬлQ между влад·вльцемъ быв. лiзтняrо драматическа1'0
театра «Аркадiя,, А. Родс и служившей у него артисткой
Е. А. Эльской.

Суть д-вшt въ сл'hдущемъ. Во время репетицiи rото
вивша� ося въ театр·h «обозр-Ьнiя», г-жа Эльская, много
работавшая въ сезон-в, почувствовала себя больной и
у11хала домой, пrиславъ на сл-Ьдующiй день медицинское
свид1пельство. Бол-Ьзнь Е. А. Эльс!<ОЙ продолжалась 7 дней
срокъ, предусмотр-внный нормальнымъ контрактомъ. Коrд,;
артистка явилась въ rеатръ, ей было объявлено, что она
бол-ве на служб·в не состоитъ и отказано было въ уплат-в
жалованiя. Въ связи съ этимъ возникло еще д-вло о
расторженiи контракта и взысканiи въ пользу r-на Роде
неустойки. Г-жа Эльская предъявила встрi3чный искъ,
въ которомъ представитель ея интересовъ, прис. пов.
Я. М. Канъ, доказывалъ, что контрактъ нарушенъ отнюдь
не по вин-в артистки, а всецi3ло гю желанiю самого r. Роде
и ходатайствовалъ не только объ отказ-в въ искf> Роде,
но и въ присужденiи съ него въ пользу r-жи Эльской
какъ жалованiя, такъ и неустойки.

Мир. судья удовлетворилъ искъ r-жи Эльской, а съi3здъ
утвердилъ это рtшенiе. По кассацiоннuй жапоб-в r. Роде
дi3.ло перешло въ Сенатъ. Прав. Сенатъ, отказавъ г . Роде
въ искi3, утвердилъ приговоры первыхъ инстанцiй.

- По иницiатив-Ь вдовы покойнаrо композитора
А. Н. С-Ьрова, В. С. Сi3ровой, проектируется учрежденiе 
еВсероссiйскаrо Общества деревенскихъ и сельскихъ хо
ровыхъ домовъ».

Ц-вль общества способствовать распространенiю среди
крестьянства сольнаго и хороваrо пi3нiя, какъ свi3тскаrо,
такъ и духовнаrо.

Для достиженiя этой цtли общество предпринимаетъ: 
1) Постройку повсемi3стно въ Россiи, въ селахъ и дерев
няхъ, домовъ съ присвоенiемъ имъ названiя «Хоровыхъ
Домовъ ), 2) Образованiе въ селахъ и деревняхъ хоровъ
и о6ученiе ихъ элементарной музыкальной грамот-в.
3) Публичное исполненiе образцовъ музыкальныхъ произ-
9еденiй, какъ мi3стными сформированными хорами, такъ
и прi-Ьзжими артистами и т.п.

Этii идея постройки Хоровыхъ Домовъ уже отчасти 
проведена въ жизнь: такъ, въ деревн-Ь Сябринцы, Новго
rодской губернiи, станцiя «Чудово», по инцiатив'В В. С. С-Ь
ровой, приступлено уже къ постройкi3 перваrо въ Россiи 
Хороваго Дома имени А. Н. Сi3рова. 

Дачные театры. Давно такъ усп-Ьшно въ матерiальномъ 
отношенiи не работалъ, какъ раnотаетъ въ те1<ущемъ 
сезонt, театръ въ Дудерrофt. За первые. пять спе1<таклей 
антреприза r-жи Кариной взяла почти полные сборы 
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Антреприза Бол ьшого и Дружносельскаго театровъ на  
ст. Cиnepcкoii закончила свою дiнпельность. Спектакли 
n родолжаютъ да ваться ч·,у п пой на товари 1;Цескихъ на:а11ахъ. 

Стрtлънинснiй театръ откр ылся 4 - r () 1 юн я  пьесои «При 
шла, увид·tла и побi3дила)> при переполнен номъ �геатр13. 
Прекрасные  сборы дали и лосл·вду ющ1е спектакли  ( <<Ьрачныt 
мостки» ,  (( Счастье тол �,ко въ мужчи нахъ, ,  «Фим к:-� »). �.:" 
rлавныхъ роляхъ выступали r-жа Антонова, rr. J lepc 1< 1 11 , 
Самаринъ-Эльскi й, М и роRичъ и др .  

Вечером�, ми нiатюръ и динертиссементомъ при участ 1и  
:� ртистовъ казен ной оперы открылся театръ на  ст. Олли�а 
финляндской ж. д. Спектакли 6удутъ ставитьсн в 1 1 родол жен!.ивсего лътю1 rо сезо на м·Ьстными  обществами 6лаrоустрои · 
ства и пожарнаrо 1 уполноl\юченнымъ которыхъ является 
r. Бочаровъ.

Изъ соантреп ризы театра на п ристани Шл иссельGу рr
С l{аrо пароходства Отр .1,цио о r. А рскi й  выбыт, .  По 1<а ч 1:�� 
r. Бондаре�1 1<n продолжаетъ 1{l3ло еди нолично .  Посл·lч�н 1 11
спектакль «Ку хня В·{0щьмы �  дапъ 50 рублей �бора. . . 

Л.ле1сс1ыt }(_·11P6CJcm. 

Озер:ни. « Паризiан:�» Н. К l{y pct<aro отц в·Тзла , . п росу ще
ствова въ q дней.  Ежедневн ые с пе1<такл и минштюръ и 
га строл и фокус н ик::1 :"iенонъ Си'v1енса нt расшевелили со н 
ной публики С< Озерковъ ,J Сборы были  плаче н н ые.  и тол ы<-:> 
въ воёкресен ье 1 4 -ro i ю н я, ко 1·да была поставлена 1<аг1итал �
ная пьеса «Счастье въ муж , 1 1ншхъ )) и въ заключен 1 с  
посл·hдня я гастрол ь Си м е н  :а, 6ылъ  полный  театръ Въ 
дальн'Ьйшемъ спе 1пакли uудутъ даuаться раза два RЪ 
нед·влю, кинематографъ же будетъ д·вйствоват�, еже�нев 110 .  

Ст. цГрафсная »  по финл. жел. дар. (Дирещ1 я  М. Н . Р? 
зенъ-Санина). За послtднее в ремя  прошли сл ·f3 1 \ующ1а 
п ьесы: (( 1-J q_ пoport вел иких ъ событi й >) ,  с<СемL,Я преступ ни 
ка)) ( съ  Розенъ-Санинымъ), « Вторая М()Л одость •> ,  (( Ре13 но�ть» 
и с За монастырс 1<ой сгtной » .  Въ воскресе1н,е 27 1юня  
идетъ «Дядя Ваня », готовятся къ постанов к·в: « Ц·I11 - 1 r-1.  
жизни» и << Мысль» А ндреева .  ДiJла п рекраснын .  За 6 
спектаклей взято 1 792 ру6 . 

Труппа r. Розенъ -Санина. приглашена  на  рядъ спе l(
т"шлей--въ Большой Озерковшi�i театръ.  1 -ый  с п е  кта 1<л 1., 
состоялс н  1 8  iюня . Поставленrt 6ш�а  Арци6а1.1 1евсю1н <1Рев
но сть» .  
MOIJROBOKIЯ ВtСТИ. 

- Городска н дума поста новила от1<рь11ъ въ Москв·в
24 народн ыхъ дома. Въ первую очеред,., въ сентябр·Т:. 6у
дутъ открыты 1 2  домовъ . 

- Въ городской дум·в состоялосu соеди ненное сов·Т.нца-
1 1 i е  н·всколькихъ думскихъ комисс iй, 1<оторыя должны были  
р ·Ьшить вопросъ о п рiемлемости изв·Ьстнаго пожертвованiя 
А. А. Бахрушина въ полмиллiона рублей на созданiе народ
н аго дома. Сов"вщанiе признало  пожертвованiе 'dnoлнt прiем
лемымъ. 

- Часть прошлогодней труппы Незлоби на, не желая
служить 6удущiй сезонъ на товари щескихъ началахъ, вы
была изъ состава труппы .  Труппа будетъ п ополняться 
1 1 овыми артистами, которые, какъ говорятъ, уже нам'Ьчены,  
н о  вопросъ о принятiи ихъ въ товари щество 6удетъ 
р-вшаться на общемъ собран i и, которое состоится въ 
концt августа. 

- Возвратилось въ Москпу товарищество оперныхъ
артистовъ подъ управленiемъ r. Кастаньяна. Товарище
ство въ течен iе  девяти м'hсяцевъ гастролировало по 
сибирскимъ rородамъ. Общая валовая сумма с6о ровъ 
дости гла 1 50,000 ру6. ,  за вс"вми  расходами  товарищество 
получ ило 88 коп. на мар ку. 

- Дирекцiя Московскаrо Драматиl: �скаrо театра вм·в
сто r. Ор'Ьшкова пригласила администраторомъ провин 
цiальнаrо артиста М. Н. Новикова. 

- На-дняхъ въ теа гр-в С. А. Кусевицкаrо приступаютъ
къ репетицiямъ новой комической оперы А. П . Боначича 
«Островъ невинности )>, Въ rлавныхъ партi ях1:- выступятъ 
А. I. Добровол ьская и r-жа Подольская; Дирижируетъ 
оперой авторъ.  

- Закрытый театръ сада (Акварiумъ)> снимаютъ на
зимнiй сезонъ артистъ r. Гри невскiй и влад'Ьлецъ театра 
и сада «Тиволи» г. Кучеровъ подъ фарсовые спектакли . 

- Фарсовые спектакли труппы r. Чи нарова продлятся
до 20 anrycтa въ зимнемъ театр-в сада 1сЭрмитажъ» .  Посл-в 
этого театръ переходитъ во владtнiе r. Суходольскаrо 
подъ репетицiи драматической труп пы .  

Г .  Чинаровъ нам-вренъ. продолжать спектакли до  1 сен
тября въ хрустальномъ театр-в. 

* 
* *

Съtздъ по орrаиизацiи разушиыхъ развлечевiй для народа 
въХарьков'ls. Съtздъ закрылся 12 i юня. Въ посл'Ьднемъ зас-в
данiи третьей секцiи былъ заслушанъ докладъ П. Зильбер
штейна «о популярныхъ конце'ртахъ-лекцiяхъ• . До1<ладчи къ 
приходитъ къ сл-вдующимъ выводамъ: 1 )  необходимо орrан и 
зовать популярные. концерты-лею�iи; 2)  создать постоянный 

центральн ы й  орrанъ по  ор.�анизацiи �.ерiоди ·�е�кихъ .. �� 1 0 1 1): л я р н ыхъ кон цер1овъ-лекц1 и », которыи  должен t, во11 1 (1 в 1 ,  
тъсную связь  съ  м·fзстными кооперативными  у • 1 реж1\е 1ш1ми . 
Былъ прин ятъ рядъ резолюцiй и по доклану Н .  И .  IJ �у
ки на  (( о6ъ оркестрахъ и хорахъ въ дерев 1·1·Т, н . 

Посл"вдн iй  день с1Лвда прошелъ п ри РНl\'Т, 11 н 1 \И I \L' 1 IТ 0 1п, .  
Дъло въ томъ, •по uрган иэа l ( iо 1-1 н 1 ,1 й комитетъ нзъ сообра 
жен i i.\ «вн·Ьшняrо х арактера>) проредшп11ровал·L, самовол L, t lО 
постановлен i я  одной иэъ секцi й ,  при чемъ . 1·1 -Т-н,?·1·о рш1 1 ·1 :л , 
резол юцiй СОВС'ВМЪ << ИЗЪЯЛ'! ,  ИЭ'L, 06ра ще1ШР> . Это B t ,I < l l l (l.� л о  недовольство среди членurп, с- 1,взда , 11 � 1 ·1 ,  1 10 сл ·Тщ1 1 1 1 1  
день, когда н ужно был о голосов;пt, реJол юц 1и ,  раз 1 ,1 1·р :шсн  
скандалъ . Предсвдател 1, rюсп ·Тш1ш1ъ 06·, .. �1 вип, съ·Т; :-1 1\ · 1 ,  : 1а
крытым·L, . 

: 1 :  ;j; 

1· П . Н. Нрасовскiй. 1 4  iюш1 u· 1 ·:. Н нжнемъ с 1,(!. 1 1 • 1 а 1 101
стары й  заслуженн 1 ,1 й  артистъ ру сскои драмап1 1 1 t•с ко 1 1  сц1• 1 1 1 ,1 
Петр,, Ку зм.1 1 чъ Красовск iй (Б·tщн �1 1,0 1 .1ъ) .  

Дш1 сцены и дм1 людей он 1 ,  у меръ 1ючти J\ t 1Щщат1 , л·l;т 1 ,  
назадъ, 1 7  л ·Ьтъ онъ  былъ 6оленъ ( парали 1 1 · 1 , и рсвматн:�м · 1 ,  ! 
и 11 р 1 1 кованъ t<Ъ своей t<варт_ир·Ь. Jl 'Т,т1 , 1н1т 1 ,  1 1 а :1Щ\'t , 60 -
л ·kнt l, 06острилас 1., и 1 1 о сл'1,д1 1 1 е  годы 0 1 1 ъ н е  ж11 J 1 · 1 , ,  а стра 
далъ. Сильное ухудшен iе 6ол·kн1и про>1 1 1 11 .1 1 ос 1 ,  1 1 c1�· T iJ 1 1 1  тр 1 1 
назадъ и эти н ед·nли 6ыл и сплош 1 1 ым·1 , стр;ща1 1 1 ем· 1 , . . 

Но жизнь вс е оставалас 1 ,  J \ШI неrо ж 1 1ш 1 1 ,ю .  U 1 1 · 1 ,  
11 нтересо нался теку щими со6 1 ,tт i �1ми -вой 1ю 1\ .� 1ptP 1 нты на11 · 1 ,  
ежедневно газеты и тол uко з а  н ·Тккол1 ,ко 1 1 1 1 еи ,  с ъ  ,·р усп , 10 
1н ложивъ гаэету , ска заn·u : 

- Читап, н n 1JJ1 1 ,шe  не М СН'У и J\Ш1ж 1 1а  (i ыл ,  1 1 и к 1 1 1 ' 1 \а
уже не  буду . · . . . . . . . Н а  оди нъ 1'11 а:1ъ f l . К. l( расовск1 и  осл·Iн 1 ·1, да в 1ю, а второ 1 1  
от1<а3аJ IСя ему  служить за 1 1 ·вс 1<uл ьt<о ,днс i i  н о  смrрп1 . 

Стары i·i актер·� , не умиралъ въ покой 1 1ом · 1 ,  I<расовс t<ом ·1 ,  
110 t<о н ца дней е 1'0. О н ъ  и нтересовался  театром·,, и ,  п ро • 1п1 
въ 1 ·азстахъ о 1·а стролнхъ Варламова п · , ,  Ниж1 -1 е м · 1 , ,  с, .
, ·рустыо :�а м·втил ·t, : .. - Rотъ о нъ  почти однихъ л·Тпъ со м 1 юи и 1·раст·1 , .  А
я лс ,1<у nрикован н ы мъ къ посте11 и .  

У мер·L П .  К ,  7 1  года отъ роду . 
Родино i1 для не 1'0, как 1-, актера, 6 1 , 1ш1 1-11- 1жс 1·ородс 1<ан 

сцена. Зд·вс ь, будучи ·1 8 л·Ьтъ, о нъ  впервые выступилъ tл , 
горОJ-;скомъ театрi3 у Uмолькоnа, когда-то попую1 р 11 а 1·0 
:щ·Т::.сь � н1трепренера .  Началъ 01 1ъ службу на  в 1 ,1 хОJ\Н 1 ,1 х· 1 ,  
роляхъ за  жалован ье 1 2  рубл ей въ м1:.сн 1 р , , а ,�ат· Т ,мъ 
в i t0с11tдств iи у то rо же Смол t,ко ,щ получалъ 400 py6лcii 
въ м·всяцъ-окладъ по то 1'даtu нему времени  1· ром ;щн 1 ,1 й  
нля прови нцiи .  

Петроградцы помнятъ ero по у ч .1ст iю въ сезон·Ь 1 895-
96 г. въ театр·Ь Литературно-артистическаrо t<pyжl(a, 1·1 1·I, 
и мъ созданы были,  и можно  сказать . вознедены 1 1 · 1 ,  
н ·вкоторый  перлъ роли Митрича во  <1Власти тьмы>) ,  Ды6ол 1 ,
цева въ « Чужихъ»,  « Нахл·Ъ6ни 1<а » и п р. Простота и бе:н ,1 -
с ку сствен ность, трогательная мя 1'"ост 1 ,  и челов·Т3ч носп ,
таковы отличительньi я  черты е1'0 кру пн аго таланта. Кра
совскi й  и збороздилъ всю Росс iю, переи 1·ралъ тыо1 ч и  ролей, 
и являлъ о6разецъ актера н е  только талантливаго и искре11-
н я го, н о  и свя щен 1юд·вikтвовавшаrо н а  сцен·Т3. П r�ибавLте 
1<ъ этому rлу6оl(у ю честность, п о рядочность и ту умиро
творяющую ясность, которая составл яетъ уд·Ьлъ и пре t<рас · 
н ой и у покоенной старости .  Таковъ 6ылъ Красовс 1<i й .  
Народная душ а  нашла въ немъ свое чистое выражен iе .  
Спи  споt<ойно, старый актеръ . . .  Ты честно жилъ и работалъ . . . 

* * 
* 

0-- {]i, ,  

t Е. 8. Андреева. 1 б iюня ,  н а  69 году, скончалась въ 
· Москв'Ь бывшая артистl(а Малаrо театра Е .  8. Андрее ва
(Сt<юдери). Покойная rюступит� на сцену Малаrо театра
в1  1 871 году и прослужила зд"всь 12 лtтъ . · Е. е. окончила московскую  консерватор iю  по кл ассу
П . Г. Рубинштей на, а затъмъ прошла дрr1.м�тическiе курс 1 ,1
у И. В . Самарина .

На  сцен-в Малаrо театра въ т-в годы шли иногда и 
оп еретты,  въ которыхъ приходилось участвовать и Е е.

Посл-в ухода изъ Малаrо театра покой ная одно врем 1 
служила у Н. Н .  Соловцова,  когда о нъ держалъ антрепризу 
въ Н'Ьмецкомъ (нын'В Олавянскомъ) клуб13. 

Бол'ъзнь заставила покойную оставить сцену, но до 
конца дней она  сохранила любовь и привязанность l(Ъ театру. 

