
Е. Н. Жулева. 
(Къ 10-лi!,тiю со дня кончины - 29 iюня). 
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Воскресенье 28 Iюн.я. 
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Открыта nonyroAoвaя ПОАnисна 
съ 1 lюля по 31 Денабря 
1915 года на ЖУРНАЛЪ ,,ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО" 
-- Подписная ц-вна съ доставкой и пересьш.кой 4 р. 50 к. (За границу 7 руб.). 
Ежемtсячныя приложенiя «Би6лiотеки Театра и Искусства» съ пьесами текущаго репертуара. Въ вышед
шихъ книгахъ за первое noлyroдie uомtщены: <<Пиrmапiовъ)) Бер. Шоу, �<Пtвецъ своей печали» О. Дымова, 
((ДОИIЪ» В. Тардова, «Чудо rерой,) Джона Синга,· «Олtпая любовь» Н. ГруL!JкО, минiат. Куприна, М. А. Любимов:�, 
О. Дымова, М. А. Потапенко, С. Юшкевича и др. Намi:;чены къ печатан1ю въ слtдующихъ книгахъ: «Осепв1я 
сnрипии> И. Сургучева, <<Начало нарьеры» в. Рышкова, «Btpa Мирцева>,, Л. Урванцова, «Нровь» С. Шиманскаго и др. 
ПоАnисная цi.на на rор.ъ съ 1 Января-8 ру6. Заграницу-12 ру6. Новы·е гоцовые (съ ·1-го января) под

писчики получатъ всt вышедшiе .№.№ со вс13ми приложенiнми. Отд·вльный .№ 20 коп. 
Главная контора: Петроградъ, Вознесенскiй пр. д· 4. Телеф. 16-69. 
·-

ХХ:Х:ХХХХХ>ООООООО<>ОООООО<ХХХХХХХ��><ХХ,,ХХХХХ>ООС,.Х)ООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

1 Осеннlя ����и�Мо:;,�����у�-!�;t.;,:����,��;;�; Им�,.�;�����;(::,���:�:��: н Хар,,,. � 
гучева, въ 5 д. Рол11 З руб. . Л. Андреева, въ 6 карт. т. Синельникова) въ 5 д. <.;, В-вра Мирцева (т. Суворина) Л. Урванцова, Богатыри (т. Суворина) с. Гаршина, въ 4 д. Эа кулисами войны (т. Суворина) в. Гла- , � 1 Иаб:�оtа�·ныit (т. С во ина) А. Лугового, Начало карьеры (т. Суворина 

и Корша) голика, въ 
4 

д. � У Р В. Рышкова, въ 4 д. , Поташъ и Перламутръ"(т. Сабурова) въ 4 д <> въ 4 д. 
и й н ) ··. • , (' Слiшая любовь (Александр. Имп. театръ) зумрудны паучекъ (т. езлобина v Продавецъ рабынь (т. Фарс·ь) Арденина, х: 

Н. Грушко, въ 4 д. Ауслендера, въ 5 д. въ 3 д. ')t) Маленькая женщина (т. Суворина и Нез- Пиrмал!онъ (Моск. др. т. и Сабурова) Б. Ароматъ rpiixa '(т. Акварiумъ) ком. въ З д. �)(' 
лобина) О. Миртоnа, въ 4 д. Шоу, въ 5 д. пер. 8едоровича. 

* Цtна каждой пьесы 2 руб. Bct разрtшены безусловно. Х 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ'JООООООО<ХХХХХХХХ><ХХХХ><'л><ХХХХХХХХХХХ'<><ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

• 4М!4 м ША 

Одноаитныя пьесы репертуара столи•шыхъ театровъ "Минiатюръ". 
r�з.ца:в:i.JЗ: �ур:в:а;т:r.а <<Театр"Ь � �с�уост:во). 

Кающiйся, Л. Андреева ц. 1 р. 1 

11 

Блондинъ итt брюнетъ, r. Гидоки ц. 60 к. Романическое приключенtе, пер. Потапенко 
. Лейтенантъ фонъ-Пляшке А. Куприна ц. 1 р. l{акъ они пишутъ, С. Тимофеева ц. 6С 1с. ц. 1. р. ' Признанlе, которому не пов'hрили, Цисков- Бабlй волосъ, К. Баранцевича ц. 60 к.Оживленная баллада, муз. В. Г. Пергамента скаго ц. 60 к. Рикошетомъ, О. Дымова ц. 60 1<. 

ц. 2 р. Невilсты, С. Юшкевича ц. 1 р. Воръ, (1 Мирбо ц. 60 к. 
Bci> пьесы разрtшены безусловно. 