·У.· ·У.· 

t :Вароп.ъ Я. н. Враиrель . Скон чался молодой талантли
в ы й  и сторикъ искусства б аронъ Н .  Н.  Врангель. Н.  Н .  
родился в ъ  1 882 r . и п о  окончанiи курса одной изъ пет
роrрадскихъ rимназ iй  отправился за границу, rд"в много 
ра6оталъ въ различ ныхъ 6и6лiотеl(ахъ и музеяхъ по изу
чен iю исторiи искусства. 

Въ 1 907 r., при непосредственномъ участiи и по ини 
ц iативt Н .  Н .  возни 1<ъ журналъ <<Старые Годы • ,  однимъ 
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С. А. Траилинъ, авторъ оперы «Тарасъ Бульба». 

изъ главныхъ сотрудниковъ t(OTOPrtt'O онъ состоялъ до 
!IОСЛ'БДНИХЪ дней. Съ 191 ·1 г. Н. н. прИНИМRЛЪ 6ли:=�t<Ое 
участiе въ изда11iи журнала «Л11оллонъ)>, гд·Ь пом·I;щсно 
имъ много ц·hнныхъ статеi1.

Въ 1 ')08-1912 гг. Н. Н. принималъ д-вятел11ное участiе 
въ художественно-историческихъ · выставкахъ, органи
::.�ованныхъ большею частью по е1·0 иницiативt, въ Петро
градt,. 

Изъ трудnвъ покойнаго отм·Ьтимъ: «Исторiю русскоi1 
скульптурьi » (пом·вщена въ труд13 г. Грабаря), « Скульптура 
XVIII в·fжа въ Россiи», «Романтизмъ въ живописи але · 
ксандровской эпохи», «Пом·Ьщичья Россiя», «Иностранц1.1 
въ Россiи». «Время и школа, сВснецiанова,, «Руссю1·,1 
женщина въ искусств13>) и др. 

Въ послtднее время Н. Н. Врангель работалъ над·,, 
составленiемъ исторiи аю1демiи хурожествъ, но прежде
временная смерп" лишила его возможности закончить этотъ 
трудъ. 

* * 
* 

t А ... П. Горпнъ .. Въ Казани скончался отъ порока серд1щ
молодои провинц1альный артистъ А. П. Гuрюп- (I<афи
довъ). Покойному было 38 л·втъ. 

* ** 
t А И. rалnв. Въ Гурзуфt скончался отъ туберкулеза 

легких�, n1,1 вшiй профессоръ московской консерваторiи 
Анатолiй Ивановичъ Галли. Вся ;1:Т,ятельность покойнаго 
протекла въ Москвi_;, Въ Мос1<В'В же онъ окончиттъ кон
серваторiю съ боюJшою золотою медалью, при чемъ учи
телемъ его по классу фортепiано былъ Н. Г. Ру6инштейнъ 
и классу теорiи композицiи-!1. И. ЧайковСl{iЙ. 

* * 
* 

Опера Народиаrо доmа. Первое представленiе оперы 
Траилина «Тарасъ Бульба,> собрало многочисленную 
публику. 

Крупный усп·'tхъ, который выпалъ на долю компо:=�итора, 
объясняется его несомн-вннымъ мелодическимъ даромъ. 

Нетерпимость крайнихъ апологетовъ музыки «для не
многихъ» привела къ тому, что люди стыдятся востор
гаться вдохновенной итальянскою кантиленою, а свnи. 
родные прекрасные народные напtвы вынуждены воспри
нимать подчасъ въ такой изощренно-запутанной модифи
ющiи, что «душа» п·Тзсни заволакивается чtмъ-то недо
ступнымъ, сложнымъ, затемняющимъ ... 

Г. Траилинъ своей оперой пош1лъ въ «струю1> охватив
шаго вс-вхъ яркаго подъема любви къ родин-в; красота и 
вдохновенiе гоголевской эпопеи оказались ((къ моменту", 
и той бур·в при2-втствiй, которая неслась изъ зритель
наго зала, конечно, r. Траллинъ въ значительной мi,
р-в обязанъ не только своей удачной опер-в, но и стре
мленiю . публики выразить свою любовь, свою в-вру и 
надежду русской армiи .. Г. Траилинъ извtстенъ своими 
популярными романсами, балетами, симфоническими произ
в�:>денiями, исполнявшимися, между прочимъ, въ концер
rахъ Придвор наго оркестра. 

Опера «Тарасъ Бульба» (либретто г. Раде11каrо) близка 
къ пов·Jзсти Гоголя. Уже увертюра, въ которой малорос
сiйскiя мелодiи сплетаются съ мотивами (< бури и грозы», 
была лривtтствована одобренiями, и усп·вхъ все росъ. 

Пусть м·встам11 (ночная (<Ду м1<ан Андрея, п·Тзсня матери, 
надъ спящими дiпъми) вспоминались знакомыя мелодiи, 
110 ::по - Ht' заимствованiя, а талантливое подо6iе. 

Хорошо, что r. Траилинъ нс соблазнился· использовять 
з,ш·Ьтыя нспипанья», его народныя мелодiи свi3жи и 
новы. Оркестровка красива и, главное, ясна. 

Многое из� этой оперы перейдетъ на концертныя 
эстрады. Парт1и выгодны и удобны для пtвцовъ. 

Выr\'БЛИЛИСЬ въ ОТЛИЧIIОМЪ ансамбл·Ь, при тщr1телыюi� 
1пuста1-1ов1<'Б режиссера 1·. Гt'цевича и отличномъ ведrнiи 
,оркестра и хора r. Самосудомъ, г-ж,1. Вирен�, (и,1ящная, 
,съ хорошсi1 школой п·f,uица, въ роли паr1но 11ки), Стеl(ке
iIО1чъ (нъ 1<011тральтоноi� партi11 же111�1 Тараса), гг. l<r1•1e
,1-1oпcкii-1 (Тар;:�съ) Мосинъ, ( Аннрей). Лую111ъ ( Остr1.п1,). 

JYlaccnnы�, CIICHl,I, бocRl1IH схr,атки-нr1<11 и ЖИВОГIИС/IЫ. 
Дtкорацiи г. IJ,1ньи1111ева-пu;пи 11111,1 (uсобенно но 11ь на 
Дн·Ъпр·в). 

Съ 1<омпозитороl'lпJ 6ылн выэв:1.ны и нсt исполнители и 
участники 11ост,н�овю1, съ г. Фиrнеромъ во гл<1.вi'>, и 
6урныя рук,тлес1<анiя и приьtтствiя публики слилио-, съ 
тушсмъ оркестра; а r. К;:�.ченовскiй салютовалъ r. Траи
лину своей 1.::а:�ацкой «саблей». 

Въ оперt «Карменъ>� на дняхъ съ усп·вхомъ дебюти
ровали перешедшiй изъ Музыкальной драмы теноръ 1·. Рvж· 
дествс1-ю<iй въ роли Xu:ie и баритонъ г. Заrумен11ый въ 
роли Торрсодора. 

Не могу не отмtтить тал..�нтливой и изящной молодой 
п·Тшицы r-жи Фсррари, выдtлившейся яркимъ созданiемъ 
poJJи Лизы въ опер·f:, r. Иванова «Горе отъ ума>). Она 
создаетъ живые о6раэы даже и��ъ малс•1ькихъ партiй, а 
ролыо Люf1,милы въ опср·Т3 Глинки доказала на днях1, 1 •по
ен rолосъ все развнвt1ется, а п·]111iе совершенствуется. 

* * 
:/: 

Н. 1'n.ма./тш,. 

Литей11ый театръ. Въ новой программ·Т=, двi> пLески и3ъ 
быта редакцiонн1,1хъ кулисъ (((Судъ потtJмств�\)> и (IМир;ь 
въ дом·Т,»). Въ пьес1<'Б ((Судъ потомстван (въ дrуrом1, пе
реводt - ((Посл·в насъ») ред:ш11iон1-1ый конторщикъ Сал1,
д1,е устраиваетъ торговлю некрологами, взимая пла
ту за нихъ съ еще нс умершихъ знаменитыхъ лю
дей, 1<а1<ъ оказываетсн, очень падкихъ до загробной сла
вы. Г. Тинс1<iй далъ выдержанный типъ драматурга, у ко
тораго наряду съ чувствомъ собственнаго достоинства, 
зудъ любопытства и 6011-взненный страхъ передъ крити
кой, 6удь она сnман ничтожная; г-жа Фетисова недурно 
суетилnс1" и ум·Ьло во:рикивала, опасливо заrлядыв11я въ 
рукопись, восхваляющую ея несуществvющiе таланты; со 
спокойною р·вчью артистка справляется слаб"Бе. У. П. 1:5и1<
торова простой конторщикъ вышелъ юtкимъ-то заговор
щикомъ. 

Въ с(Щекотливомъ порученiи» въ самыхъ водевильныхъ 
тонахъ, непритязательныхъ и легкихъ, иrралъ г. Шмидт
гофъ" изображая н-всколько наивнаrо и добродушнаго Кор
нева; у г-жи Люминарской выразительное пицо, смiJхъ ея 
отчасти беэзвученъ, какъ бы недоrоворенъ, и эти м-вста 
являются пустыми, а такъ какъ сцена не терпитъ пу
стоты, то роль у артистки выходитъ нtсколько тяже
ловатой. Хорошо цержится въ роли горнич11ой г-жа Ан-

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 

Остапъ (г. Лукинъ). 
((Тарасъ Бульба». Рис. г. Галлай. 
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rарская. Идутъ еще дв·Ь п1)ески изъ стараl'О репертуара
(1Миръ въ дом'R» Куртелина, «Невtсты» Юшкевича. 

Въ антрактахъ хорошее нововведснiе-вокальные и ли
тературные номера. У r-жи Балакиревой небольшой, но 
чистенькiй и прiятный 1·олосъ, въ исполненiи же цы1·ан
скихъ романсовъ надо проявить большую экспрессiю. У 
r. Поль-Барона выпукло выходятъ коротенькiе нокапьные
номера, но длинные анекдоты не вытанцовы1:1аются и уто
мительны.

Зам'Вчается уже большая сыгранность труппы. Но та1<ъ 
каr<ъ л13то уже вступаетъ въ свои права, то публика не осо
бенно ш1дка до казарменной �бстановки Литейнаrо театра, 
хотя духоты въ его помtщеши и не 11увствуется. 1!. IU.

Xuиo-meampu. 
- Дирекцiя моско1ю<аrо Художественнаrо театра за

претила своимъ артистамъ участвоватh въ кинематогра
фичес1шхъ съемкахъ, сценарiи которыхъ не отв·Ьчаютъ 
серьезнымъ художественнымъ тре6ованiямъ. 

- Изъ-за инсценировки амфитеатровской «Марьи Лусь
евой» возникаетъ процессъ. Фирма Быстрицкаго, которая 
инсценировала пов·Ьсть съ разр"вшенiя автора, предъявила 
въ коммерчесkомъ судt искъ объ убыткахъ к·ь фирм't 
Дранкова, таr<же выпустившей эту Лt'нту, но 6езъ раз-
р13шенiя автора. 

- Одна изъ кинематоrрафическихъ фирмъ инсценируетъ
«Екатерину Ивановну)). Rъ главныхъ роляхъ: М. Н Герма
нова, Берсеневъ, Суб6отинъ, Массалитиновъ и др.; ставитъ 
картину А. Н. Уральскiй ... 

- Московская кинематографическая фирма, во главiз
которой строитъ В, Г. Венгеровъ, въ настоящее время 
инсценируетъ слtд. произведенiя: 11Наканун'В)) Тургенева, 
((Мысль» Андrеева (со всi;ми исполнителями Художестяен
наrо театра), «Дикар1<а>) Островскаrо и Соловьева, «Идiотъ» 
!J;остоевскаrо. Постановками режиссируетъ г. Гардинъ. 

«Мары Лусъева)), А. Амфвтеатрова. Послtднян сенсацiя 
экрана появилась сразу въ двухъ инсценировкахъ, при чемъ 
каждая заявляетъ о своей подлинности и проситъ не смtши
вать ея съ другими однородными картинами. Въ <•Паризiан'Б>) 
демонстрируется произведенiе А. Амфитеатрова по сценарiю 
неизвtстнаrо:.автора, въ постановкi, М. Н. Мартова, съ г-жей 
Павловой въ за·главной роли. Передъ началомъ, по уста
новившейся традицiи, передъ публикой ((продефилировали» 
на экран"в исполнители rлавныхъ ролей, при чемъ нtко
торымъ персонажамъ пьесы предпосланы довольно курьез
ныя характеристики, врод"в: «профессiональный со6лазни
телы, «великосвtтская сводня,), ,<папильонъ» и др. Какъ 
вод:1тся, для начала 6ыла представлена только первая 
сер1я, что, конечно, дtлаетъ н-всколько затруднительнымъ 
возможность высказатьс�1 о новой картинt 6олtе или ме
н-Ье обстоятельно. Впечатл'Внiе отъ первой серiи не слиш
комъ сильное, чему, возможно, причиной то, что картина 
обрывается совершенно по тому же рецепту, какъ очеред
ные романы мелкой прессы. Въ отношенiи сценарiя при
ходится сказать, что онъ сцtланъ схематично, съ чрез
м'Врнымъ вниманiемъ къ внtшней сторон'В. Авторъ уд'В
J1илъ мало вниманiя психологической обрисовкi3 своихъ 
rероевъ, и т"вмъ лишилъ исполнителей интереснаго 

матерiала въ ихъ сценической ра6отi3. Постановка г. Мар
тов� интересна, внtшне занимательна; красиnая пла
нировка группъ, характерность обстановки и любовное 
отношенiе къ деталямъ, говорятъ о хорошо про
думанной режиссерской работt. Изъ исполнителей осо
бенно выд·Ьляются: r-жа Павлова въ главной роли Маши, 
г-}IШ Лярская-Адель и г. Рыбни1<овъ-<трофессiоналы1ый 
соблазнитель» Ремешко. Не вполн·1, удаченъ гл:шный и,п, 
спапильоновъ)), недостаточно для этой роли rюнхоj\ящii,1 
внi3шнимъ обликомъ. 

Сценарiй второй инсценировки, сд13лаr-1ныи фирr.·nй г. 
Быстриц1<аго «по укаэанiямъ автоrа» и идущей n1, Пи-
1«щилли еще схематичнiзе, и роковое <<Какъ f\OIIIIO\ 
ты до жизни такой?» зд·Iкь разработано кинематоrрафи•rеск�1 
примитивно. Бол'ве удовпетвор1пельно сдtмн�а послiщш1я 
част,�, производнщая довольно сильное впе•rатл·lшiе. 
Постановка r. Чардынина вполнt удовлетворительна и 
ниr«н<ихъ рискованныхъ моментовъ въ смысл·J3 r10р1югра
фическомъ, на что указывалось въ нtкоторыхъ реr\ен
зiнхъ, въ постановr<t н'fпъ, и напр., сцена яъ спаш,н·J1 
Маши, когда ее и Ремешка фотоrрафиrуетъ Адель, поста
влена скромн-ве, ч-Т:1мъ въ Паризiановской постановк'В г. Мар
това. Главную роль Маши г-жа Эльяшевичъ ведетъ ярко 
и выразительно, хотя въ смысл·в вн131ш1ей привлекатсл1,
ности она уступаетъ г->1<·Ь Павловоt!; исполнитслL,1·1и11а 
роли Адель с ,�·hлала изъ нея опрсд·Ьленную мелодрамати 11с
с1<ую фигуру. Очень хороша въ роли Рюминой г-жа Рах
манова, играющая мяr1<0, безъ нажима. Въ программах·�, 
этой постанонr<и совершенно не указаны мужскiе персо
нажи и ихъ исполнители, хотя многiе изъ нихъ заслужи
ваютъ бып1 отмtчснными, та1<овы: отецъ Лусьевой, щед
JШЙ 110м·I1щ11къ (очень живописная фигура), и вс13, воо611\С 
«1шпильоны»-поль:-1уюсь тсрминомъ первой постююв1<и. 
Исполнитею, роли Рсме11J1<0 слишкомъ вульrаренъ и со
вершенно лишенъ той обаятельности, которой онъ и по
r<орилъ сердце Ма111и. Въ «муз111кальномъ сопропожденiи>) 
обычные курьезы: напр., Машу уводятъ изъ дома Рюминой 
подъ аr<комr�аниментъ мелодi:1 • Мой милеш,1,;iй дружокъ))! 

К. С-в'{,. 

Кинематографическое право. 
r 11. 

Въ связи съ сомн·Т,нiями о контрафа�<пюсти заимство
ванiй стоитъ воnросъ о томъ, распространяется ли за
щита авторскихъ правъ на режиссерскую mise en scenc 
и монтировку. 

По мн"внiю однихъ, режиссерская сторона можетъ nоль
зоват1�ся защитой, 1<а1<ъ объектй художественнаrо, а не 
литературнаrо авторс1<аго права. Дpyrie (Колеръ) отрицаютъ 
всякую защиту режиссерсr<аго права, такъ какъ худ. про
изведенiе есть не сама д-вйствительность, а идеализацiя 
дtйствительности. Третьи (Конъ) склоняются] въ защиту 
режиссерскаrо творчества, какъ объекта права. 

Одна1<0, какъ бы ни опред'Влять признаки «художествен
ности» произведенiя, они не разр'Вшаютъ вопроса. Труд
ность защиты режиссуры (вслtдствiе которой ни въ од
номъ за1<онодательств13 не содержится никакихъ опред-в
ленiй относительно этой защиты) заключается въ томъ, 
что продуктъ того духовнаrо творчества, которое про
являетъ режиссеръ, какъ бы ни 6ыло оно значительно и 
вдохновенно, не можетъ быть фиксированъ въ какой-либо 
вн'Вшней форм13. Право же, въ видt поло1кительнаго эа-
1<он�, можетъ защищать только т"в продукты духов11аго 
творчества, которые матерiализировались въ форм'Ь словъ 
и звуковъ, линiй и красокъ. Несомн-внно, что режиссура 
есть творческая дi3ятельность. Авторскiй трудъ драма
турга, въ вид'В написанной имъ пьесы, составляетъ только 
часть того, что театральная публика получаетъ отъ пьесы; 
остальная часть дополняется сценой-режиссеромъ и 
исполнителями. Но трудъ, который режиссеръ прилаrаетъ 
для постановки пьесы, творчество, кс,торое онъ обнару
живаетъ въ расположенiи персонажей, въ изображенiи 
()6становки, въ костюмахъ, въ разныхъ подробностяхъ 
mise en scene, словомъ, во всемъ томъ, что служитъ къ 
пр�вращенiю рукописи въ живую сцену,-все это, разу-

. мtется, въ большей своей части не можетъ 6ы I ь фикси
ровано въ какой-либо опrед-вленной вн'Вшней форм-в, 
которая могла 6ы быть о6ъектомъ защиты. 

Въ отношенiи кинематографическаго представленiя 
заимствованiе режиссерской части имtетъ бол-ве распро
странительное значенiе, чtмъ въ отношенiи театра. Если 
вообще стоять на точкt зр'Внiя, на которой сталъ въ 
этомъ д13л13 французскiй судъ, что кинематографическое 
представленiе есть «представленiе» въ смысл'В закона, за
щищающаго автора отъ распространенiя его произведенiя, 
то и права режиссера въ кинематографическомъ воспро
изведенiи его композицiи должны подлежать защит-в. 
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КЪ 100-ЛЪТIЮ РОЖДЕНIЯ П. А. ФЕДОТОВА. 
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Наводитъ справки у дворника. ( Рисунокъ съ автографомъ 
Федотова). 

П. fl. феаоmо6-ь. 
(JСъ столптiю ро.J1сйенi.я--22 iюня). 

Талантливый родонача11ьникъ юмористи•1ескаrо жанра 
въ русской живописи Павелъ Андреевичъ Фе;�отовъ родился 
въ Москв-в 22 iюня 1815 года. 

Страсть къ рисованiю началась у него еще съ ран1-1ихъ 
л-Ьтъ въ кадетскомъ корпусi:1, гд-Ь въ свободные отъ занн
тiй досуги онъ рисовалъ забавныя каррикатуры на одно
кашниковъ и Нd.чальниковъ. 

Выпущенный въ посл-Ьдствiи по окончанiи корпуса въ 
офицеры, П. А. Федотовъ ум-Ьлъ находить врем� для 
своего любимаrо занятiя-рисованiя, упр1.жняясь въ изо6ра
женiи подм-вченныхъ на улиц-Ь жанровыхъ сценъ и 
типовъ, а также создавая портреты знакомыхъ и сослужив
цевъ. 

Посл·в представленiя великому князю Михаилу Павло
вичу неоконченноlсi картины «Освященiе знаменъ въ Зим
немъ Дворцiз»-- посл-Ьдовало Высочайшее повел1шiе: 

- Предоставить рисующему офицеру добровольное
право оставить службу и посвятить себя живописи съ 
содержа.нiемъ по 100 рублей ассиrнацiями въ мtсяцъ. 

Выйдя въ отставку, П. А. Федотовъ съ еще большой 
энерriей принялся за любимое дtлJ, спецiализируясь глав" 
нымъ образомъ на батальныхъ сюжетахъ. Однако ба
тальная живопись не была истиннымъ призванiемъ 
художника. Остроумiе, тонкая наблюдательность, яркiй 
юморъ, умtнiе подмtчат1., типичныя черточки людей-всЬ 
эти свойства дарованiя Федотова указывали, что ему 
слtдуетъ быть жанристомъ. 

Но къ сожал'fзнiю въ этотъ первый перiодъ своего 
художественнаrо творчества П. А. Федотовъ не сознавалъ 
характера своего дарованiя, изображая жанровыя сценки 
лишь для забавы прiятелей. Такъ продолжалось до тtхъ 
лоръ, пока письмо баснописца И. А. Крылова не открыло 
ему глаза. 

«Дtдушка» Крыловъ уб-Ьдилъ Федотова бросить рисо
вать «солдатиковъ и лошадокъ» и заняться жанромъ. 

Въ 1848 году у него уже имiзлись дв-в картины: ((Св-t
жiй кавалеръ>) или «Утро чиновника получившаrо первый 
крестъ>) и «Разборчивая нев-Ьста». Эти двt картины при
вели въ восторгъ всесильнаrо тогда въ Академiи Художеств:ь 
Брюлова и благодаря емv доставили Федотову зван1е 
«назначеннаго въ академики». Вм1зст1з и т-Ьмъ ему было
выдано пособiе на окончанiе картины «Сватовство майора)), 

Картина эта явилась на академической выставкt въ 
1849 г. вм1зст1з со «Свtжимъ кавалеромъ» и «Разборчи
вой невi:lстой». Совtтъ Академiи единогласно призналъ 
Федотова академикомъ, а когда двери выставки открылись 
и для публики-имя П. А. Федотова стало извiзстно всей 
столицiз, а затtмъ прозвучало и по всей Россiи. 

Съ окончанiемъ «Сватовства майора>) зам·hчается, 
однако, въ творчествt Федотова довольно крутой поворотъ 
въ сторону. Вмiзсто веселыхъ, полныхъ добродушнаrо 
юмора картинъ, онъ вдруrъ заТ'Бваетъ ,<Мадонну съ мла
денцемъ», сцену печальнаго возвращенiя институтки въ 

бiздную семью родныхъ и пишетъ въ нiзсколькихъ ва
рiантахъ грустную «Вдовушку)) въ платьt съ плерезами а рядомъ ставитъ свой собственный портретъ въ офи �
церскомъ мундир-Ь ... 

Ч'fзмъ обуславливался этомъ переломъ, остается невыясненнымъ; причины его ускользнули даже оть тtхъ, ктоискренно считалъ себя друзьями Федотов'i. 
НРвольно, однако, напрашивается мысль, не было ли въ 

душiз художника подъ см'fзхомъ и весельемъ другой 60-
лtе r лубокой и затаенной жизни, въ которую онъ ни'коrо 
не пускалъ. Вiздь, несмо_тря на усп'fзхъ, Федотову все-таки 
жилось не легко: матер1альное положенiе было плохо и 
худож�икъ, скрiшя сердце, промышлялъ, д·влая копiи и по
вторен1я своихъ картинъ, вм-всто того, чтобы создавать
новыя. . . 

Эти пе 1 �альныя матерiальныя условiя влекли за со
бой крайне нервный, напряженный трудъ, который не моrъ 
конечн() не отра�иться на здоровьi3 художника, и это сказалось проявлен1емъ настоящаrо душевнаrо разстройства, 
приведшаrо его къ трагическому концу. Онъ умеръ осенью 
1852 года, на 38 году жизни. 

---...........--
Хушkuиь иа сцекЬ ХуDожесm6еииаzо 

meampao 
1. 

Я не буду говорить о томъ, имtетъ-ли право тотъ 
или этотъ театръ ставить Пушкина. Это вопросъ, по 
моему, совершенно праJдный. Французы ув·вряютъ, 
что всЪ жанры 1Аскусства хороши кромt скуччаго. 
По моему, все хорошо, если оно талантливо: будь это 
драма, траrедiя, фарсъ, мелодрама. Но если выполненiе 
без1,ар1rо-никакiя идейныя подробности не 11омоrутъ. 

Пушкина и очень легко ставить и очень трудно. 
Половину усп·вха несетъ на себ·в текстъ пьесы. Стоитъ 
даже не сыграть, а осмысленно прочесть его, и уже 
полови на дtла сд·влана. Надо толы(о не кривляться, 
подойти къ д·влу честно, безъ вывертовъ. Надо про. 
говорить то, что написано въ текст-в, не перевирая, 
проговорить настолы<о твердо, что бы суфлеръ не былъ 
слышенъ,-а то в·вдь у насъ постоянно слышишь 
двойной дiалоrъ, и изъ будки, и сп сцены,-и въ Импе· 
раторскихъ театрахъ и въ частныхъ. 

Я всегда rоворилъ, утверждаю теперь, и вtроятно 
буду настаивать и впредь, что хороша та постановка, 
тв декорацiи и бутафорiи, которыхъ не замtчаешь. 
Ненужное ихъ великол·впiе, или убогость въ одинако
вой мtр·в отвлекаютъ вниманiе зрителя отъ текста. 
Задача декоратора-произвести на зрителя то впечат
л·внiе, какого требовалъ авторъ, а соб�твенныя вожде
лtнiя спрятать подальше. Если Пуш1<Инъ хотtлъ, 
чтобы читатель представилъ лондонскую улицу во 
время чумы, то мнt нужно, чтобъ декораторъ произ-

,, Копай!" 



446 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 25. 

в�лъ то впечатл-t)нiе на зрителя, какъ только что 
поднялся занавtсъ, ка1<ое производится на читателя 
заrлавiемъ пьесы и ремаркой, ·по изображено на сцен·в. 
Мнt нуженъ Лондонъ и эпоха чумы. Если декораторъ 
не удовлетворяетъ этому требованiю- онъ мн·в м·t
шаетъ. 

11. 

Труднпсть сгавитD Пyшl{JtHa заключаетсs1 въ томъ, 
что половина театра.--ну не половина, а четверть,
:шаеть его наизустъ, и всякiй перевернутый сгихъ, 
переставленное слов() р·вжетъ ухо, какъ перевранныя 
слова молитвы. Я помню, какъ по1(ойныti А. П. Лен
сюи, играя впервые Фамусова, испытывалъ муl(и, 
потому что паузы, надуманныя имъ, принимались 
публикой за волнен,е артиста, и ему подпаzзывали 
изъ залы даль11tйшую фразу. 

M11-f:; скажутъ: «позвольте, 1<rо-же те11ерь знаетъ 
наизустъ Пушкина?:, Очень многiе. Больше, ч·вмъ 
можно предполагать. Не только мастодонты, воспи� 
тавшiеся на немъ, помнящiе Вавилонское столпотво
ренiе, но кое кrо и изъ молодежи. Да, я это утверж
даю! Ч итаютъ не только Игоря Сtверянина, но и 
Пушкина и Тютчева. И не только на первомъ пред
ставленiи театръ переполне11ъ лицами, которыя знаютъ 
« Каменнаго Гостя i> не хуже, а може rъ быть, и лучше, 
многихъ театральныхь д·вятелей. 

Но и къ этой трудности подойти нетрудно, если 
подойти къ ней съ t{Истымъ сердцемъ, безо всякой 
лукавой мысли. Не надо думать объ усп tx·t у рецен
зентовъ, о восторrахъ друзей, -а главное о томъ, что 
скажутъ: «ахъ, l(а1<ой вы умный и изобр·tтатепьный 
режиссеръ». Изобрfпать у Пушкина нечего, надо изо
бражать то, что имъ написано. 

Заду \1аnи въ московс1<омъ Ху цожественномъ теа rp-t 
поставить «J<аменнаго Гостя». Прекрасно. Что-бы сд·в� 
лать рагу изъ зайца, нужен,,-. ужъ если не заяц ь, то 
кошка. Что-бы пос гавиrь «l{a,V1eннaro Гостя», нужно 
два «элемента\}: 

а), ис11олнитель Донъ-Жуана (или Гуана), и 
б) исполнительница Лауры. 
Лепорелло и дон на Анна бол·ве или менtе най

дутся въ каждой трупп·t. Донъ-Карлоса надо сд·Ьлать. 

Занавtсъ поднимается. ПреI<расная J.\С'<орацiя. 
Испанiя. l{ладбищt:. Все какъ надо. Даже н'l,тъ стt'рео
типнш·о монастыршаго звона. Это xopoaIO. За1<а'!"1, 
солнца. И это хорошо, хон1 сумерl(И должны быт�, 
гуще,-э1:ого дважды, даже три:кды требует-�. те1<стъ. 

Черезъ ограду л'l,зутъ двое. Это Дrн1ъ-Жуа11ъ и 
Лепорелло. Зач·вмъ он·t л'l:;зутъ •1ере:1ъ :iабор·1·,? Воро
вать яблоки нъ чужомъ саду? Р'Ьшотка ::�аперта ,н.• 
въ воротахъ кладбища, и не се проситъ отперст1, 
донна Анна, а р·tшотку у мавзолея l{ома,щора. 
Кладбище открыто для всЪхъ, и монахъ 1111с1<олы.:о 
не удивился присутствiю не.шакомыхъ 11101,еИ, толы<о 
принялъ их ь въ сгущающейся П>м.У:� за лIOJ\l;ii до1111ы
Анны. 

И вотъ они перr.л'l:,злн. Я знаю, •по 0111-1 сюшш111 
изъ Парижа. Я знаю, что это огром11ый путь. Теrн·р1> 
между Парижемъ и Мадридомъ проносятся tгaiпs Lll' 
luxe и то они бtгутъ цвлыя сутки. Путешестве1111ик11 
и теперь прi·взжаютъ не такими св·вженькими, l(акимъ 
явл�ется прецъ публикой r. Качаловъ. 51 не вижу и 
сл-Ьда длинной дорuг11 всрхомъ, паля1цаru испа�1с1mпJ 
зноя, той обв,tтренности лица, l(Оторан ложито1 11а
летомъ на r<аждаго путешестве11ни1<а.-Быть можстъ, 
скажутъ-«это мелочи). Но птшольтс, I<огда я чи
таю первыя три стро1<и Пуш1шнс1<ой п1,есы, н чув
ствую усталость путниковъ; въ словахъ, 11ырыва10щихси 
у )Куана: « Наконецъ достигли мы воротъ Манр�111а! 1>··· · 

я •1увствую вздохъ облег•�енiя и р·:1дости. Я 11р11;1и
раюсь. Но в·вдь мошвичи поставили своИ тсатръ 11а 
мелочахъ. ВЬць напустили же они комаровъ и снер 111<ов·1, 
въ Чехов-в. .. 

Качаловъ подходить къ рамп"в. Боже мой, что 
за грим ь! Все что хотv�те, но не Дон 1�->Куанъ. Это 
присяжный пов i:iренный, загримированныи для прови11-
цi 1льнаI'О масr<арада }l{уаномъ, плохой прови11цiал1.,1-1ый 
трагикъ, сам J.vtнящiй о своей наружности JIЮбитель. 
Гдв 1"в сотни ром,шовъ, что онъ останилъ въ свосмъ 
прошломъ? Онъ говоритъ въ посп·Ьднемъ акТ'L 1щов-t 
Командора:-На :усталой сов·всти, быть можеть, не 
мало гр·вховъ. 

Но увы! Этому приходится вtрить на слоrю. 
«Усталую сов·всть» ничtмъ не выдаетъ артистъ Восrю-

Но если н·tтъ въ труппъ актера 
съ данными, при наличности ко
торыхъ можно перевоплотиться ... во 
всемiрнаrо обольстителя, и акт· 
рисы, которая-бы обладала та1<имъ 
rолосомъ, и такъ ум·вла пъть, что 
захватила бы своимъ талантомъ 
пtнiя весь театръ,-пьесы нельзя 
ставить. 

КЪ 100-ЛъТIЮ РОЖДЕН!Я П. А. ФЕДОТОВА. 

У москвичей Лауры 11·Iпъ. Н Ьтъ 
блестящей п'Ьвицы, н·Ьтъ страстной 
испанки, которая не эадумываетсн 
надъ тtмъ, что-бы приказать сво
имъ слугамъ зар·взать гранда, ко
торый какъ гость пришел1:1 къ ней 
на ужинъ. Если ее не было-надо 
было или подыскать такую акт
рису, или не ставить «Гостя». 

Но москвичи не сд·влали ни 
тоrо ни дpyrOl'O, 

А Донъ-Жуанъ у нихъ есть. 
Качаловъ талантливъ и уменъ. Но 
онъ ничего не сдtлалъ изъ Донъ
Жуана. Онъ только нам·втилъ блtд
ный его обликъ. Онъможетъ его сыг
рать,-но онъ пока не играетъ его. 

Ill. 
Начну по порядку. Первая кар

тина - кладбище при монастыр·в 
. Антонiя въ Мадридt. Передняя пристава подъ праздникё. 
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ЛЪТНIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ (,,АКВАРIУМЪ"). 

·-11
1' 

1 i 

; 1
:,i • t.1 

j 

,, Любовь подъ маской'', 2-й акть. (В-t,ра--Г-жа Гурiэлли). 

минанiя о черноглазой Инессв проходиТ'h у него 
бл 1,дно. Глубины, порыва� испанской !(рови нtтъ. 
Когда Лепорелло зам·вчаетъ, что насъ не долго тре
вожатъ покойницы,· -приходится удивляться-отчего 
онъ rоворитъ объ этомъ: в·вдь Донъ-}l{уанъ и безъ 
того оставался совершенно спокоенъ,-и на дн·t его 
сов'tсти ничего не шевельнулось при воспоминанiи 
о покойной любовниц·!;. 

Я не буду слtдить за те1<стомъ стихъ за стихомъ. 
Э 1·0 соnсршенно не входитъ въ мою задачу. Скажу 
только, что r. Качаловъ соверше11но обираетъ самъ 
себя, не выдвигая то, о чемъ rоворитъ Пушкинъ. 
Скажу только, режиссерская сторона въ построй 1ct 
мизенсценъ первой картины, не смотря на ея краткость, 
крайне нел·впа. 

Лепорелло остереrаетъ своего господина показы
ваться на улицахъ Мадрида, потому что его знаетъ 
всякая гитана, l1Сякiй музыкантъ; его узнаетъ «свой
же братъ» каваперъ со шпагой подъ мышкой и въ 
маСI('Б. И вдругъ они не только лtзутъ на глаза 
донны Анны, но Леnорелло даже съ ней расклани
вается, нисколько не боясь того, что въ нихъ при
знаютъ лицъ, которыя должны быть далеко отъ Мад
рида.-Конецъ сцены слиш1<омъ св·втелъ, особенно на 
заднемъ планt, · и совершенно идетъ вразр·взъ со сло
вами }l(уана, что долженъ пойти въ rородъ, пока не 
взошла луна, чтобы его не узнали. 

Но· все та1ш
1 

какъ увертюру 1<ъ дальн1">йшему, 
.первую картину можно смотр·1ть. За то яторая--
самая нел·впая и по режиссерс1Сому з�мыслу и по 
посредственному исполненiю. 

1V. 

Вторая картина-у Лауры.-Лаура красива, 011а 

для такого опытнаrо женолюба, 1<акъ Жуанъ, пред
ставляетъ прiятное блюдо: онъ даже не прочь, ради 
нея, вступить въ смертельныИ поединокъ. Лаура-п·l,
вица. Къ ея ноrамъ, в·tроятно, текутъ богатства. У 
нея слуrъ много, и такихъ, которые не остановs-�тся 
предъ убiйствомъ rrанда. Но почему-же rя комната 
такъ холодна и неуютна? Почему это и спальня, и 
прихожая, и столовая? Почему кровать пом·вщается у 
самаrо окна? Почему в·вшалка для верхняго платья 
rос;·ей пом·tщается тутъ-же, противъ кровати? 