1·- Репертуарныя

..... 

пьесы нъ лrвтнему 
ИСКУССТВО": 

•••а 
сезону · • 

• 
журнала "ТЕАТРЪ и 

• в-tчный странникъ", О. Дымова, въ З д. 
Домъ, В. Г. Тардова, В'Ь • д. 
Д-вти грi1ха, В. Евдокимова, въ 4 д. 
Эвilриное, С. Гарина, въ 4 д. 
Квартира Кораблевой, Н. Череwнева, въ 4 д.
Новый домъ, Н. Черешнева, въ 4. д. 
Семейный очаrъ (Крылья), Старицкой·Чер-

няховси,ой, въ 4 д. 

Источникъ правды, Л. Н. Рыж)вой,:въ 3 
карт. с. nрол. и эпил. 

Оковы, а·. Атамонскаrо, въ 6 л. 
Невозможная женщина,· пер. П. Немвродова, 

въ 4 д. : 
Казачtй nocтo1t, Ф. Латорнеръ, въ i д. 
Королева Саббатъ. 

КомеАiи. 
Первые шаги, В. Рышкова, въ 4 д· 
П'hвецъ своей печали, О. Дымоnа, въ З д • 
Чортова игрушечка, С. Бt.лой, въ 3 д. 
Б'hлый жилетъ, пер. Норвежскаго, въ З д. 
Веселая исторlя, Ф. Фаnькоnскаго, въ 4 д. 
Таланты заво+вателя, 8еодоровича, въ 4 д. 
Случайные спутники, А. Стойкина, въ 4 д. 
Премьеръ, 8ед,оровича, въ З д. 
Высокоблагородный, пер. Л. Дорвменъ, въ 3 д. 

Машина жизни, А. Мюссаръ·Викентьева и Утраченное счастье, (Изъ реперт. Э. Дузэ), 
Л. Гелииа, въ 3 д. ком. въ З �· Джiакоза. 

Bci> пьесы разрtшеньi безусловно. Цtн.а каждой 2 руб. 

Минiатюры. 
Школа этуалей {реп. т. «Кривое Зеркало•)· 

Н. Н. Евреинова. Цt.на 75 к. 
Немножко музыки (реп. т. «Кривое зеркало•) 

Homo Novus. 
Посмертныя письма (реп. т. «Кривое· зер-

кало•) А. К. и Б. Б. 8 Возрастъ актрисы, пер. 8едоровича. · 
8 Какъ онизакончили(вечеръ, Н.А.Темироаой. 
8 Адскlй темперамен:тъ, Н. А. Темировой. 

Инкогнито, Н. ,.Темировой. 
Тюнтель-мунт,ель, Н. Темировой. .· 
Героиня долга', пер. М. А. Потапенко. 
Большая станцJя, пе.,. М. А. Потапенко. 
Гримасы жизни, И- Вермишева. 
_ Суфражистка, И. Вермишева 
·оживленная баллада, Агнивцева, муз. В. 

Пергамента. 
По № четвертому, пер. Шиловскаго. 
Проводы, е. Солог�·ба. 

Цtна каждой пьесы 60 коп. 

Весел!е Руси еlсть пити, 8едороnича . 
Рука обезьяньr, пер, М. Виттъ. 
Монтеръ, пер. 1 А. ТинскоА. 
Horo изъ дву:�tъ, Духа Банко. 
Танцовщица и�ъ Брюсселя, В. Швейцера. 
МстительницаJ П. Южнаго. 
Какъ они пи�тъ, С. Тимофеева. 
Деньги, Б. Ге�ера. 
Милос�рдlе, в; Раппопорта. 
Вi1глецы, А. Qвирскаго. 

1 .... .. .... 

пьесы 
�·����е�. �������������� 

разпь�хъ издате.пьствъ на ск.паni при Rояторi шурпа.па. 
.- ,, Театръ и Искусстsо" . 

.Мози страшунъ· (древо познанlя) драма въ Ж. :и Брачные ужасы (2 минiат.) 3. Львов- Суфражистка, эт. въ 1 д. Лисенко-Коныча 
. 4 д. Н, С. Лиnовскаго ц; 2 р. i;:кaro ц. 1 · р. ц. 40 к. 

На вcil руки фарсъ въ З д. А. Курбскаго ,'театръ купца Епиwкина и 2 мииiат. Е. Ми- Ночнак идиллtя, п. въ 1 д. 3. Львовскаго ц. 1 Р· SO к. ровича. ц 1 р �о к ц. 60 к . . Ночная охрана, ф. въ З д. Франчичъ и Весе). · · · 
На морскихъ купаньяхъ, фарсъ въ 1 д. 

ц. 1 р. Д-втскНi театръ (t З пьесокъ) Н. Epew: \ ева А. Курбе ка го ц. ба , 

Въ житейско!\lъ yгapil, п. въ З :д. и. }{, Ли- ц. 60 к. Петербургская Нана, оперета въ 2 д. съ кла· 
сенко-Конwчъ ц .. 1 р. Рука руку моетъ, въ 1 д. К. Сахарова вир. А. Шабельскаго ц. 75 к. 

ш I А п в 
ц. 60 , · Гидальго фонъ-Скотинецъ, оперет. въ 1 д. есть l\'IИH атюръ · · еришнина ц. 35 )1, Рецензlя, nъ 1 д. К. Сахарова и п; А. Лебе- съ клавир. А. Шабельскаго ц. 76 к. Жениться желаетъ и Счастливый рогоно- дева u. ,i:J к. Сильное желанiа, фант. въ 1 д съ клавир. 

сецъ, 3. Львовскаго. (2 минiат.) ц. 1 р. Соглядатай, ком. въ 1 д. И. Хмурова ц. 60':К. А. Шабеnьскаго ц. 50 к. 

�·--------�----�-------м���-"--�������----���� 



'::::ТРОИЦКIИ 
ТЕАТРЪ 
Троицкая, 18. Телеф. No 174-29. 

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

«Юность> и греческiй танецъ. 3. Съ уч. арт. Имп. театр. Шаповаленко «Чашка

чаю». 4. «Иваиовъ Паве.пъ» опера. 
L Дирекцiя А. М. Фокина. 
'--------�----------------------.1 

Театры Петрогр. l'ородского Попечительства u народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИ К О ЛАЯ 11. 

Бo.111.111oii :1а.11'1 •. 
�8-го iювя «)Кидовка", 29-ro iюня и 2-ro iюля «Тарасъ Бульба», 30-го « Риrолетто», 1-го i1оля «Де

монъ", 3-ro «Тоска», 4-ro «Карменъ». 
JtJaa.Jl l»III :18.Jl'Ь, 

�8-ro iюня «Д11дя Ваня», 29-го «Дикар1tа», ЗОго «Послt.дняя воля», 1-го iюля •Крылья смерти•, 
2-го «Вторая мододость», 8-го «Отъ судьб"1 пе уйдешь», 4-го «Преступниuа». · T11.u1•••••e�1.iii. 

2 !-го «Зоnотая свобода•, 29-� о «Тяжелые дни» и «Предложенiе», 30-го въ 1-й разъ «Лебединая 
п'hснь», 1-ro и 3-го iюля «Нена-Саи5ъ,о 2· го «Анна Каренина», ,t-го «Соловушка ,,. 

llae11.11eoc·l'1•011�1;iii театр·•·· 
28-ге «Ванька-Ключникъ». 29-го «Золотая свобода». 

E1,a·l'eJ•••11ro•1•e1;iii. 
28-го «Дикарка•, 29-го «Дядя Ваня».

(Jтe1;.1111111п.1ii. 
28-го «Тяжелые дни», 29-го «Ванька-КлюLJникъ». 

lсл-&тн1й ЛYEl:.A.-II.A.P�"Ъ ТЕАТРЪ -,1 
ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + + ТЕЛЕФОНЪ 404-06 J 

ОПЕРЕТТА Московск. ЗОН" подъ уnравленiемъ и rлавн. гастроли
театра " режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

В. М. Шувалов.ой, Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича, А. д. l{ошевскаго, съ участiемъ 
Н. 1{. Дмитрiевой, В А. Орель, И. М. Орлово/1, М. А Руджiери, Л. И. Он11гина, Ю. Ю. 
Юрьевскаго, М. А, Долиной, В. А. Захаретъ, С. Н. Анатра, В. И. Модъ, Ф. И. Стро1и,, 
И. А. Горева, А. А. Муратова и друr. ХОРЪ 44 чел. БАЛЕТЪ 16 чел, ОРКЕСТРЪ 
::\2 чел.+ Репертуаръ: ЛЖЕ-МАРl{ИЗЪ, .,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ'·, ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ". · 1 lюлн бенефись д. А. Брян:каго '- прамьера ,,Мессалинетта". 
Оперетты 11оставлены 110 mise-en-scene А. А. Врянскаго. Танцы и балетъ nоставr�ены 
артистомъ москов. Императорскихъ театровъ В. Н. Кузнецовымъ. Гл . ю,пельм. Т. И. Якоб
сонъ. Рсжиссеръ А. !О. Савицкiй. Хормейстеръ Фурм.iнъ и г-жа Гиршфельдъ . Нов. обста-

\\9И-
нов ка собст. мастерскихъ художника В. И. Петрова. 