И что за ужин'h у Лауры! Гдъ цв·tты, которые 
такъ неразлучны съ женщиной? Гд'Ь кубки и чаши? 
Гдt испанское вино? Гд·Ь плоды? То несчастное яблоl(о, 
что ·влъ Лепорелло въ первой картинt-1<ажf'тся, 
единственный фруктъ, отпущенный на всю пьесу ре
жиссеромъ. 

Но гuсти, гости! Это не испанцы,- не цв·tтъ мад
ридской аристократiи собравшеi1ся у пtвицы, упоен
ной восторгомъ своего успtха! А настроенiе самой 
Лауры? Ея безграничное своеволiе, безпощадные кап
ризы, ея вспышl(и гнtва? Она южанка до посЛ'вдней 
капли I<рови. Она не переноситъ оскорбленiя, и 1<оrда 
Донъ-Карлосъ назвалъ ее «дурой), она отвtчаf'Тn ему 
на это угрозой, едва-ли свойственной европейской 
восемнадцати лtтней д·ввушкt. 

Я уже сказалъ, что исполнителью•ца этой рuм1 
у москвичей совершенно не подходитъ для нея. Когда 
она поетъ одинъ романсъ, потомъ второй,-1-1сльзя 
повtрить, чтобъ она имtла такой огромный усп·вхъ 
въ этотъ вечеръ въ театр·в, чтобъ она очаронала 
всв сеrдца. И аплодисменты посл·t ея п·'tнiя среди 
унылыхъ гостей звуч�тъ неис1<ренностыо и такъ-же 
тоскливы, какъ и начало, и середина, и конецъ ужина. 

Когда вс·t прощаются ( очень плохо, возмутительно 
плохо поставлена сцr11а), . -011а rоворитъ Дон1-.-Карлосу: 

--- Ты, б·tшеный, останься. 
Но почему Карлосъ «б·вшеный'f>,-это такъ и 

остается загадкой. Мы на сцен'I1 вид·вли цобродушнаrо 
теленка-и только. 

У. 

Лаура и Карлосъ остаются одни. Она зопетъ его
открып� балконъ. Ночь пах11етъ лавромъ и лимо110мъ. 
Сторожа кричать пр()тяжно. Луна заливаетъ все своимъ 
сiянiемъ. Но смотря на эту дипную картину, свое-
1-�равная испанка переносится мыслями 1п, далекiй 
Парижъ, 

Почему ьъ Парижъ'с Почему Gезпокоитъ ее мысm,, 
что тамъ покрыто небо тучами, что идетъ тамъ дож
дикъ, воетъ В'Бтеръ? 

Да опять пши потому, что вtдь тамъ Донъ }Куан·1,, 
ея «в·tтреный лю6ов1-ш1<ъ». Вотъ почему пn51вляется 
опять грозная складка на лиц·в Карлоса,-вотъ почему, 
во изб·вжанiе напой вспыш1<и, Лаура требуетъ, чтобы 
онъ улыбнулся ... 

Я этого ничего на сце1-1·в не видtлъ. Какъ будто 
упоминанiе о сввер·в у Лауры-безпричинно. 

Мн·в чувствуется, LIТO когда стучитъ въ двери 
Донъ Жуанъ, и Лаура узнаетъ его rолосъ, болtе вос
торга, большiй порывъ радости долженъ быть выраженъ 
исполнительницей. Она кинуласъ на шею }l{уана, и 
забыла тотчасъ о Карлос-в: она в·Ьдь не можетъ одно� 
временно любить двоихъ. 

Дал·Ье - дуэль двухъ великол·Тн1ныхъ бойцовъ 
Исnанiи. Но ея· н·1тъ въ Художественн-
омъ театр'h. Она скомкана, неинтересна, 
шаблонна. 

Неужели нътъ традицiи въ теат
ральномъ д·Iшt? Неужели не надо счи-
таться съ былыми прим·Ърами? 

н,t,<огда Пушкинскаго }l{ya1-1a играл�-, 
Росси. Это было въ его бенефисъ въ 
Марiинскомъ театр·Ь. Онъ не былъ тl1мъ 
}Куаномъ, какого рисовалъ Пушl(ИНn. 
Онъ былъ старъ, тяжелъ,-и иrралъ бо
л·Ье холостого весельчака, ч·Ьмъ мадрид· 
скаrо. обольстителя. Но второй акт1, 011ъ 

. иrранъ божествеtню.. 
.Что это была за дуэль! Какъ онъ 

дразнилъ своего, противника, играя шп:1-
гой, кю<ъ зубочисткой, раздражая его 
п.одтруниваньями и насмtшлиными пос
клицанiями. Какъ онъ выбиналъ у него 
изъ ру/(ъ· шпагу, и СПОl(Ойно давалъ 
erv,y время ен поднять! И гютомъ до 
.чего_ иск�жал,ось его лицо, д·Ьш1лось 
звtрскимъ, когда ему надоtла эта коме
дi� и онъ ударомъ прямо въ сердце Лакей (В. Карповъ). 
опрокидывалъ врага спиной къ публи'<t, ,,Я такъ хочу". 
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,, Андалузiана" (Декорацiя С. Судейкина). 
(Къ гасrролямъ по провинцiи петроградскаго балета, подъ управленiем1,, 

Б. Г. Романова). 

каменной десницы» не чувствуется. 
Мертвенная бл·вдность, камен"l:)лость 
самого Жуана, представляющаго вм·Ь
стЬ съ фигурой Командора гармонич
ную группу -не сд·вланы. Hu что хуже 
всего-они не проваливаются, что да
вало поводъ 1<ъ плохимъ остротамъ 
1<рити1<овъ насчетъ провала пьесы и 
прочаrо.-Очев11дно, режиссеры убо
ялись «балаганщины». Напрасно. Го
раздо бол·ве развязности чувствуется 
въ томъ, что они р·вшили отбро
сить ремарку автора. Им·tпи-ли они 
на это право? 

на самой авансценt! Потом ь какъ онъ мrнов�нно 
дtлался спокоенъ,· какъ отряхалъ оть крови конецъ 
своей шпаги и беззаботно опускалъ ее въ ножны! 
Какъ онъ ласково трепалъ по плечу Лауру, кинувшуюся 
низкомъ на тахту, съ подушкой на головt, и какимъ 
онъ ласково-успокоительнымъ тономъ говорилъ ей: 

-- Вставай, Лаура, кончено! 

VI. 

Послtдующая сцена, когда Жуанъ сажалъ ее къ 
себ·в на колtни и иrралъ ея ц'!шью на груди, м·tнялся 
съ нею милыми упреками, кончалась такимъ реально
страстнымъ движенiемъ съ его стороны, что она не
вольно останавливала его: 

- Постой,-при мертвомъ!
Неужели надо забывать все старое хорошее, и

подставлять не мtсто его свое, посредственное? 
Третья картина-по моему лучшая у r. Качалова 

и r-жи Германовой. Можетъ быть, гробница Командора 
скорtе похожа на храмъ. Можетъ быть, сомнительно, 
чтобы было до того ярко осв·tщенiе отъ нtс1<:0лькихъ 
свtчъ и лампадки. Можетъ быть, ненужно, чтобы 
Донъ Жуан ь перебtгалъ на другую сторону и затворяло
рtшеrку, ув-вряя, что она заперта_ Но, повторяю, въ 
общемъ--,-это лучшая· сцена въ « Каменномъ Гостt» 
въ изображенiи москвичей. 

Плохъ только конецъ: переодtванiе Донъ Жуана 
при помощи Лепорелло изъ монаха въ «цивильное» 
платье. �то одна изъ совершенно ненужныхъ нелtпостей. 
Донъ Жуанъ скрылся въ монастырt, какъ отшель
никъ, и подъ монашескоtf рясой не можетъ быть 
чернаrо шелковаrо или барха тнаго камзола. Онъ для 
всей братiи-кающiikя грtшникъ, а никакъ не пере
од·втый грандъ. Неужели, переодtванье это нужно 
для того, чтобы Жуанъ могъ наполовину вытащить 
шпагу, когда слуга не сразу его слушается и не 
зоветъ статую къ его вдовt на эавтра вечеромъ? Но 
и это хватаньедономъ за эфесъ шпаги-тоже нелtпость, 
и совершенно противор·вчитъ характеру испанца. Самое 
большее,-онъ можетъ рвануть своего слугу за ухо, 
но-ударить его шпагою? .. Какъ это могло придти 
въ голову режиссеру? 

VII. 

Послtдняя картина-у донны Анны. Блtдна и не 
трогаетъ. Донъ Жуанъ не продолжаетъ разговора 
своего съ хозяйкой, какъ это чувствуется у Пушкина, 
а церемонно входитъ изъ каког9-то коридорчика. 
Бесtда ихъ не въ уютномъ дамскомъ покоt, а возлt 
какой-то несуразной ниши, куда ведутъ ступени. 
Нюансы изумительнаrо разговора трафаретны, вялы, 
скучны. Обморокъ графини, открытiе, что Донъ Дiero 
и убiйца ея мужа---одно и тоже лицо,-не прочувство
ваны, не сыграны,.:..._оставляютъ · неопредtленное впе
чатл·внiе. Появленiе Каменнаго Гостя�почти комично. 
Бмtсто эловtщихъ тяжелыхъ мраморныхъ шаговъ по 
мраморному полу,-прокатывается какой-то громовой 
у1аръ�впрочЕ!мъ неnохожiй и на громъ. «Пожатье 

- Н·Iпъ. П. Гн1щичъ. 
· ->-·----<_.

XaлeuDockonu nрошяаzо. 
Несомнtнно, что тайна сценическаrо творчества актера 

коренится въ ero, актера, природ·Ь, и душа, мысли, rшус1,1 
и привычки и самый распорядокъ жизни-въ значителыюй 
степени созвучны т·Ьмъ сценическимъ миражамъ, которые 
рождаетъ актеръ.-Когда слtдишь за жизнью М. С. 
Щепкина, точно читаешь эпосъ, вепичавый, покойный, 
какой-то свtтлый, хотя русская д·вйствителыюсть ни
коrда не радовала эпической лучезарностыо. Отъ и1-пс-
ресныхъ записокъ самоrо Щеп1<ина, прерванныхъ на самомъ 
интересномъ мtстt (переtздъ въ Москву)-какъ-6ы щ1}1-
мое продолженiе это «Воспоминанiя Александры Владими
ровны Щепкиной», жены сына Щепкина, только •по вы
шедшiя въ свtтъ. 

Домъ Щепкина всеrда 6ылъ полонъ народа, друзuями 
и знакомыми, которыхъ тянуло къ милому старику. Часто 
появлялись молодыя артистки, вм·вст-Ь съ нимъ иrравшiи 
на московской сценt, и подходили къ хозяину съ поц·в
луями. Поцtловать М. С. Щепкина считалось нео6ходи
мымъ. Его обыкновенно цtловали всв-молодыя и пожилыи 
дамы, и знакомыя, и въ первый разъ его видtвшiя: это 
вошло въ обычай. «За то вtдь,- rоворилъ М. С. Щепкинъ
я и старухъ ц1шую)). Онъ пояснялъ этими словами, какую 
дз.нь онъ платитъ за поцtлуй молодыхъ дамъ. 

Щепкинъ, родоначальникъ «простой» русской игры, не 
полагался, однако, только на вдохновенiе. Это 6ыЛ1, вели
кiй труженникъ, ю�къ-бы nодтверждавшiй французскiй па-
радоксъ: генiй-это трудъ. 

Лtтомъ, когда М. С. Щепкину случалось проводить 
нtкоторое время у кого-нибудь на дачt, онъ им·влъ 
о6ыкновенiе вставать 11 выходить н!l прогулку въ 6 •1асовъ 
утра. Медленно и тихими шагами расхаживалъ онъ по 
аллеямъ сада или парка, молча и задумавшись. 

- Вы рано встали сегодня? спрашивали ero, когда nct
собирались уж� къ утреннему чаю. 

- Да, ходилъ по аллеt, отв-Ьчалъ онъ отрывисто. Сто
разъ про себя роль прочелъ, прибавлялъ онъ съ н·вкото
рой досадой. 

Изъ разсказовъ М. С. Щепкина, Гоголь почерпалъ 
иногда новыя черты для лицъ въ своихъ разсказахъ, а 
иногда цtликомъ вставлялъ ц·влый разсказъ его въ свою 
повi3сть. Такъ, слова исправника: с полюбите насъ 11ер
ненькими, а бtленькими насъ всякiй полюбитъ»-6ыли 
пере даны Гоголю М. С. 

Гоголь не всегда охотно принималъ совiпы Щепкина, 
но М. С. t<защищалъ» своихъ персонажей. Посл·в «развязки 
Ревизора» онъ писалъ Гоголю: «Я вамъ ихъ не дамъ; не 

. . ,.Лебединое озеро". (Денорацiя С. Судейкина). 
(Къ гастролямъ. по провинцiи петрограцскаrо бanera, подъ 

управпенiемъ 6. Г. Романова). 
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«llробужденiе llaнa». (Къ rастролямъ по провинцiи петроrрад
скаго балета подъ управленiемъ Б. Г. Романова). 

дамъ, пока существую. Послi3 меня передi3лывайте ихъ 
хоть въ козловъ, а до тЬхъ поръ я не уступлю вамъ 
Держиморду, потому-что и онъ мн·в дорогъ»! .. 

* 
* * 

А. Н. Витмеръ въ �<Ист. В. » даетъ ц·влый калейдоскопъ 
театральныхъ типовъ, встр·Lчавшихся ему по дopori3 ero 
долгой и красочной жизни. Много уд·\3лено яркой фиrурi3 
Гор6унова. 

До самой смерти Горбуновъ сохранилъ жизнерадост
ность и реаrировалъ на шут1<и«неунывающихъ Россiянъ». 

Послi3днiй разъ, уже слыша о его 6ол·взни, Витмер1 
встрi3тилъ Ивана 8едоровича въ 1<онторi3 Императорскихъ 
театронъ сильно похуд·ввшимъ, осунувшимся. 

- Ну, какъ-«можешь ли?»-спрашиваю его изв-tстной 
фразой изъ разговора его двухъ встр·Тпившихси старухъ. 

- Плохо, - отв-tчалъ онъ и передалъ подробности
бол·взни. 

- Ну, а насчетъ напитку 1<а1<ъ? Не дозволяютъ,
небось? 

- Да, стаканчикъ красненькаrо, не больше, приказано. 
- Значитъ, какъ госпожа Патти подносила господину 

Канцелярiи (Кальцоляри, извi3стный пi3вецъ) стаканчикъ 
красненькаго? 

Какъ-то Горбуновъ и п-ввецъ Коммиссаржевскiй совер
шили совм-встныя гастроли по провинцiи. Гор6уновъ раз
сказывалъ о6ъ этомъ съ присущимъ ему юморомъ: 

- Стою я у кассы. Подходитъ элегантная дама. <(Правда,
что будетъ п·tть въ концерт-в Комииссаржевскiй?» (При 
этомъ Горбуновъ крайне забавно м-вняетъ свой rолосъ на 
дамскiй, томный). - Правда-съ. - <Настоящiй?» - Конечно, 
настоящiй, какъ въ афиш-в сказано.-«Дайте намъ два 
билета перваго ряда». nодходятъ {(В'В чуйки.-«Гор6уновъ 
6удетъ разсказывать?))-Будетъ.-«Настоящiй-Иванъ 8е
доровъ?))-Иванъ 8едорычъ.-«Данайте десять 6илетовъ 
дешевше чего получить невозможно». На меня чуйка шла, 
а на Коммиссаржевскаrо-дама,-заканчивалъ Горбуновъ. 

- Н-втъ, послушайте про него,-перебилъ его Коммис
саржевскiй, тоже не лишенный нотки юмора.-ъдемъ мы 
RЪ вагон-в. Всю дорогу онъ сторожилъ двухъ пассажировъ 
третьяго класса. 06а они направляются въ 6уфетъ: блаr·о
образный попикъ тоненькимъ голоскомъ спрашиваетъ у 
стойки буфета: «Осетровый балычокъ есть?»-Нtту.
нВо.тъ и напрасно, а то бы я маленькую рюмочку выпилъ•.
Дру;ой nассажиръ, несмотря на метель и вьюrу,,въ одномъ 
крайне поношенномъ, синемъ вицмундирt министерстЕJа 
народнаrо просв13щенiя, с13дой, высокаго роста, съ всклоко
ченными волосами, трагическаго вида, при самомъ вход-в 
въ буфетъ третья го класса, уже кричитъ громкимъ басомъ: 
«Большую!Большую!Большую»!-И залпомъ выпиваетъ ее, 
lтолько понюхавъ на закуску корочку чернаго хл-вба. 

* * 
* 

Къ А. Н. Островскому авторъ воспоми нанiй подходитъ 
съ той"же, интимной стороны. Хотя сказано давно, что 
«н-втъ великаго челQв'Бка для жены его и лакея)), но часто 
это интимно:, «челов-tческое слишкомъ человi3ческое • 
даетъ букетъ задушевности, близости, примиряетъ и еди
нитъ съ таланто.мъ-насъ, толпу, нисколько въ тоже вре�я 
1-Je умаляя таланта. 

Александръ Николаевичъ 6ылъ очень не прочь пропу
стить рюмочку-другую; но въ виду 6олi3зни печени врачи 
запретили ему это невинное удовольствiе. 

Жена, ухаживавшая за Алtксандромъ Николаевичемъ, 
какъ за взрослымъ ре6енкомъ, изгнала въ усадь6i3, гдt 
они жили, напитки вовсе. 

Прi-взжаетъ къ нему какой-то актеръ. 
Принимаютъ его очень радушно, кормятъ обилышмъ 

столомъ, но водки-ни рюмки. 
Заскучалъ а1<теръ и рано утромъ отправился въ со

сiщнее село, версты за три, rдi3, какъ онъ узналъ, была 
благодатная «продажа питей». И вотъ, предъ 06-вдомъ, 
говоритъ Александру Николаевичу: 

- Пройдемте-ка, Александръ Николаевичъ, въ мою 
vомнату на минут1<у. 

Идутъ. 
Входятъ. Актеръ беретъ стаканъ, беретъ рукомойникъ 

и наполняетъ изъ него стаканъ. 
- Пожалуйте, Алекса нцръ Николаевичъ, откушайте. 
- Да что вы, что вы, батюшка. Я этой гадости ниr<оrда 

не пью и посл-в об-вда, а тутъ передъ об·f"домъ воду пить. 
- Н1,тъ, да вы попробуйте. 
Александръ Николаевичъ попро6овалъ и, выпивъ зал

помъ, съ восторrомъ замi3Тилъ: 
- Да в-вдь какъ остроумно!
Жена Островскаrо, въ отсутствiе, конечно, гостя

проходя мимо умывальника, тонкимъ о6онянiемъ почуяла 
блаженный запахъ. Оказалось, что «остроумный)) актеръ 
приносилъ ежедневно водку, наполнялъ с:ю рукомойникъ, 
а бутылку выбрасывалъ въ саду ... 