�4[<\�('{} lj
. 

Администраторъ А. Н. Шульцъ 
� 

��illii--__ .,.....________ ___......,r---....:��� 

·-----------------------------.

л-.тн1й 
Ежедневно 

Съ ··участiемъ: Н. И. Тамары, Д, И. Га
мал·Ыi, Н .. Л. Дининой, Е. И. Ласунской, 
М. В. Марiановой, М. С. Гальбинова, М. Ф. 
Клодницкаго, М. Д. l<сендэовс1саго, Н. К. 
Мартынснко, Н. Н. Радошанс1Саго, М. А. 

Поокончанlи оперетты 
на вновь отдъланной 
съ ложами веранд-в 
большой дивертиссе
ментъ VARIE, НОВЫЕ
ДЕБЮТЫ! 3 ор1с. муе. 
З. Военн. орк . Л-гв. 2-го
запасн. Стр:влковаго 
полка подъ yrip. Сту
канченко. Ресторанъ 
и садъ от1{рыты съ 6
ч. в. до 2-хъ ч. ночи. 
Начало музыки въ- б

БУФФ'Ь 
Ростовцева. 

«МИССЪ ПИЯКЕРТОИЪ» 
Новая де1Сорацiя, новая роскошная обста
новка, 1состюмы. и бутафорiя. Начало въ 
81 1� ч. веч. Касса от1срыта съ 1� •1ас. дня. 
Во вновь отдiщ�нномъ роскошномъ па
вильонъ КОФЕИНАЯ, Садъ распланиро
ванъ и роскошно де1сорированъ садоводомъ. 
Главный режис. В. Пивоваровъ. Гл. капельм. 

Фонтанка, 114. час. вечера. 

Ц·hна за входъ 50 коп. 
Н. Тонни .. Режиссеръ А. Поnовъ . Тел. 416-96. .__________________ , ___________ . 
:t @=НОБЫЯ МИНIАТЮРЬl=(Q)

I I Н О В И Н К А I � I · А. В. ШАБЕЛЬСНАГО 

ОрОЛЬ 0СЛ0ВЪ «Прекрасная Елева» -
. · (Леля Греческая:) въ русск и цыганск. 

r- l1 ��с��/� 

1

1�о�

р

:е���� 
518-27, конторы 69-52, Дирек

цiи 122-40. 

Съ 29 iюня прогр.: 1) оперетта 2) 
Посл1эд. недiшя знамен. квартета 
Б. Т. rирвяка, 3) Выходъ любимицы 
петроrр. публики Лены Степановой, 

4) Цыrаве взъ Саmарванда.
Нач. серiй. 81/2 и 1 О ч. IЗ, 

Режиссеръ О. И. Аrул11иснiй. 
Администр. И. И. Ждарскtй. 

� ТЕА ТРЪ и С�
==::з

� 

АКВАРIУМЪ 
Каменоостровскiй ,О. Телеф. 406-94. 

Дирекцiя Бр. Александровыхъ. 

ЛьТНIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(комедiя). 

Поцъ управленiемъ ·м. П. Муравьева. 
Съ участ. г-жъ Корсаковой, Ратом
ской, Рошковской, Виr<торова, Со
фiи Чарусской и г.г. Антипова, 
Боронихина, Гарина, Зубова, Мар
това, Муравьева, Рыбникова и др. 
Въ Субботу, 27-ro, и BocrgJeceньe, 
28-го Iюня, въ 1-й разъ «МОИ БЗ:ВИ,>,
пьса въ 3 д. миссъ Маргаритъ Мано,

перев. С. 8 .. Сабурова. 
Гл. режиссеръ М. П. Муравьевъ. 

�= ' 
Нач. въ 81 J2 ча�. веч. 

� 

1 

Uборнииъ 

лучmихъ 

минiатюръ. 
Разр'fзш. безусловно 
Им'fзется въ конт. 
с1Т. И И.» И ВО ВС13ХЪ 
театр. 6и6л. Петро
града. Въ Москвiз

у Разсохина. 
Ц-вна 2 рубля. 

роградс.каго театра " Фарсъ". . ,,дитя васиJiiЯ», «Чертово зелье» 
гин. фарсъ въ з Д; реnерту

э
ра 11•:hсняхъ, опер -фарсъ въ 1 д. ц. 60 коп. 

р. Прав. Ввстн. No 122, 191!1 г. 
@

ц. бО к. Вып. изъ конт. ,,Теа1·ръ и Иск.».
@ 1( fi. 1\ll. flотъха. 

МИНIАТЮРЫ 
о•••••••••••••••оо 

s · 1-н Птрrр. музыи.-театр. биАлlотека 8 
• Артиста Импер. театр. О 
+ В. К. ТРАВСКАГО. • 
+ Театр. пл,, 8 (у Коиеерв.). Тел. A4.S-01. О
• ОПЕРЫ u QНЕРЕТ:ВИ, ео�веи..�._ • 
+ nрода'*'а и пронаmъ. • 

: Ориrин. матерiалъ : 
• ЛUСЛ НОВ: До•1ъ Фшаро, :па- + 
• риоюс-ная (Нсuвнъ, .;д:,ираидо.111ь • (Дв.1tuбра). Нтсонвц" одн��, 
+ A.c»ia Нв.1tъсон/ь, Roiдa Jlty.Jюъn • 
• iiв.11in1in1otn&, Il'олъс-нап -нровъ, + 
+

Цы�аиъ t1реJ1�ъвръ 45-6с р. 
+. · llfHH.I.A.�l'IOPЫ- По.11.ътса.п провъ, 
• + Причуды cnipacmu, Двn ери-

+ ве�tиси, Диmп .мобви, Два 'слn- ++ пъ�ооъ, Раио1сов .пблоио. 1t др. • 
• . · . _ 5-15. • 

о••••••·••••••••••о

• 

• 

Къ представленiю дозволено 14 янв. 19 5 г. 
,,�ааа::Еt.и'�� 

Картины казачьей жизни повt.сти А. Н. То.n
стого. Инсценировка въ 4 д. 8 кар. А. А. 
Жепябужскаго. Одобрено къ представленi10 
въ _ народ�ыхъ театрахъ .. Изданiе Театраль· 
нои Библ1отеки бы11. М. А. Соколо вой, Мо-

сква, Тверская, д. Фальцъ-Фейна . 

rF ЕЪ Л':lзTHE:JY.IV OEBOHV. 
Новая пьеса А. П. Вершинина . 

1,::В;JХ.А.ОТЬ rP-Жs.:X:...A. ''. 
въ 4-хъ дъйствiяхь. 

Дозволена безусловно. Прав, Вtст. No 217. 
Цt.на 1 руб. Роли Ж. 4 М. 3. Бенефисныя: 
гер:>ини, неврастеника удобна для поста-

новки-одна декорацiя (Комната), 
Продается въ Петроград'h B'f! редакцlи 
,,Театръ и Искусство• въ Москвt т. б . 

� С. А. Разсохина и М. А .. Соколовой. .J)

Печатные сборники 
·№ 1: Всt.-премьеры, Женская логика., , Законъ 
природы, Доигралась! Цtна 75 IC, Прав. Вtст. 
.№ 16 1915 г. .№ 2: Помирили, Граммофон-ь, 
Звt.ри, Расnлата, И грустно-и омtшно, Месть 
или шутка? Цънаl р. Пр. Въстн. №103-1915 г. 
Кромъ первой и nосл'hдней пьесы 2-го ссор
ника всt, пьесы кромт. того одобрены дnя 
народнаго театра (Правит. Вtстя. No№ lб и 

108-1915 г. 
Выписывать иэъ конторы журнала • Театръ 
и Искусство", изъ Москвы-у Разсохина. 

� 
Только что разр1эш. драм. ценз. 

� Новая пьеса. 

Ополченцы 
�Въ дни великой бит-� 

вы народовъ 
п. въ 4 д. Театр. 6и6л. Разсохина. 
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У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 
52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ прило
женiемъ 12 ежемiзсячн. книгъ «Библiотеки Театра 

� Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

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

d
V\
� 

границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 
За границу 7 ру6. 50 коп. 

. Oт,.zi:;'i3..:r.rьн:ь:x:e .J'-.$..J'-.$. Пс:) 20 :Е<:ОП. 

40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ 

Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4-· 

( открыта съ 1 О ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 

с од Е р ж 
R 
н I Е. Ужасъ «минiатюрщиковъ,,.--Хроника. -- Сестрорiщкъ. Чериоzорс1rаzо.-Изъ Москвы

· Завсеzдатая.-Кино-театръ.-Крестьянскiй театръ. Ilетра-lОJ10-и��о.-Пушкинъ на
сценiз Художественнаrо театра П. Гюьд1на.-Маленькая хроника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Съ Кавказ
скихъ курортовъ.--Провинцiальная лiзтопись.-06ъявленiя. 