"' * 

Большимъ ориrиналомъ *былъ А. 8. ПисемС1<iй, къ 
тому же челов-вкъ мtткаrо, чисто-русскаго ума, образной 
р-вчи, съ примi3сью н·Тжоторой свободы я::1ыка, которая 
у другого слыла бы цинизмомъ, а у flисемскаrо выходила 
шуткой. 

- Приходимъ мы, только что поженившись, съ Поли
ной Антиповной (Стрепетовой) къ Писемскому,-разска
зывалъ Писаревъ.-Здравствуйте,-встрi3чаетъ насъ Пи
се мскiй.-Проздравляю. Л юбитесь, чай, спервоначалу-то. 
Только трагической актрисв жить та1<ъ нельзя.-«А какъ 
же, Алекс-вй 8еофилактоБичъ»? спрашиваетъ Стрепетова. 
«Какъ же? О Рашели-то, чай, слыхал и? Любовника-6ъ 
ce6i3 завели. А мало,-такъ двухъ. Да что6ъ прощалыга 
какой попался, да увезъ-6ы вr1съ верстъ за сто отъ rу-
6ернскаrо-то города, да бросилъ бы на постояломъ двор'Ъ, 
аль середь дороги. Да оттедова Христовымъ именемъ при
шлось бы добраться до города. Ну. вотъ, тогда, 1<онечно, 
поняли-бы траrическiя положенiя. А 1 о тш<ъ"то што? Жи· 
вете, какъ голубки, ю1къ же вамъ понять траrическiя по· 
ложенiя»? 

- Въ другой разъ прихожу,-продолжалъ Писаревъ,-
и спрашиваю: что пишете, Алекс-вй 8еофилактовичъ? 
«Да что писать-то? Ничего не пишу>>.-Какъ-же? Ну, ро
манъ писали бы.-«Какой ужъ тутъ романъ. Старъ сталъ, 
чтобы романы писать».-Отчего стары? litдь вотъ Иванъ 
Серг-вевичъ (Тургеневъ), пожалуй, постарше васъ будетъ, 
а пишетъ же романы.-«Да, Иванъ Серг1шичъ, точно, го
дамъ двумя-тремя постарше 6удетъ, да в-вць онъ еще съ 
6абамъ возится, такъ ему романы-то писать можно, а 
меня-то ужъ гр-вхъ-отъ оставилъ». 

�� 

Xa6kaзckie kypopmы, 
]. 

Кисловодскъ. 
Поднятъ вопросъ о переустройств-t курортовъ, организо

ваны осо6ыя общества для работы по ихъ устроенiю; rово
рятъ о мноrихъ миллiонахъ, которые 6удутъ на :пу цtль 
отпущены и частью уже ассигнованы. «Санитарiя» насъ не 

(Къ 

«Танецъ Тамары». 
гастролямъ по провинцiи петроградскаrо 

управленiемъ Б. Г. Романова). 
балета подъ 
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Г. Мозжухинъ, В. Н. Давыдовъ, В. Петипа и r. Крюковъ. 
Въ Кисловодск-!:,. 

касается, но вопросъ объ устройств'fз театрально-музы кал�, -
ной части на курортах1 -попросъ таюке немалоuажный. 
Управляющаго r<авказскими rруппами С. В. Тиличеева 
упрекаютъ многiе за то, что �нъ �ia <•увеселительную» 
часть о6ращаетъ больше вниман1я, ч·вмъ на санитарну1(). 
Полr1rr1ю, что это, конечно, вздоръ. Если путеводитt'ль 
поК:шказу приводитъ въ доказательство «увеселительности». 
1<урортовъ то, что за сезонъ на группахъ разыгрываетоr 
80.000 1<олодъ картъ, то это, по моему, скорtе свидtтель
ствуетъ о недостатк'R «увеселенiй:. или о непраuильноi-\ 
ихъ постановк'l-1, и С. В. Тиличеевъ, стремясь организо
вано театрально-музыкальную часть, очевидно, встр·Ьчаетъ 
на с-воемъ пути много nрепятствiй. 

Оно такъ и есть. Если музыкальная часть (собственно, 
оркестровая) поставлена на курортахъ бол'fзе или мен13е 
удовлетворительно, то театральная-надо сказать nрямо
стоитъ очень пло:хо. Больше всего этому мiзшаетъ от-::утствiе 
въ Кисловодскiз, самомъ оживленномъ, боrатомъ и феше
небельномъ изъ всей группы курорт'fз, театра, принадле
жащаrо управленiю водъ. Театръ въ Кисловодск13 при
надлежитъ Владик. ж. дорог13 и находится въ зданiи 
жел·взнодорожнаrо курзала. Можетъ быть, Владикавк. доро
га заслvживяетъ «благодарности>) за т13 заботы, которыя 
она прилаrаетъдля оживленiя курортной жизни (хотядiзлаетъ 
это дорога дпя себя, конечно, а не д.1я лроцвiпанiя рус
кой культуры и 6альнеолоriи), но двоевластiе въ театраль
номъ от�-;ошенiи 1<ъ добру не приводитъ. Въ самомъ дtлiз, 
упrавленiе водъ сдаетъ театры въ Эссентукахъ, Пятигор
ск11 и т. п., но оно не можетъ сдать театра въ Кисло
водск13, въ самомъ богатомъ, если не численностью пу
блики, то составомъ ея, t,урорт·Iз. Если бы въ рукахъ од-
1101',а · антрепризы были сосредоточены вс'fз театры кавказ

ловiзкъ серьезный, никакъ не можетъ. В1,1ход1 они11·1,: 
необходн:'i!о либо 1:и.�строить въ Кисло1:1одск·I, н:1:1L·н111,1i·i 
театръ, либо, что 61,шо 6ы еще лу•111.1е, сгпuорит1,сн с1, 
Влади1<авказс1<ой }"·· дор. относительно сд,111и п�атра 01\
ному лицу, предоставивъ псе ведf'нiе театралы-юi1 •1nсти 
упrавленiю вод·�,. Да изъ за чего, собственно roвop}r, В!,щ� 
дорога такъ ноrожитъ своей театрал,,ною автоном1сюr' 
Свое театраш,1-юе д·f,ло 01-1� д·hлаетъ плохо - ::-по нс110 
каждому, а на художественный авторитет·,, она явно 11с 11рс
тс1щуетъ. Задn•1а дороги оживить курортную ж11:1111,, и 
отказавшись отъ самостоятельнаrо ве11с11iя 1<урэала, она 
11емfдленно у6·Iщится, насколько выиrраст1, театрал1,110-
М)':11,1калы1ая часть. 

Театръ 1<урэяла устроснъ не сли111ком1, удобно. :�1\a1tie 
саrаео6раз116, хотя весьма обширно. Наклон·�, партер;� 
очень незначителснъ, и потому плохо в11;11-rо; с111·11а сран · 
нительно небольшая, и осн·I:нценiс неважное. Т·l·,м·,, нс мс
н·tе д·вла пъ театрi., можно д·l,лать прскрас111,1н, ,ютому 
что публики много, а главное, 6or·r1тoii; жиэн1, rп l(11сло·
вщ1с1<t замираетъ поздно, орксстровъ же та,п, м1101·0, •,то 
пъ театръ порою спасаешься, чтобы у1<рып,ся от-1, 11:ю
билiя музыки. Но что даютъ въ этомъ театр·Ы Что прсн
лr� rаютъ избалованной большею час'тыо пу6лиI<'Т3 Москт,1, 
Петрограда и иныхъ крупныхъ центровъ! Вотъ уже поло
вина iюня, а фун1щiонируетъ ( «фуц1<енируег1,», 1<ai<·1, го
норятъ въ Одесс-Ъ) 1<акой-то «Веселый театр·�, » , пр11-
Ч('МЪ не указаны ни режиссеръ, ни диrеfщiя. О 11евид110, 
анонимно оно J<а1<ъ-то «спосо6н·I,е)). Иногда на �tф111ш1х·1, 
появляются стро1<и-«пrоrрамма московской «Лету•rей Мы
ши)), и это. очевидно, уже верхъ изысканности, 11а кото
рую дерзаютъ! Вотъ вам1,, наприм·Т3�'Ъ, программа спе1па
кля. Отд·вленiе I-oe: разс1<аэы г. РуденI<ова, пiзсен1<и <1 фра11-
цузсI<ой богемы» (!!) r. Ильсаровъ и рош !а Ьоппс Ьонсhс-
r-жа Криrеръ и г. Макъ (гастролеры)-«восточные та11111,1»_ 
Отд·вленiе 11-ое: разс1<азы r . .f-Jуденкuва, п13сенI<и г. Иm,
сарова, r-жа Крюrеръ и г. Макъ-<<т,н1гu» Ц13,�ы въ партер·I, 
отъ 4 р. 50 к. до 1 р. 50 I<. Пу6ли1<и масса, прим1,рно, на 
1500 р Несмотря на множество оркестровъ, аккомпонируетъ 
на раз6итомъ пiанино 1<а�<ой то, надо думать, таперъ, такъ 
что r-жа Крюгеръ и r. Макъ, вообще, танцующiе очень 
мило и ритмично, съ величайшим1,, оиµимо, труµом1" с1:t
раются разобраться въ этой тапсрской игр13. На всемъ
на выпуск11 артистовъ, на поднятiи и опусканiи занав·Ьса
il'.:'чать пол ,-,·вйшаrо любительства. 

Итакъ, вмiзсто театра, 'имiземъ дяа «номера,,., зn·Т3зжих·1, 
танцора и танцор1<у, и случайнаrо аккомпанiатора. Я :от-
1-11одь не являюсь принципiальнымъ, такъ сказап,, против
ни1<омъ кафе-шантанп, та1<ъ наз�1ваемаго <<малаrо искус
ства>), но в'fздь какъ ни смотр1пь на это <,милое искус
ство>), оно- соусъ, дополненiе къ театру, а не театр1-,, 
хотя бы эпитеты <<веселый», <<интимный» и т. п. прилагn
лись къ нему Rъ изо6илiи. В13роятно, именно для ::�то,·о 
«малаго искусства>) и выстроена въ 1<урзал'h небольu/i1я 
открытая сценка-- тамъ н�еселому театру» двухъ съ поло
виною номеровъ и мtсто. 

Г. Руденковъ, котораго я знаю по кiевскому театру 
минiатюръ, недурной (по крайней мiзрt, простой, беэъ 
жеманства) разсказчикъ собственныхъ сценъ. Юморъ 
этихъ сце1,ъ довuльно примитивный, врод·I, того, что объ

яснитель о «короляхъ воздуха)>, хваля ихъ мастерство, 
с1<ой курортной группы, то 
д·Ьло можно было бы поста
вить гораздо лучше, тiзм1-, 
теперь, им'tя по меньшей 
м'Бр'Б дв13 полныя труппы, 
м13няя ихъ, выписывая rа
стролеровъ и т. д. Въ-насто
ящемъ же вид-в, когда ки
словодскимъ театромъ вла
дiзетъ особый ареl-!даторъ 
(въ посл·tднiе годы неизмiзн
но одно и тоже лицо), а про
чими другое лицо, общей 
планомiзрности быть не мо
жеть, тtмъ 6ол13е, что r.1·. 
арендаторы явно обнаружи
ваютъ нам-Ъренiе молотить 
рожь на о6ух13. Попробуйте 
снять въ Кисловодск13 те
атръ - съ васъ за ст-Ъны 
тре6уютъ 400 руб. Если и 
самому не стремиться моло
тить· рожь на o6yxt, отъ 
попытки гастролировать въ 
Кисловодск-в придется от-
казаться. А между тiзмъ 
работать на группахъ, не . 
имiзя pied а terre въ Кисло- · 
водск1', театrальный пред
приниматель, если онъ че-

МОМЕНТАЛЬНЫ Е СНИМКИ. 

Г-жа Нестерова, Балакирева 3. Г-жа Аленсъева, Лидiя Лi:.сная, 
Львовснiй, r. Кельбергъ, Серrt.евъ. Павловъ, Зиберъ. 

Въ "Литейномъ театръ". 

Нильская, 



№ 25. ТЕАТРЪ 11 ИСКУССТВО. 451 

-�1
- ·f(

Антрепренеръ дачнаrо театра на ст. Сиверской М. Н. Розенъ
Санинъ. (Шарж1:. А. А. Jlейферта). 

зам13 11аетъ, что иные акробаты только (<портятъ воздухъ,>. 
11Любимецъ<< части публики, r. Ильсаровъ исполняетъ че
пушиспм1 п13сенки съ 11резм·Ьрною аффеrпацiею, неснос
ными придыханiями и прочими, аттри6утами <(музыки 
темперам�нта». У него есть голосъ, есп, и способность къ 
фразировк13, но сплошное подчеркива1-1iе производитъ 
анти - художественное, 11с,чти истерическое впечатл13нiе ... 

Оглядываюсь круrомъ: 1<ака}1 публика! И вотъ ч·\3мъ 
ее кормятъ... Зато въ программахъ значится портрtтъ 
Шаляпина. Прi·вдетъ Шаля1шнъ, и отмолитъ вс1.1 rр·11хи 
Но раз1/Ь это 1�·Ьло? Разв·Ь такъ должно 6ыпJ постав
лено одно изъ лучшихъ л'Ьтнихъ театралы-1ыхъ д·в11ъi; И 
разв·!, не прискорбно, что въ то время, юшъ добрая по
ловина русс1шхъ актеров·1J и п·ввцовъ все лiпо вынуж
денно 6езд·tйствуютъ, въ Кисловодс1<1) пробавляются 
«труппой,, изъ й,�у:\.·,, артистовъ кафе-iнантаннаго жанра? 
Им13ются ли «кондицiи» на сннтiе Владикавказскаго 1<ур
зала, и если им·J3юто1, то значите� ли въ нихъ, что 
антрепренеръ долженъ что нибудь давать, или же ни -
1 1ero этого н13тъ, а есть только 11у н1пъ: «театръ держитъ 
одннъ челов·Iзкъ», и 11а 6удегL его поля? 

А. 'Гу Jll(/ 11 С1( i11. 

){алеиьkая xpoиuka. 
*** Въ посл·Т�дней книж1,i3 «С-Т:вернu1хъ записокъ:. пом·J3-

щена статья r. Я. Туrенхольfщ о Пуш1<инскомъ спе1<такл·Ь 
на сцен'Ь Художественнаго театра. Критикъ очень недово· 
ленъ спектаклемъ. и жестоко раз6ираетъ дефекты поста
новки и исполнен1я. 

1<Намъ дали картину грандiознаrо 011ерн.аго (курсивъ 
подлинни1<а) спектакля». 

«Увы, этой царственно-монументальной рам13 совс15мъ 
не соотв1пствуютъ вставленныя въ нее картины» 

(<Исполненiе • Пира во время чумы 11 протекаетъ въ исте
рическихъ, надрывныхъ тонахъ». 

«Декорацiи А. Бенуа къ «Пиру во время чумы» годятся 
для перваrо акта какой нибудь исторической оперы». 

«Лепорелло, rлодающiй косточку 
1
-совсвмъ изъ дру

гой оперы». 
<1Про Пушкинскiй спектакль можно сказать словами 

Сальери: «звуки умертвивъ, музыку я разъялъ, какъ тру11ъ; 
повiзрилъ я алгеброй гармонiю,,. 

Послi3 всего этого очень странно звучатъ заключительныя 
слоnа r. :тугендхольда. Художественный театръ въ про
вал13 спектакля не виноватъ. Виновато русское общество. 

«Мы еще не вполн13 достойны Пушкина. Пушкинс�,;iй 
праздникъ ждетъ еще насъ впереди-посл13 многихъ, 6уд
ничныхъ. трудовъ нашего возрождающаrося нацiональ
наrо 6ьп1я ... Пушкинъ, это-свi3тлая, нацiональная наша 
Мекка». 

Кто это «мы»? И при чемъ зд13сь гражданская скорбь? 
Просто плохо, что выразительно и ясно доказано на 

шести о6ъемистыхъ страницахъ. 
*** «06. Театр.,, с съ глу6очайшимъ сожал13нiемъ» 

соо6щаетъ, что артистъ Музыкальной драмы П. Мозжу
хинъ за6ол13лъ сильнымъ нервнымъ разстройствомъ и 
находится сейчасъ въ санаторiи въ Кисловодск13. 

Мы же «съ глубочайшей радостью,> можемъ сообщить, 
что въ корреспонденцiи изъ Кисловодска, полученной нами 
приблизительно одновременно съ появленiемъ зам13тки въ 
<<06. Театр.», о нервномъ разстройств13 г. Мозжухина не 
упоминается, за то приложенъ (<моментальный снимо1<ъ»
группа, въ которой пом13щенъ и «сильно разстроенный» 
r. Мозжухинъ. Помtщаемъ эту группу, какъ �<веществен
ное доказательство».

*** В. И. Никулинъ публикуетъ въ о6ъявленiяхъ о 
своихъ спектакляхъ въ Одессi3, что температуvа зала не 
превышаетъ 14° по Реомюру. 

Бып-. можетъ, r. Никулинъ возьметъ патентъ на свое 
изо6рtтенiе, и то rда можно 6у детъ у насъ, въ Петроград·t; 
публиковать о (<л13тнихъ» садахъ: (<Температура театраль-
1-�а1'0 зала не ниже 14 11 по Реомюру».

А рецензенты съ восторrомъ 6удутъ писать: 
(1Пl,еса им-вла колJссаш,ный усп'hхъ, чему м1-101·0 спо

собстrзовалъ мяrкiй, слегка влажный, те·плый и н·l3жный 
воздухъ зала. Дирекцiи удалось нагнать семня.дцать rра
дусовъ. БJ�аrодарная публика шумно выз1.,1вала ис1опникан. 

*** Исторiя съ продажей коны1ка въ Троицкомъ театрi3 
опять начала усердно раздуваться въ печати. Притянули 
къ д·влу новыхъ лицъ, Бъ томъ числ·Тз и антрепренера. те
атра-r. Фо1<11на. Острятъ: 

- Uкажите, что сегодня 1<даютъ,, въ этомъ театр'Ь?
--- Сегодня коньякъ, а завтра-пиво. Участвуетъ вся

труппа. 
Вспомнили з:жрытiе ка6ар�, въ Пасс.1ж'Т:; и пустили 

cJJyxъ о привлеченiи къ судебной отв13тственности "одного 
изъ его учредителей-п'Ьвца r. М. Для чего-то приплели 
благотворительность артистовъ. 