Рисунки u портреты: Е. Н. Жулева, В. Грановскiй, Крыловъ, Чаадаева, Массинъ, Къ 100 л·Ьтiю рожденiя Федотова 
(2 рис.), Вертепный театръ (16 рис.), Новый танецъ «Бобин, Момент. снимки (2 рис.), Л. Н. Урванцовъ (шаржъ), Лачиновъ. 

Приложеяiе: «Би6лi.лека Театра и Искусства», кн. VI. А1<терская Бастилiя. (Изъ книги Франца Функъ Брентано 
\а Bastille des Comediens). Продолж.-Ос1mо /{ы.мовь. <(Дама въ лиловой шляп'Iэ)), ш. въ 1 д.-А11с. 1/еботарсвотя. 
с Таинственный гос, ь» (Принцъ Карнавалъ).-Л. Бурдъ-Восходов�. «Чiзмъ жить», др. въ 4 д. -Эстрада. 
� � 

Петро�радо, 28 iюня 1915 t. 
По недосмотру корректуры, подъ курьезнымъ пись

момъ В. Н. Ивашкина въ .№ 25 нашего журнала не 
оказалось нашего примtчанiя, которымъ мы сопрово
дил� претензiю r. Ивашкина къ Союзу др. писателей 
з'а то, что послtднШ отказался защищать <<авторскiя» 
права r. Ивашкина на переводы Вейнберга и Лих�_чеsа. 
Мы не принадлежимъ къ «фанатик амъ» авторскаго 
права, но едва-ли можно Х.Qаднокровно смотрtть на 
<<сокращенiя» пьесъ для театровъ минiатюръ, причемъ 
r.r. сократители свой трудъ сокращенiя считаютъ до
статочнымъ основанiемъ для того, чтобы, лишивъ автора
roнtipapa, забрать его-хотя бы въ минiатюрномъ
размtрt-себt въ карманъ. Какая логика руководить
при этомъ r.r. сократи� елями? Какой аппетитъ-для
насъ ясно, но какiе юридическiе софизмы приводятъ
они въ оправданiе своихъ подд·влокъ и передtлокъ?
Г. Ивашкинъ пишетъ о томъ, что наши «доблестные
союзники) англичане собирались передtлать «Демона»
въ одноактную оперу. Весьма возможно, что такъ.
Однако ничtмъ не доказано, что «наши доблестные
союзники» пытались таI<же и прикарманить авторс1<iй
rонораръ, принадлежащiй переводчиI<у 4:Демона» и
композитору.

Объ этомъ вопросt-объ ужасt «минiатюрщиковъ�, 
приспособляющихъ и к_ромсающихъ велиI<iя произве
денiя, для нуждъ · театровъ а la minutе-сл·вдовало 
бы, вообще, поговорить подробно. Прежде всего на 
какомъ законномъ основанiи это дtлается. Изъ смысла 
нашего закона объ авторскомъ правt совершенно ясно 
слtдуетъ, что до истеченiя срока авторскаго права 
(50·· лtтъ со дня смерти) наслtдники сохраняютъ его 

· , въ полномъ объемt, и никакiя сокращенныя передtлки
не могутъ быть допущены безъ ихъ разрtшенiя. Тутъ
вопросъ уже не въ «этикt), а въ <�:уrоловщинt>, и если
наслtдники П. И. Вейнберга и В. С. Лихачева воз
будятъ дtло противъ неутомимаго г. Ивашкина, то 
ему не миновать тюрьмы. 

Са.мое курьезное въ этомъ воплt «обиженнаrо» 
Союзомъ обидчика чужихъ авторскихъ правъ-этQ 
ссылка на цензурное разрtшенiе. Пора понять, что 
цензурt нtтъ дtла до того, краденый или не краденый 
-текстъ пред� нею. Это дtло суда. Задача цензуры 
признать съ точки зрtнiя благопристойности, морали 
и безопасности допустимымъ или недопустимымъ дан
ное произведенiе. Если же оно, будучи верхомъ благо
пристойности, есть вмtстt съ тtмъ и верхъ плагiата,
отъ этого дtло не мtняется. 

Самая возможность обращенiя r. Ивашкина къ 
«суду общества» съ такимъ письмомъ свидtтельствуетъ 

о неслыханной порч·в литературныхъ нравовъ въ об
ласти нtкоторыхъ театровъ минiатюръ, гд·в, очевидно, 
принято за правило не платить, ежели только что либо 
плохо лежитъ. О постоянныхъ «маскарадахъ» пьесъ 
въ этихъ театрахъ мы достаточно наслышаны. Союзу 
др. писат. необходимо самымъ энергическимъ образомъ 
бороться съ злоупребленiями. Мало лиша,ъ сомнительныя 
пьесы защиты, нужно при постановкt пьесъ, янно кон
трафицирующихъ пьесы членовъ Союза, возбуждать 
уголовное преслtдованiе противъ 1<онтрафакторовъ. 

Крестьянскiй театръ, на который возлагается столько 
надеждъ, какъ на средство отрезвленiя народа, имiзетъ, 
однако, сильныхъ враговъ, увы, еще не ли1<видированныхъ. 
Вотъ, напримiзръ, въ rазет'h <(Кама» раэсказывается о 
томъ, какъ священникъ с. Кулюшова, Вят. губ. о. Зосима 
въ церкви съ амвона выстуnилъ противъ народныхъ спек
таклей, называя ихъ «6iковскимъ навожценiемъ», ((дурью» 
и развратомъ; участниr<и спе,пакля-«самые посл·вднiе 
люди», а пом·вщенiе, rд1з устраивается спектакль,-1<nу6лич
ный домъ». Многiе крестьяне, по словамъ корреспондента, 
«не желая быть на зам1зчанiи», на спектакль не пошли, 
и сборъ 6ылъ всего 9 руб. 

Такихъ о.о. Зосимъ, конечно, не мало. Не секретъ, 1 1то 
и проповiзди такого рода отнюдь не вызываютъ нареканiй 
отъ высшихъ духовныхъ лицъ. Вопросъ о томъ, какъ 
ликвидировать этого настойчиваго врага народнаго театра, 
на харьковскомъ съ·Ьзд-в поднимался-ли? Быть можетъ, 
этотъ вопросъ важнiзйшiй изъ вс1зхъ ... 

Въ «Нов. Вр.» помtщена сл1зд. замiзтка: «Неожид1::1.нное 
изв1зстiе соо6щаютъ о Народномъ дом-в. Новый оперный 
театръ попечительства сданъ съ 1 авгvста двумъ част
нымъ предпринимателямъ, гг. Артемьеву и Аксарину, на 
пять .11зтъ съ платою по 30 тысячъ рублей ежегодно. Та
кимъ образомъ громадный театръ, который при ум1зломъ 
управленiи долженъ давать колоссальные доходы, сданъ 
за 82 рубля въ день; ц1зна неслыханная! Консерваторiя, 
наприм1зръ, отдаетъ свой театръ, гораздо меньшаrо раз
м1зра, за 150 тысячъ, взимаемыхъ за семь или восемь м1з
сяцевъ, выговаривая около десятка вечеровъ въ свою 
пользу. Такъ какъ новый театръ попечительства заложенъ, 
то однихъ процентовъ по залогу приходится платить не 
менi3е 90 тысячъ въ годъ. Что все это значитъ?» 

�� 

Х Р Ofi � 1{ А. 
слrхи и вtоти. 

- Изъ Министерства Внутреннихъ Д1злъ получено
разр-вшенiе на соэывъ съ1зэда д1зятелей народнаго театра 
въ Москвi3 по выработанной Т. О. проrрамм1з, съ 20-го авг
ста по 1-е сентября. Въ проэктъ Министерствомъ допол
нительно внесены два пункта: 1) участвовать въ съi3зд'Б 
могутъ евреи, лишь' пользующiеся правомъ жительства и во 
2) дневникъ съ1ззда подлежитъ цензурiз на о6щемъ осно
ванiи, какъ установлено для перiодической печати. Т. О. по
становило возбудить общее ходатайство о прецоставленiи
евреямъ, участникамъ съ1ззда, состоящимъ членами Т. О.,
права жительства въ Москвi3 на время съi3зда. Въ случаiз
отклоненiя этого ходатайства рtшено хлопотать въ отдtль-
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но.сти, о .каждомъ заявившемъ о своемъ желанiи участво
вать. въ съtзцt. 

- Оперный театръ .Народного· дома :сданъ на 5. лiтъ,
съ правомъ пролонrацiи еще на 3 года, одесскому пред
принимателю Ляшенко, являющемуся, между прочимъ, 
однимъ изъ совладtльцевъ Концертнаго бюро и централь
ной театр. кассы въ Петроград·в. Г. Ляшенко арендовалъ 
въ теченiе многихъ лtтъ Русскiй театръ въ Одессt, имtлъ 
свой кинематографъ. Г. Ляшенко отъ себя пересдалъ 
театръ И. П. Артемьеву и А Р. Аr,сарину. 