Что и говорить-тема для репортеровъ благодатная. 
Но не лу 11ше 6ы 6ыло предоставить все это д·вло су

дебному сл13довFtтелю и не трет�п, без·,, то;шу имена пер
выхъ попавшихся лицъ. 

1 lострочный гонораръ--11·hло прiятное, 1-ю нельзя атимъ 
зJJоупотребляп,, что осо6ен1�о свободно, прuктикуется, разъ 
н·вло касается актеровъ. 

*** Гастроли К. А. Варламоl:lа по Волг·Ь неожинанно 
прекратились. Вотъ какъ 06·1"ясняютъ это !16стоятельство 
мос1<овс1<iя газеты. 

КА. Варламовъ rасгрш1ироват, въ Ярославлiз и по плану 
устроителсi, его гастролей по проnшщiи r\олженъ 6ыJJ;L 
проi,хатL по Вош·Т:; въ Твер1). Но тут·1., нстр·ТпилисL 
неожиданныя пре11ятствiя. На пароход·Тз, на которомъ 
К. А. Варламовъ долженъ 6ылъ У'ВХаТ11. нзъ Ярославля 
въ Тверь, оказалась 0 1 Jе1н, уз1<ая винтовая л·Ьстница, по 
1<оторой онъ въ виду его тучности не моrъ пройти. 

Въ ницу этого пришлось от1<азатLся отъ по·Ъ::щ1<и пп 
Волr·Тз и уtхать изъ Ярославля нъ Мошву. 

Похоже на анекдотъ. Но если в·врно то, что К. А. 
Варламовъ разсказывалъ о своей по13зц1<'Ь интервыоерамъ: 

Меня од'Ьвnюг1.,, даютъ стаканъ молока, ведут·�, въ 
театръ, опять перед·Ьваютъ, выводятъ под·ь руки на сцену, 
усаживаютъ въ 1<ресло и я играю 

то, пожа11уй, и винтовая л'Iктн1ща д·Ьйствнтельно по
служила препоной для даш,1-1'вйшихъ 1'астролей. 

*** Изъ анкеты (<Петро1·р. Газ)) о6ъ открывающейся 
режиссерской Студiи. 

Р. Б. Апотюнскiй: 
-- Вы спрашиваете, что я думаю по поводу учрежценiя 

школы режиссеровъ? 
Очень радъ, что режиссеры поняли, что имъ надо еще 

учиться! 
*** Хотя въ посл13днее время и раэдаются въ театр'Тз 

жалобы, что «образованные» одол·Ьли, т13мъ не ме11·Ье 
факты rоворятъ за то, что страхъ этотъ немного преувели· 

Дири>!<еръ опер. въ Луна-Паркъ r. Якобе 011ъ. (Шаржъ). 
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ченъ, и въ сред·Тз актерской еще можно насчитать _н е мало 
лиц1:-, получ ившихъ л и ш ь  «домашнее})  образов��) lе. Одна 
драмати ческая актриса, приглашенная на 6удущ1 �! сезонъ  
въ  одинъ изъ  петроградскихъ театровъ на  первыи  окладъ, 
посiзтивъ Марi и нскiй театръ, такъ передаетъ свои впеч:плiз · 
н iя .  

Ну и п роскучала же я въ театр·в !  . .  
Какая опера шла? 
Не пом ню! . .  Какая-то новая . . .  Скука нестер пимая !  . . 
Неужели не помните назван iя оперы?! . . 
Забыла! . . . Новая опеrа . . . .  Bct усвлисL1 р ядыш комъ 

на авансцен ·Тз . . .  Скука ,щская ! . . .  Ахъ, да, вс помнила . . .  Рек
вi6мъ . . . 

А актриса, она даровитая . Можно ли однако изъ 
это rо положен iя  /\'ВЛап, в ыводъ, что образованность 
посл ужила 6ы во вредъ ея артистической и�дивидуаль · 
ности или, наоборотъ, думать, что ея даровш-1 1е выиграло 
бы, если-бы 01-1 а зан нлась своимъ образованiемъ? . . .  

Пусть :=Jтотъ вопросъ р·hшаютъ теорети ки театра. . .  . 
*** Въ одномъ изъ петро rрадскихъ те::�.тровъ минщ

тюръ выв·вшено та кое о6ъя вленiе :  «Теат р11 открытъ тол ь  к� 
по п раздникамъ, по случаю отдыха ар1·11 сто1:1ън .  Кrас ивыи  
жестъ! 

О томъ же, что артисты полу 1 1а �отъ по  разсчету м·в
сячнаго жалованья толь 1<0  за пра::�дн ичные  дни ,  а слi:,J"\О
вательно по 6уднямъ приходится отдыхап, 11 и хъ желуд · 
1<амъ, н ичеrо въ анонсЬ не говоритс я .  

* * *  Разrо воръ въ часъ н о ч и  « у  параднаrо подъ·Т1зда» 
Лiпней :<Летучей мыши)>. 

Р а с к а ч и в а ю 1ц i й с и r о с п о д  и н ъ .  А му-узыка у 
васъ иrраетъ? 

Б и л е т е р ш  а. Иrряетъ. 
Р а е к. r o c n . И п оютъ? 
Б и л . Поютъ. 
Р а с r<. r о с п . И 6уф-ф етъ у васъ и мtется? 
Б и л . Очень  большой .  
Р а с  к. г о  с п. Гд-в кас-са? По - позволь-те дна билет?\. 

Для меня  и для . . . это й. Ка.къ ее тамъ? 
��

Пuсьма 61J реааkцiю. 
М. Г. Мною получено слiзд. пис 1,мо Правлен i я Союз :-� 

драматическихъ писателей .  «М . 1' . Вас . Вас . ,  Правле1-1 i е  
Союза Драм. и Муз. Пис., сообщаетъ, что въ силу соо6р:1-
жен i �i , связанн ы хъ, какъ съ нормами закона о6ъ автор
скомъ прав·Т, , такъ и съ ос1-tовиы.м.1t 1101-1ют·я.м11 литера
турной эпии,:и, подъ охрану Союза не могутъ быть . при
н яты нижсслi3дующiя, зая вле н ныя  Вами, п рои �-зведен 1 н :  

1 )  «Тимонъ АеинскiЙ J> ,  траrедiя Ш експира, пер. 
П. И. Вей нберга, передtл ка въ два акта В. Иваш r<Ина-сына. 

2) «Тартюфъ)) комедi я Мольера, пер .  В. С .  Лихачева,
Изъ в ы ше-приведен наrо пис ьма в идно ,  ч то наши рус

скiн основн ыя поннтiя литературной эти ки п р и з наютъ 
такiя перед·влr<и незакон ными ,  этически безобразными и 
недопустимыми .  

Произошло маленькое недоразумi3н iе :  до сихъ поръ я 
былъ знакомъ л ишь съ черными и кра сными черни лами 
цензурнаго комитета, при чемъ послiздиi я заставили меня 
провести не одну 6езсон ную ночь . 

·Цензурный  комитетъ разрtш илъ о6iз вы шеупомя ну1Ь1 я
пьесы ,  но вдруrъ оказывается, что существуютъ е ще пра
вила литературной этики, п ро которыя  я не зналъ, а 
узнавъ о существованiи ихъ- интересуюсь до сумбура въ 
rоловiз: «rдt я могу съ н ими  познакомиться?» 

Перед'влалъ я эти пьесы для тоrо, чтобы сдiзлать до
ступными великiя произведен iя  безсмертн ыхъ авторонъ 
широкой публи кiз (а также уч ащимся), наполн яющей «ми 
н iатюры)) въ 1·алошахъ и въ пальто, rдiз и м ъ  подаются 
пьески въ галошахъ цинизма и въ пальто изъ сплош ной  
без нравственности . 

Лучшiй изъ трагиковъ Мамонтъ Викторовичъ Дальскiй 
иrралъ въ Мин iатюрiз 3 раза въ вечеръ отрывки изъ 
п ьесъ классичес кихъ авторовъ; англичане-наши доблест
н ые союзники -въ 1 9 1 0  - 1 1  году въ П :троrрадiз искали 
баритона за 300 руб. въ мiзся цъ, которыи  пiшъ -6ы Демо 
на-Рубинштейна въ  одно:мо актi3, но  3 раза въ  вечеръ, 
въ город"в Лондон"в. Недосуrъ и дальн ость разстоя н i я  
(Петроrрадъ -Лондонъ) мн·в помiзшали узнать: состоя 11ась
ли эта комбинацiя съ Демономъ? 

Меня-Русскаrо-можно у прекнуть въ л итературной не
этичности, за кого -же сочтетъ Правлен iе  Союза этичныхr, англичанъ, желающихъ слушать Демона, но . . . въ  одномъ 
актiз? 

Обращаюсь къ Вашему уважаемому журналу съ вопросами:  
1) Дiзйствительно -л и недопустимы такiя безнравствен ·  

ныя  я вленiя, какъ о6щедоступн ы я  передiзлки произведен iй  классическихъ авторовъ для современнаго интелиr�:н·га, 

не имiзющаrо ни времени ,  ни жела н i я  познакомип,ся съ 
ними  въ ихъ п ервоначальномъ вид·в-въ 1<оличеств·Ь 5-ти 
акто въ? . . .  

2) И можетъ бытъ правила пользован 1я  печат1 1 ым1,
словомъ прошл ы хъ вi3ков ь нуждаюто1 хотя - 6 1_,1 RЪ незна
чител ьныхъ изм·Iн1 ен i я хъ? 

При мите v вiзрен i я  въ со в . поч . : Впг. Впс. !lиаm1сшн.'-сыт, .  , (Арт .  В. В. Воеводскi Н) .  

М .  r. Зимою 1 9 1 4  r. я узналъ и:п, жу рнала (( Театръ и 
Искусство» о своемъ исключен iи  нзъ членовъ Театраш,-
1-1аrо Общества и о воспрещен i и  мн ·Т1 входR в_ъ бюро. Мо  
тивовъ такого по становле н i н  Театралы�а го Сов·Тна }t l )t 
знаю, но предполаrать ихъ могу ,  п риниман  во в 1-1 1 1 м а 1 1 1е 
вы ступлен iя проп1 въ меня  г-дъ управля 10 11 1 1 1хъ бюро. На
чало и н цидента, посл ужнв 1 1 1 а го п р 11 1 1 11 н о ii 1 1емилост 11 1<0 
мн·в Делеrатскаго Съ·Т,зда, оп1 0ситсн  1<ъ 1 909 - 1 0  г. , 
ко 1·да я держалъ сначала въ Бo6py ik 1<·h, а 1 1 0томъ въ Но� 
возы6ковt. JJ:Ьло  не было новедено м нn ю до ко н 1 \а п о  вш1·l, 
r. r . :  l�·f1м1ева, Колпаш1-1 11 ков а, Дод1н 1а- !V\ихаИлова, Захаре
вича и r-жи Mapкoвn i·i .

По1 1ро6ности все i1 �пой  истор iи  передан ы  м ною JЗЪ Те,1 -
трал ь 11 ы й  Сов·tтъ, и вснкi i-i и нтересующiйся и хъ можетъ 
полу чить .  И вотъ я желалъ бы з нать, за что менн rю ·
сти rла KRpa /kле r'атск,1 го 06щ:�го Со6р:н1 i я .  Мною 6 1 ,1 л ·1 , 
сдilланъ зап росъ въ Театраль ный  Сов·I.н1, о моти вахъ 
моеrо искл 10 1 1 ен i я ,  но въ отв·втъ }1 попучилъ ТQЛ Ы<О у в·l 1-
домлен iе  въ вид·Ь отчета за  1 91 4  r'одъ, rд·Тз сказано, что 
я vскл юченъ 6алоти ров1<ой, но мотивы не указан,� . Не 
::� наю и м·ветъ ли право Театрал ы1 ы й  Сов-втъ исключать 
изъ � 1ле 1-1овъ Т. О. 6езъ всяю1хъ 06ъяс 1-1ен i й .  Я печатно 
о6ршца юо, и къ Сов·вту Театраш,наrо Общес�:ва, и къ 
тl, мъ ли цам1.,, которые Гi редъявил и мн ·Ь обви нен 1н  въ Де
ле ,,атскомъ Съ·взд·в, с t, прос 1,6о i1 объ яснить м 1-1·I1 п ри ч и н ы  
моего осужде н i я . 

Если есп, среди 1'-дъ артистовъ, им·J:1 вшихъ со мною 
дТ\ло :�а мою 1 5- тил·Тннюю антрепренерскую д·вятелыюсть, 
которымъ бы я н е  уплатилъ пол ностыо,  или 6росилъ 6ы 
на произволъ судL16ы, 5 1  п о корн ·Ыi ше прошу зан вип, объ 
этомъ печат:-10 . Этой просьбой я хочу о rради1ъ свою 110-
рядоч носп, отъ о6винен i й  въ  матерiат, ной нечи ст 111лот
н ости. Въ неплатежiз меня  1-1 и кто обви нит � ,  не может·ь . 

Обращаюс ь съ просьбой къ 1 еатралы-10му Сов·пту и 
всТзм -L, , кто можеТ'ь помочь м н ·Ь со вiпомъ или д·lшомъ, 

указать  выхо;.\ъ изъ созцавш аrося тяжелаrо дл я меня  по
Jюженiя ,  котор ы мъ я могъ 6ы избавить себя отъ взведен
ноi·i на меня кл епет,,1 и возстановить  свои п рава. 

Ду маю. что это письмо и вся эта печал ьная исторiи 
заслужи ваетъ в н им ::.1-1 1 я  Театральнаrо мi ра, какъ образчикъ 
безза щитности отъ клеветы своихъ же (<6ратьсвъ » .  

А .  А. В11ршпов 7, -//оля1rов,, (Миллсjп).  

(Ilo телегрщру) .  
М .  Г .  Письмо актеровъ кле вета, прошу настоящимъ 

ощк верrнуп,, шлю до l{ументы,  о6ъяснен i е, с видiзтеш,скiя  
пока::!ан iя .  Аjт1а1сов,, .  

П о n р о 6 u к ц i 11.
Архапrельснъ . 1 1 iюня  въ Л-Тпнемъ театр·в труппы 

П. К. Минаева открытъ М·Ткти ый Отдtлъ. Больши н ствомъ 
голосовъ избраны : предсi,дателемъ В. 8. Бидо , товар .  
Е. В. Пояркова и секрета ремъ Н. П. Мишан и нъ . 

Бариаулъ Намъ пи шутъ: « Въ настоящее время зд·Ткь 
и rраютъ двt труппы ;  одна въ 06щественномъ собр .  (Мин i
атюры r. Мошарова), друrая въ На родномъ дом.:Ь (антре
приза r. Шестова); о6·в труппы достаточно  сильн ы я  и въ 
о6оихъ театрахъ дiзло поставлено  солид н о . Нt.tибол-Тзе 
удач н ыя  постановки въ Народномъ дом'f3 : Джентльменъ, 
Весен н iй  потокъ, Тайфунъ, Ревность , Фуэнте- Овехуно и др . 

Во rлавiз труппы В. В. Кумельскi й .  Г-жа Мел ь н и кова ,  
Верейская , 06разцева составля ютъ главное ядро въ жен 
с комъ состав"в, въ мужскомъ заслуживаютъ в н и ман i я  
r . r. Емелья новъ .  Никитинъ, Шестовъ и Писаревъ; изъ 
молодыхъ силъ слiздуетъ отмiзтить Гr. Грезину, Болыщни
и Глин скаго. Матерiал ьн ы й  успtхъ уступаетъ художествен 
ному: та и д руrая труппа дiзлаютъ с редн i е  сборы » .

Вердичевъ. Въ  театрiз « Шеренцисъ»  9 ,  1 О и 1 1  iюня  
состоялись  три  rастроли Гр .  Гр. Ге. Поста влен ы  6ыли :  
Трильби (с6оръ 350  р _ ), Реймскi й  соборъ (1 60 р . )  и Казнь  
(300 р . ) .  

- Съ 8 i юл я  въ театрiз « Шеренцисъ »  начнетъ функ 
цiо н ировать постоянный  театръ-минiатюръ п одъ руковод
ствомъ артиста Веритэ . 

Это первая попытка основать  зд13сь постоянный  театръ
мин iатюръ.  
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Варшава. Скончался отъ разрыва сердца одинъ изъ 
наи6ол·ве извъстныхъ въ Россiи и заграницей директороЕsъ 
еврейскаrо театра И. Зандберrъ. 

Вороиежъ. На см-вну закончившей 14 iюня свои спек
такли украинской труппы Л. Са6инина прiiззжаетъ драм. 
труппа Н. В. Извольскаrо, которая 6удетъ играть въ лiп
немъ гор. театр·в съ 20 iюня по 8 сентября. 

Екатериподаръ. На зимнiй сезонъ театръ Гуренкова 
снялъ артистъ Э. Э. Берже, который уже приступилъ къ 
формированiю труппы. 

Елисаветrрадъ Въ виду неnрибытiя къ сроку нiзкото
рыхъ артистовъ и артистокъ труппы опереточныхъ ми
нiатюръ Л. П. Роза�.ова спектакли вrеменно прiосп1.
новлены. 

Навказсвi.я группы. Намъ пишутъ: «Съi3Здъ въ нынtш
немъ сезон·в, сверхъ всякаго ожиданiя, оказался нu.11ct! 
прошлыхъ лiзтъ. Такъ, въ Кисловодск·Ь до 15 iюня на 
500 человiзкъ меньше прiiззжихъ противъ прошлаrо года, 
въ Эссентукахъ на 400 и т. д· Театральные предприни
матели едва-ли не ошибутс>t въ расчетахъ. У Амираго н:� 
открытiи драм. спе1паклей ( �пигмалiонъ») былп немного 
болiзе 100 р. сбору. Побольше сборъ далъ qГJоташъ и 
Перльмутеръ». Въ смыслt разнообразiя театральныхъ 
впечатл·внiй-чеrо хочешь, того просишь. Есть театръ ми
нiатюръ, подъ упр. r. Поля, есть «Веселый театръ)>, гд·h 
даютъ вечера программы <(Летучrй мыши>>. Гастрол ируетъ 
В. Н. Давыдовъ, начавшiй со «Свадьбы Кречинскаго,>, 
петроrрадскiй балетъ съ r-жей Смирновой; московскiй 
Н. Яковлевъ, тоже попавшiй въ гастролеры и выступаю
щiй въ • )Кенитьбt Б·влугина)). Наконецъ, открывается 
сезонъ оперетки, а афиши кисловодскаго курзала возв·t
щаютъ Шаляпина. Пока въ саду им·Ьетъ большой усп·f3хъ 
оркестръ Л П. Штейнберга, талантливаrо дирижера, ум·tю
щаго составлять nporpaJ\IIMЫ съ большимъ вкусомъ и 
разнообразiемъ. Подробнtе о кавказ. театрахъ въ сл·Ъд. 
разъ. Путтt1съ.» 

Нiевъ. Пресловутая пьеса «Поташъ и Перламутръ», 
идущая въ городскомъ театр·в въ другомъ перевоµ,·в подъ 
назва.нiемъ «Наши американцы>), не оправдала возлагав
шихся на нее надеждъ. Пьеса прошла 3 раза и дала всего 
1 хорошiй сборъ. 

Ближайшiй репертуаръ: 17 iюня - комедiя Щеглова 
«Въ rорахъ Кавказа», 20 iюня-пьеса Ривуара ((Добрый 
король Даrоберъ», 25 iюня-с,Принцъ Себастiанъ)) . 

Въ труппу М. К. Максина приrлашенъ, между прочимъ, 
А. Н. Феона, первый выходъ 1<отораго состоится въ пьесt 
«Въ rорахъ Кав1<аза». 

- 2-й гор. театръ снятъ на Rимнiй сезонъ баронес
сой А. С. Правдичъ-Jiауницъ, предполагающей создать 
общедоступный дрr1матичес1<iй театръ. Труппа еще пока 
полностью не сформирована. Въ нее вошли пока: r-жи 
Н. В. Лядов1 (энженю), Н. Н. Муратова (grande-daine) 
rr. А. И. Ар1<адьевъ (герой), Кудряв цевъ (то6ов
никъ), А. М. Санинъ (резонеръ), А. И. Крыжовъ (комикъ) 
Е. А. Бiшьскiй (режис.:.еръ). Ведутся переговоры съ r-жами 
Миличъ и Моравской. Администраторомъ приглашенъ Ф. М. 
Жигаловъ. 

Кутаисъ. Украинская труппа Гайдамаки, о6ънвившая 
1 О спектаклей (съ конца мая), въ виду пре1<расныхъ д·влъ, 
продолжила свои гастроли. 

Одесса Сезонъ драмы въ гор. театрt открылся 14 iюня 
«Псишей>>. По словамъ «Од. Нов», пре1<расное впечатлt· 
нiе оставила г-жа Дымова въ роли Liсиши и блестяще 
сыrралъ Калугина r. Петровскiй. Спектакль прошелъ съ 
аншлаrомъ. Послt 3-ro акта былъ вызванъ В. И. Никулинъ, 
которому поднесли 2 корзины цвtтовъ. На одной изъ нихъ 
надпись: «Добро пожаловать». Были поднесены также цвtты 
г-жt Дымовой и 1·. Петровскому. Г. Никулинъ получилъ 
нtсколь1<0 привtтственныхъ телеграммъ по случаю откры
тiя сез,.>на вновь въ Одессв. 

Петрозаводскъ Намъ пишутъ: «Драма подъ управле
нiемъ Б. А. Бертельсъ открыла сезонъ. Изъ шести 
спектаклей 3 прошли съ аншлагомъ. Труппа нравится». 

Самара. Театръ Олимпъ. Зимнiй сезонъ. Дирекцiя
С. 3. Ковалевой. Минiатюры, фарсы, оперетты. Труппа 
набирается, открытiе 25 августа. 

. Саратовъ. Приводимъ полный составъ труппы гор. 
театра сезона 1915/16 года. Г-жи М. И . Жвир6лисъ, А. Г. 
Привtтова, Т. Б. Рамина, Н. Ф. Крыжановская, С. Г. Анто
нелли, М. И. Велизарiй, А. Л. Егорова, Ф. С. Фильштин
ская, С. А. Семенова, Е. Н. Зинина, М. И. Шувалова, 
М. И. Сименсъ, Е. П. Калитина, Н, Г. Чарская. Г.r. И. А. 
Слоновъ, Д. Ф. Смирновъ, Д В. Азанчеевъ, О. А. Строга
новъ, Б. П. Шмитъ, Я. М. Любинъ, Е. М. Климовъ, А. Л. 
Алексtевъ, Г. Я. Генисъ, В. В. Баrряновъ, А. е. Михай
ловъ, В. В. Мельниковъ, А. И. Несмiзловъ, А. Я. Орловъ, 
Г. В. Гавриловъ, П. Т. Долининъ. Гл. реж. r. Строrановъ, 
очеред. r. Любинъ. Худ. декар. М. В. Мартемьяновъ. Помощ. 
реж. r.r. Жабинъ и Подгурскiй. Суфлеры: r.г. Гавриловъ 
и Евгенiевъ. 

Супrы. Кром·f3 драм. труппы г. Сумарокова, съ 31 мая, 
въ пом·вщенiи общестпеннаго собранiя пьесой « Шутъ 
Тантrисъ» начало рядъ спектаклей товарищество моло
дыхъ актеровъ петроrрадс1<ихъ театровъ, главнымъ обра
зомъ, Александринскаго театра. Спектакль имtлъ боль. 
шой усп·Ъхъ всего труппа предполагаетъ поставить въ 
теченiе полутора-двухъ м·всяцевъ 13 спектаклей. 

Харьковъ 15 iюня закончился сезонъ фарса въ закры
томъ теа гр·в ··Тиволи (антреприза Собtсскаго и Варя
ги на). Спекта!(лей состоялось 45, взято 11.000 р. валuваго, 
на кру1··ъ по 265 р. Въ КОНЦ'В концовъ д·вло, СТОИЕШее 
8600 р.-\-2200 р. процентовъ за театръ Гладковыхъ, при
несло дефицитъ, исчисляемый въ 1900 р. Прошли бенефи
сы: Варягина, давшiй 800 р., Ленскаго-450 р., Иванцовой-
320 р ,  Разсудова-310 р. Въ театр·в гастролировали и 
П'Ввцы-Камiонсr<iй, Большаковъ, Са6инин ь, Не.[IЛИ Эй
нольсъ. Заплачено вс'tмъ. Съ 29-го iюнн г. Варяrинъ на
чинаетъ въ театрi:; }Наткина вести д·вло его оперетки, 
при чемъ труппа будетъ обновлена. 

8еодосi.я Намъ пишутъ: <1Конкурренцiя театровъ минiа
тюръ откражае rся на д·влахъ драматич. труппа В. Алск
сандровскаго и В. Сашина. Минiатюрная оперетта Л. Барбе, 
П. Южнаго и А. Скоканъ-Ициной подвизается въ «Театр1J 
Иллюзiй)); минiатюрныя труппы выступаютъ въ « Грандъ 
Bio» и въ о-вt приказчиковъ (подъ генуэзской башней).� 
Изъ поставленныхъ въ послtднее время въ драм. театрt 
пьесъ отм·втимъ: «Волки и овцы)), «Безъ вины виноватые», 
• Выстр'l1лъ)), <(Въ горахъ Кавказа)), «В·вчный странникъ»,
«Король законъ и свобода» и др.

- ОТl<рыжя м·встный отдtлъ притрупп't В. Алек
сандровска�·о и В. СашинR. Предсtдатель-В. Сашинъ, 
се1<ретарь-С. Троя новс1<iй. 

- Проживаю,цii·i З/\'ВСь М. Арцыбашевъ по·Ьхалъ 14 iюня
съ артисткой Е. Княжевичъ на лодк·Ь въ Коктебель. Изъ 
за. в·втра пришлось, О[\нако, вернуться, и лодt<у выбросило 
на камни. Писатель со спутниками пошли по поясъ въ 
вод·I1, а г-жу Княжевичъ понесли, причемъ она по пути 
упала ВМ'Тзст'h со спутникомъ въ воду. Все ограничилось, 
къ счастью, nринятiемъ морс1<0й ванны. 

В. Ге11.лrа1tь. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
Одесса. Послt отъ·взца опереточной труппы П. Амираr�1 сдtлавшей по 700 р. на круrъ, освободился городскои 

оркестръ и 6 iюня начаГJись ero концерты въ Дерибасов· 
скомъ сnду. Концерты привлекаютъ массу пуб�):tки, не 
им·вющей друrихъ серьезныхъ л·втнихъ ра?влечен1и. В�ро
чемъ, на сборы въ саду значительно повтяли начавш1еся 
14 iюня спектакли труппы В. И. Никулина. . ., Дирижеромъ оркестра приглашенъ на весь л'втн1и се
зонъ Антонъ Эйхенвальдъ. Въ первыхъ концертахъ высту
пили I. В. Тартаковъ, очаровавшiй, какъ и въ былое 
времн, одесситовъ своимъ большимъ вокальнымъ искус
ствомъ, и артисты оперы Зимина, 1·-жа Сабанtева и 
г. Орда. Нам·вченъ также цtлый рядъ rастро
леровъ-дирижеронъ и солистовъ (Глазуновъ, Орловъ, 
Цесевичъ, Ермоленко-Южина), а также даны будутъ 
историческiе коцерты съ вступительнымъ къ ним:ь .�ловомъ
1<омпозитор а Б. К. Яновскаrо. На f\НЯХЪ редакц1еи «Юж�; 
Музык. 81Jстн.» устраивается концертъ, посвященныи 
творчеству Скрябина и предстоитъ «вечеръ Рахманинова)>, 
въ которомъ участвуетъ г-жа В0с1<обойникова, _молодая, 
но усп·ввшая себя прекрасно зарекомендовать, Пiанистка. 

Большой интересъ вызвали с11ектакли труппы В. И. Ни
кулина. Касса предварительной продажи дала превосход
ные итоги. В. И. Никулинъ и теперь, не смо-t ря на боль
шой бюджетъ, сумtлъ сд·влать свои спектакл v-, доступными 
для самыхъ широкихъ слоевъ населенiя. Значительно по 
низилъ расцtнку мtстъ, военнымъ и учащимся о6ъявилъ 
скидку въ 50°/о и, наперекоръ всякимъ стихiямъ, понизилъ 
температуру въ зрителы-юмъ залt до 14 градусовъ. Но 
это уже для (<первыхъ рядовъ». 

Сезонъ открыпся Бtляевской «Псишей» съ М. С. Дымо
вой въ заглавной роли и А. П. Петровс1<имъ-Калуrинымъ . 
Д<tльн·вйшiй репертуаръ: «Шпильки и сплетни)), «Золотая 
свобода», «Нахлtбникъ)>, «Цtна жизни», «Безnриданница)), 
«Гроза», «П·fшецъ своей печали)), • Свiпочи». 

Гастролерами приглашены: А. П. Петровскiй, онъ же 
и главный режиссеръ съ 14 iюня, В. Н. Пашенная съ 
20 iюня, А. И. Южинъ (кн. Сум6атовъ) съ 25 iюня, Н. А. 
Смирнова съ 25 iюня, Б С. Борисовъ съ 15 iюля и Б. А. 
Горинъ-Горяиновъ съ 30 iюля. 

Н. Н. Михайловскiй за первый мiзсяцъ въ театр·в «Трез
вости)) взялъ валового 12 тысячъ, за 20 спектаклей. Изъ 
нихъ четыре гастроли В. Н. Давыдова дали около тр('ХЪ 
тысячъ. Съ 5 iюля иrраетъ П. П. Муромцевъ, въ авrустt 
будетъ снова rастропировать В. Н. Давыдовъ. 
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Хороши д:Ьла въ л·втнемъ ((ФарС'В:�>, В. Вронскаго и 
М. Чернова. Идутъ пьесы: «Маленькое кафе», «Ароматъ 
грiзха» и <(Лента любви,>. 

А. И. Оибиряковъ на зимнiй сезонъ приг ласилъ г. Ва· 
лентетти опереточнымъ дирижеромъ. Лz"11. 

Ростовъ п/Д. Послiщними гостями были у насъ-Гр. Ге со 
своей труппой и оперетка Б Евелинова. Гр. Ге далъ четыре 
спе1<такля. Съ матерiальной стороны гастроли были не 
особенно удачны. Но усп"вхъ художественный самъ 
,·. Ге имtлъ большой. Антуражъ артиста слабоватъ. Бла-
1·одарности заслуживаетъ г. Ге за его сборы во время 
гастрош,1rой по·Ъзд1<и въ пользу раненыхъ артистовъ-вои-
110въ. Въ Ростов·Ь н/ Д собрано 176 руб. Всл"вдъ за Ге на
•шлись гастроли оперетки Б. Евелинова. Ростовъ изба
ловали въ этомъ году хорошей опереттой. Была у насъ 
труппа Зона съ Монаховымъ, Шуваловой и Вавичемъ, по
томъ прi"взжала оперетка (похуже качествомъ) съ Пiонт
ковской, и, н:шонецъ-оперетта во глав"в съ Потопчиной. 
Имя посл·Ьдней является для Ростова совершенно новымъ. 
Публика приняла ее сначала немного сдержанно, но уже 
1<ъ 1<онцу перваrо спекта1тя сдержанность растаяла и 
Потопчину провожали со сцены долгими, шумными аппло
дисментами. Пользовались еще усп"вхомъ г-жа Лабунская 
и r-да Дмитрiевъ, Гре1<овъ, Брав1шъ. Оперетта дала пять 
спектаклей. Взято на кругъ по 700 рублей. 

Слишкомъ много rастролеровъ пос·втило насъ въ этомъ 
году, начиная съ поста: оперетка Зона, опера Эйхенвальда, 
Варламовъ, оперетка Пiо1-m<овс1<01д, Гр. Ге, Шаляпш1ъ. 
еврейская труппа Фишзона, оперетка Потог.чиной, Дмитрiй 
Смирновъ. Н. И. Тамара, Игорь С'tверянинъ и др. На 
дурные сборы, я думаю, ни1<то не пожалуется: отдана го
стямъ приличная сумма-01<оло 100.000 рублей. kfпомъ же 
театральная жизнь въ Ростовiз почти замираетъ. Прихо
дится довольствоваться театромъ-минiатюръ, который дер
житъ С. Ф. Сарматовъ. О труппi3 прошлаго сезона я г,
ворилъ раньше. Нельз51 сI<азать, что-бы труппа нын·Тзшняrо 
сезона была много сильн·ве пре},кней. Правда есть отд·вль· 
ные хорошiе актеры, но общiй фонъ труппы н·всколько 
тус1<лый. Въ женскомъ персоналiз выдtляетсн интересная 
артИ<.:т1<а r-жа Орс1<ая; на плечахъ у нея почти весь ко
медiйный репертуаръ. Помогаетъ ей недурная, довольно 
способная артистка, г-жа Жуковская. Для оперетки при
глашены r-жи Лидина и Ру6ежанска?. Послiздняя обла
даетъ лирическимъ сопрано, очень небольшого размi3ра, 
пользуется имъ неум"вло, по ученически. Какъ актриса, 
ничего цi3ннаго не представляетъ. Въ мужскомъ со
став·в на первомъ мi3ст"в г. Арди. У артиста красивая 
11ип<а, благородныя манеры, интересная вн·вшность. Онъ 
же является и гла внымъ режиссеромъ. Пьесы ставятся 
имъ чистены<0 и аккуратно. Хорошiй актеръ на характер
ныя роли-r. Вендтъ. Слtдуетъ отм·втить еще rr. Плин
нера (нецурный 1<омикъ), Жданова (теноръ) и, недавно 
приrлашеннаго, г Ильинскаго. Остальные-г-да Травинъ, 
Еоронецкiй и др., однообразны. Прitхалъ на корпткое время 
1<уплетистъ С. Ф. Сарматовъ (антрепренеръ), который посл"в 
1<аждаго сеанса выступаетъ, со своими разсказами. Усп·вхъ 
им·ветъ онъ очень большой. Въ клу6ахъ играютъ симфо
ническiе оркестры. Въ одно�;ъ изъ нихъ (коммерческомъ) 
выступаетъ въ качествiз солиста скрипачъ М. Полякинъ, 
I<оторый, несмотря на свою молодость, уже успi3лъ пока
зать себя достаточно законченнымъ артистомъ. 

Въ клу6t о-ва приказчvковъ играетъ оркестръ п. у 
Литвинова. Тамъ предполагаются концерты Алчевскаго, 
Дыгаса, Неждановой, Бочарова и др. Въ ростовскомъ 
театр·в 25-ro iюня-концертъ В. В. Кавецкой. 

Л. Вол1исiй. 

:Вану. 8-го мая состоялась первая гастроль Ф. И. Ша
ляпина подъ дирекцiей г-на Р"взникова. Громадный театръ 
Маиловыхъ былъ 6иткомъ набитъ, а на улиц"в еще 
стояли толпы народа, которымъ не посчастливилось 110-
пасть на концертъ. Чистый сборъ съ перваго конце� та 
выразился въ сумм"в около 10 тысячъ рублей. 11-ro мая 
состоялась вторая гастроль по такимъ же умопомрачи
тельнымъ ц"внамъ при такомъ же полномъ сбор-в. 

Вообще. г. Рtзниковъ не можетъ жаловаться на Баку: 
за двi3 недtли до концертовъ Ф. И. JЛаляпина онъ при
воз11лъ къ намъ прима-балерину Имnер. театровъ r-жу Кше
синс1<ую на двt гастроли, которыя вмi3ст"в дали валоного 
сбора около 10 тысячъ рублей. 

Какъ и концерты· Ф. И. Шаляпина, гастроли г-жи Кше
ошской состоялись въ 6ольшомъ театр"в Маиловыхъ. 

Предстоявшая 16 мая въ томъ-же Маиловскомъ театрi3-
гастроль Собинова· за болtзнью артиста не состояпась. 

Съ 19 мая начались спектакли драматической труппы 
rr. Баратова и Полонскаго, переi3хавшей къ намъ изъ 
Тифлиса на 4 гастроли. Въ труппу входили г-жи Жиха
рева, Леонтовичъ, Кошева, Журавлева, Огонькова, Пiант
ковская, и изъ мужскихъ, помимо самого П. Г. Баратова, 
rr. Борисовъ, Викторъ Петипа, Федотовъ, Юреневъ и др. 

Rъ репертуар·в числились-(\Сафо» Додэ, «Мечта любви)) 
Косоротова, <Оболтусы и в"втрогоны» и «Горнозаводчи1сь». 

Гастроли прошли съ солиднымъ матерiальнымъ усп·в
хомъ. Изъ силъ труппы особенно увлекли бакинцевъ зна
комая имъ по прошлоrоднимъ rастролямъ г-жа )Кихаревn, 
артистка съ недюжиннымъ драматическимъ дарованiемъ, 
и Борисовъ, артистъ съ сочнымъ комедiйнымъ дарова
нiемъ, а изъ новыхъ силъ-г. ВиI<торъ Петипа, интерес
ный любовникъ-неврастеникъ, и г-жа Леонтовичъ, артистка 
еще совсвмъ молодая, но съ задатками яркой !{Омедiй
ной и лирической ingenue. 

Въ промежуткахъ въ томъ-же театр"в Маиловыхъ, .а
иногда и въ театр·Тз-цир1<·Ь Никитиныхъ, шли армянсюс 
спеI<такли, спеrва подъ управленiемъ артиста Арменьяна 
съ труппой, состоявшей изъ г-жъ Дурiанъ, Арусъ Во
скя.ньянъ, и гг. Папазiанъ, Лака, Зарифьнна и др., а 
позже подъ управленiемъ артиста Абелiана съ труппой, 
ку1�а помимо самого Абелiана, изъ юпересныхъ силъ вхо
дили r-жи )l(астинъ и Арусъ Восканiннъ. Весеннiн гастроли 
труппы дали <1Изм"вну» Сумбатова, <( Честь> Ширван:-{адэ, 
«Дочь irlелика (владi3тельнаго князя)» Лео, «РазбойниI<овъ)> 
Шиллера и пр. 

Съ большимъ успi3хомъ прошли также въ театр1'> 
Тагiева гастроли 1шартета - Чупрынникова, Кедрn
выхъ и Сафонова и балерины г-жи Гельцеръ. Им·I:�лъ 
не менiзе шумный успi3хъ и петроrрадс1<iй балетъ подъ 
управпенiемъ г. Романова съ труппой, состоявшей иэъ 
г-жъ Смирновой, Люкомъ и др. 

Сейчасъ закрыты двери всвхъ театровъ, если не счи
тать театра-цирка Никитиныхъ. гд·в работаютъ минiатюры, 
и кафе-шантановъ. въ одномъ изъ которыхъ на дняхъ 
отравилась молодая п·Тзвица Зоя Вереновичъ, принявъ 
сильную дозу кокаина. 

Оериы'i Адпп.1ово. 

Ирнутскъ. Beceннii·i сезонъ въ rородскомъ театр·I) можно 
отм·Ьтить рядпмъ гастролей. Оперное Т-во по;.\ъ руководи
тельствомъ А. С. Костаньян::t со второй нед"вли Великаго 
поста дало рядъ спектаклей. Спе.ктакли шли вторую, 
третью, пятую и шестую нед·Ъли Великаго поста, ::�атi3мъ 
на Пасх"в. Сборы были прекрасные все время. ИркутсI<ая пуб
лика сильно изголодалась по опер"в, т. к. зд"всь н"всколько 
уже лiзтъ дире1щiя городскоrо театра, боясь краха, не при1·ла.
шаетъ оперной труппы. За посл·Ъднiе годы только благодарн 
гастролнмъ труппы Максакова удалось иркутс1<11мъ мrлома
намъ черезъ 1\Шого лiпъ послушать оперу. 

Хоръ очень слабый, труппа въ ц"вломъ-таюке сла6ан, 
если не считать выд"влившихся на общемъ печальномъ 
фон·lз пiзвцовъ такихъ силъ, какъ r-жи: Боброва и Теодо
риди, r.r. Михайловъ, Григорьевъ и н·вск. другихъ. 

Благодаря присутствiю въ Иркутск'Ь хорошихъ музы
кантовъ, удалось значительно усилить оркестръ, и посл·Т,1\
нiй, nодъ умi3лымъ руководительствомъ дирижера, спасалъ 
многiя оперы отъ провала. 

Съ 10 мая начались въ городскомъ театр·Тз гастроли 
артистовъ московскаго театра Ф. А. Корша. (М. М. Блю
менталь-Тамарина, Н. Д Барская, Н. С. Борисовскан, 
Р. А. Карелина-Раичъ, А. Г. Аяровъ, А. Д. Балакиревъ, 
Н. А. Борисовс1<iй, А. И. Чаринъ, А. Э. Шахаловъ и J\p.). 

Репертуаръ: «Счастли�ая женщина», ссДоходное м·Ткто», 
<(Отголоски жиз11и>> (2 раза), «Когда заговоритъ сердце» и 
«Покинутая», «Душа, тв110 и платье», Ревизоръ», «Дi3-
вушка за ст"вной), <(Начало карьеры» (бенефисъ А. И. Ча
рина), <rДни нашей жизни>> и «UтарообрядкаJ> (старчес1<ая 
любовь). Всего было поставлено 11 спектаклей, давшихъ 
на кругъ 1200 р. Утренниками были поставлены «Доход
ное мi3сто» и с<Ревизоръ». 

При общемъ хорошемъ ансамбл·в можно было-бы нс 
выдi3лять отд"влы1ыхъ исполнителей, но мы не можсмъ 
не отм'tтить особенно хорошую, полную изящества игру 
г-жи Карелиной-Раичъ, талантливость и темперамент·�, 
г-жи Валовой, яркiй комизмъ Кригера, мастерскую худо
жественную игру г. Чарина и наконецъ тnкoi,i большой 
артист1<и, какъ г-жа Блюментэль-Тамарина. 

18 мю1 «коршевцы)) покинули Иркутс1<ъ, выi3хавъ въ 
Читу. Ншсола/i Солоомп;,. 

ТТТ ТТ ТП'ТТТТТТТТТТТТТТ ТТТ ТТТТ ТТ ТТТТТ ТТТ ТТ Т ТТТТТТТ ТТТТ ТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТ 

почтовый ящикъ. 
Контора журнала (<Театръ и Искусство,> проrитъ автора 

пьес1-.1 ((Гимназист1<и отомстили» сообщить свою фамилiю 
и адресъ. 

ттттттттттттттттттттттт тттттт •r,·т .,,,т-ттт, тттттт ттт ттттттттттт т т тт тттттт т т тттт 

Редакторъ О. р. 1\уrел.ь. 
'f\.здател.ьюща З. !3. 'Jимоф�ева (Холмска�). 
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неухлонно стремясь къ улучшенiю производства для 

поднятiя качества содержанi.я Rинематоrрафичесхихъ 
• 111 • ,.-.·. •-:1; • лев'I'ь, симъ обыпэл.яе1ъ • • • • • • 

КОНКJ/РС-Ь СЦЕНАРIЕВ-Ь 
l·ая ПреN1iя 1.000 рублей. 

2-ая ,, 300 

3-ая '' 150 
'' 

'' 

Срокъ внесенiя сценарiевъ съ девизами 15-ro !юля 1915 r. 
При сценарiи долженъ быть присланъ закрытый пакетъ 
�:::-.:..:..:::,..�--·:_. съ именемъ автора и точнымъ его адресомъ. =-·�::····-" .. � 

Означенные пакеты вскрываются послt присужденiя премiй. 
Премiи будутъ присуждены жюри, въ составъ котораго войдутъ: 
писатели, художники, режиссеры, артисты и представитель 
: -� · ·_�--:: ·":::-:::::- �-:�:-�� .::::�::::::::::-� ,.:.::��:--::::: дирекцiи. ::.-:··- .. -:::- .. ··:.-::.::::� �:-:--�::�-�--:-,�,::·�·::::---. · · · ··· ··

Фамилiи лицъ, входящихъ въ .составъ жюри, будутъ 
::::: �=:= ��=-=:.::.:.:::.::::::�::: .. : :::::::�--.:..--:::::.:: объяв лен ы особо. ��:·:·�--:.,-�.·..,,:-�:-��-::. �.:.,:�--:_-:..:.-:--:_:�:�-:.-�-:..-_-_�:, 

Историческiе сценарiи конкурсу не подлежатъ. Девизъ 
долженъ быть воспроизведенъ на сценарiи и на закры-
-=.,_, __ -.-.. ·s.-�..__..,,_:_. __ :___..:.. .. �.--------.. - .. --... -.. , .:_._, томъ пакетt. ,.,-.·-�-��---·-'-'• ,.,, __ �----·-"г.-,/,·�-�--·-·,,. 

Результатъ конкурса будетъ объявленъ въ печати, причемъ 
не премированные сценарiи будутъ возвращены въ двухмt
·---. .. ��--.:··_-:-._ ·--���-�-=·=·�::-�:-::::-:.-::-:::::=:::�:.:::::::·::.: ся ч н ы и сро къ. ��...;._:_N�--��Г��-., л ,,,,, � �::_',, .. ._ 

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

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

въ Москвt въ главной конторt, Тверская, 3 7 и 
въ Петроградt въ отдtленiи-Садовая 61. 

Сценарiй долженъ быть обязатель
но отпечатанъ на пишущей 

�-�---:: машинt. -���:-� 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

111 

11 

lt 

111 

11 

11 

•1
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

V 



i 1 

rг -- --, 
с г д 

пожилая rеро11ня свободна' съ iюля. Желаетъ 

ранд ъ- амъ, служить въ антр�
t

lриз'В или товариществ-в. 

н .у ж Е н ъ значительный капиталъ и личное участiе · для 06-

ширнаго русскаго оригинальнаго театральнаrо 

предпрiятiя, совершенно разработаннаrо, съ обезпеченнымъ усп-tхомъ. l�Въ обоихъ случаяхъ · �исать: въ Редак

д

ц

л

iю

я 

журнала «Театръ и Искусство)> 

до востре6ованiя М. А. У. 

illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�������������-� 

***��""'*·�·����*** 
�i� . -� l'1ffl. �i� , z. �рп9тспъ �� ' . 

' 
}1� Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- �J
ii� 6урга, Больш

ая ул 
. .№ 7 (п

ротивъ �t� 
.+: rородск. театра). Представитель- �_+1 

j ство: Беккера, К. Шредера и Бр. W< 
�� Оффен6ахеръ, прини�аетъ ·на се6я * 
,+i въ Иркутск-в устроиство канц ер- � 
� товъ продажу 6илетовъ и наемъ 7t ... �+� . по�-вщ

ен
iй для концертантовъ. �t�

J' �� +;iuiR��;; *• � СИМФЕРОПОЛЬ � =���;;;;;;

1 
Шeampt,-цupkь "Холuзеu" 

ТЕАТРЪ 1 9 rа
стр

о
лышл 

п
о
1шд1(

а . i:;;ri!f.·J.l,f i�����}:�::��1·��- . Шa&puчeckazo D6оряксm6а. {J СЪ �?п���.:!:.?!утъ: �
Г. И. ЦИНl{./IДаЕ. 

свободенъ и сдается -l. 

� 

Сибирь, Дальн. Востокъ. Репер-

f 

o�c.t..,u..,c..;;;..,c..;;;..,c....,o ., -.... на � -� , " туаръ: «Чортова игрушечка», 
разно1е сро1ш, начиная съ 1 i1оня 1�1s года 

� 

«Блудница Митродора•, с<Гр·Ьш-
для драматическихъ, оперныхъ и опереточ-

С � 
1 

ныхъ спекта1<лей, а также 1<онцертов1;>_и про- нички», t< тарички И Д оВЧОНКИ». 
О О чихъ театраль.ныхъ представлен1и. 

р А В р Ъ В ь r. АЛ.ЕI-ССАНДРОВСК'!J ежиссеръ . . океанов .

1 
Справит

ь
ся объ 

у
словiяхъ в

ъ 
г. Сим

ф
еро

· 1 

./"'-Екатер11в:осл. ry6. 

с

ол-в, Дворянское Собранiе, у завtду10щ

�

го :..,-,...; 
ПРИНИМАЕТЪ НА себя Мих:аила Алексt.евича Вогаевсиаго. ,, т ,.•, .. т ,.•· т ,." т ,.•\Т ,.'\Т .1'\Т/\Т ,.'\Т ,.", т ,.'\Т ,.'\

I
/\T ,.< 

• ,. ������������� ... .t� устройство нонцертовъ, спснтаклеll и лекцiij 
и продажу билетовъ на нихъ 

Охотно сообща1отсл вcnп:in cв:llдilпin о L'Ород:11 
со.пидпаn и саиаn поnу.плрпал JJЪ rc.poдt ф11рма 

Гfпятигорснъ · Имело вод снъ. въ сост АВЪ АНСАМБЛЯ вошл� l 
«Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ». 

Лдресъ: Але1ссандровс11ъ (Екат. rуб.). Лавуту. 

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

•>-<>-<>-<><>·<><>·�><>=<>-<-->-<>-<• 

У Городъ КУЗНЕЦКЪ, Х 
) Оэ.,ратоЕс::ЕСсЙ губерн1и · (' Народный домъ сnободснъ со второй -(; 

половины iюня до сентября с. г. и сдается Л Х

х

. гастрольнымъ труппамъ а таюrсе подъ КОН· \(' 
церты, лекцiи и пр, 1 ООО J11·встъ. Эле1<триче· ) х. стnо. На. �тотъ же ссэонъ м·всп11,1й дра- <> 
матичесI<lи 1сружокъ формируетъ драм1:1- Х 
тистовъ, Обращаться въ Народный Л 

Съ· средины iюня по конецъ августа 

ГаGТDОЛИ а:�::�л0я ОПОDОТТЫ
jйocko6ckazo 

j(ukumckazo Шеаmра 
hодъ упр.· В. Евелинова, гл. ре)/5. 
�{. Грекова,-во. rла_вt съ Н. ПОТОПЧИНОИ. 

Г-ЖИ: 
НАРОВСКАЯ, ·шАТРИ, ЛАВУНСКАЯ -

Каскадныя. 
ИВАНОВА, Стерлигова - Лиричес1<iя. 
Попова, Адамовичъ, Христофорова, Валь

екая - Субретки. 
ЩЕТИНИНА, Флерина -Комич. старухи.

rr.: 
ВРАВИНЪ-Герой, xapal{T, 
ГРЕКОВЪ-Премьеръ-простакъ. 
ДМИТРIЕВЪ, НИl{ОЛАЕВЪ-МАМИНЪ -

1-ые J{ОМИl(И. 

Г Л1>ВОВ Ъ - 1-ый -rеноръ. 
ЛЕНСЮЙ u- Теноръ характ. 
АРОВСЮИ - Баритонъ . 

. Гамалi!й, Володенко - 2-ые номи1<11. 

Лирижеры: гг. Сирота и Каратаевъ. 
Гл. режис. К. Грековъ. х 

тичесr<ую труппу и приrлашастъ r.г. ар- <) 
..;, Домъ, Кузнецкаго драмат. кружка. ., 
•><><?<'?"<><>-<>·< ><>-<><>-<><• 

ГАСТРОЛИ: Евгенtи Владимiровны Потоп
чи'ной, арт. И'мп. театр·. В. Н. ДАВЫДОВА 

� 
журнаnиста С. П. Серг·k_ева (confereпcier). 

Режис. г. Горинъ. 
го. }\ 

0
Балеть подъ упр. и оъ "y'I. Лдамчевс1ш� 

•-::============�·.В i5 р а JYI их ай л о 6 ха. 
)4естеръ. 

Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ .r.r. ар
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. 
Летр. Садобая 36, kб. 6 • .JЛел. 465-54. • • 
·------------·

� Школа: Драматическаrо Искусства. 
Москва, Милютинскiй пер. дом� ·16, кв. 11. Тел. 98-95. 

. П р:п;�а:�т:� · ХудоЖественнаrо ТВПТРП: 
н.-r. Александровъ, И: Н. Берсеневъ, Р. В. Болеславскiй, В. В. Лужскiй, Н.О. 
Массалитиновъ, Е. П. Муратова, В.Л.Мчеделовъ, Н.А. Подгорный, 1{. Н.Саnу
новъ, В. В Тезаровскiй, И. Н. Гремиславскiй, 1<няrинл В . ..Р. Манвелова, А. М. 
Шеломыrова и др.'� рiем,ные экзамень, въ августt. Контора отк. съ I августа. 

1 Моско��!.)!!�Шiй 1 
t съ сентября по конецъ октября, а t 
t также съ 8омин. нед. по май 1916 г. t 

IПБШТНАТО 
•искvсствл

Въ виду большогu

ко
л

ичества 1
t СДАЕТСЯ t• подъ спектакли первокласснымъ труппамъ • АРТ НМП. ТЕАТРО5Ъ· 

занятiя. 

А.нИ.ШЫШНЫХh 
желающихъ 

1 

будутъ происходить 

все лъто. 
• малорусскимъ, русскимъ., польскимъ и ино- •: ·1 странНЫ!'fЪ союзныхъ держав. на проценты • 

ипи опредtленную вечеровую плату. Мt.стъ • 
1200. Сборъ по ра:аличнымъ расцtнкамъ отъ • 
р. 195U до р. зао (бенефисныя) Для гастро- 1' 

1
лей, -· попуnяряt.йшiй театр'Ь г. Москвы • 
краткая статистическая сводка гастролей 1' 

. сезона 1915 года. .. Спект. М. В. Дальскаго ... -р. 750 на кр. • 

ПГ,. НИkО /\АЕ �С КАЯ У/\. 3J 
1 ..... 

1 

"!�р.х,2."57-ЩМНЦЕЛ'4РIЯ} 
�

.;<;.6«}-77(11.ЧЕКРЫГННь). 
Прiемъ учащихся круглый годъ.1

• 11 Литейн. театра Петр. " 1300 » » • 
• Опер.Е. В.Потопчиной " 260U " " 1' 8 _ -8 
• 11 Гас-r.Фертнера (поль-. . . • ОВОЕОДЕНЪ ъ ·- i" 

1

• скiй фарсъ) ... , � l<IOO ,. ,. 8 . н:е;онт:��и ����о� 
• ,, Гаст. Варламова • · • " 16·0 » " • драматич. артистъ. Амплуа фатъ-любовн. • О подробностяхъ и условiяхъ справnяться J1 салонный р�зонеръ. Играю и

. 

драмат. Могу • Москва, Никитскiй _театръ г. управляю-• служить въ минiатюрt. • щему или съ первыхъ чиселъ iюня П,1ти- • Предлож. адресовать: Петроградъ, дмит-• горскъ, театръ О 5щественнаrо Собранlя • ровскiй пер. д. № 12, кеар. 4. Телеф 263-90. 
W Б. Я. Евелинову. • Евгенiй Льв. Чаргонинъ . .................. . --·-- -- - - ·• - -- - - - -- - . 

Типо-Литографiя <Евг. ТИЛЕ ПРЕЕМН.}>, Петроrрадъ, Лифляндская ул •. No 6. 
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