Арендная плата, по однимъслухамъ60000 руб.,подругимъ 
75000 руб. въ годъ, а по словамъ ((Нов. Вр)) . .  30000 руб. 
Контрактъ вступаетъ въ силу съ 1-го августа., до этого 
времени 6удетъ играть нынiэшняя оперная труппа. Новая 
дирекцiя о rкроетъ сезонъ 1-го сентября оперой Рубин
штейна «Купецъ Калашниковъ», въ поспtновкt А. А. Санина. 
Теnерешнiй составъ труппы будетъ въ извtстной части 
сохраненъ и дополненъ новыми артистами. Хоръ и оркестръ 
останутся цtликомъ. Отъ времени цо времени 6удутъ при
глашаться гастролеры. 

- Какъ извtстно, въ 6удущемъ году кончается срокъ
контракта города съ содержателемъ цирка Чинизелли, и 
пом·вщенiе переходитъ въ собственность города. Контрактъ 
этотъ 6ылъ заключенъ 40 лtтъ назадъ. Чинизелли по
далъ въ гор. управу обширную докладную записку, въ ко
торой ходатайствуетъ о продленiи срока аренды на нt
сколько л1пъ, ввиду :того, что приспособленiе цирка подъ 
городской театръ, какъ это проектируетъ городская упра· 
ва, является, 110 его мнtнiю, невозможнымъ, сооруженiе 
же на м·встt цирка новаго театральнаго зданiя неосуще
ствимо по финансовымъ соображенi}!мъ. 

- Въ t(Раннемъ Утрt» читаемъ: ,,Прибывшее въ Москву
лицо, близко стоящее къ дирекцiи Императорскихъ теат
ровъ, передаетъ, что ожидается перемtна въ управленiи 
Имnераторскихъ петроградскихъ и московс1<ихъ театровъ. 
о Директоръ г. Теляковскiй, по слухамъ, уходитъ въ 
отставку. Въ числt кандидатовъ на его мtсто называютъ 
князя Волконскаго и Н. Н. Фиrнера. Вмtсто главнаго ре
жиссера въ Марiинскомъ театрt г. Тартакова будетъ на· 
значенъ режиссеръ г. Боголюбовъ». 

Слухи объ отставкt г. Теляковскаго появляются не впер
вые. Впрочемъ, какъ говорится, не бываетъ дыма 6езъ огня ... 

- По словамъ этой же газеты, артистъ и режиссеръ
Большого театра г. Лосскiй переводится окончательно въ 
Марiинскiй театръ. 

- По словамъ газетъ, пользующiе тяжелобольную
артистку Е. М. Грановскую доктора признали у нея б·вло
кровiе; т.-е. ту 6олtзнь, которой была больна А. Д. Вяльцева 

- Въ Петроградъ эвакуированъ съ театра военныхъ
д·вйствiй Н. Г. Сtверскiй, за6олtвшiй крупознымъ восnа
ленiемъ легкихъ. С·вверскiй поступилъ въ армiю добро· 
вольцемъ-авiаторомъ и леталъ на «Ильt Муромц·h)). Во 
время одного изъ полетовъ онъ простудился. Въ виду 
тяжелаго состоянiя артистаонъбудетъ перевезенъвъ Крымъ. 

- Въ будущемъ сезон'Ь въ Марiинскомъ театрt возоб
новляется опера «Опричникъ), которая будетъ включена 
въ предполагаемый «uиклъ оперъ Чайковскаго.... Партiю 
князя Вяземскаго 6удетъ пtть Ф. И. Шаляпинъ, въ партiи 
Андрея будутъ чередоваться г.г. Ершовъ и Матвtевъ. 

- Артистка Марiинскаго театра г-жа Петренко, вслtд
ствiе предложеннаго ей дирекцiей уменьшеннаго оклада 
жалованья, не возобновила контракта. 

- Ф. И. Шаляпинъ отказался отъ предложенiя антре
пренера г. Валентинова прi-вхать на гастроли въ Кисло
водскъ. Вообще, до начала своихъ спектаклей въ казен
ныхъ театрахъ артистъ рtшилъ нигдt не выступать. 

- Серьезно заболtлъ артистъ Императорской оперы.
теноръ А. М. Матвtевъ. Недавно была сдtлана ему весьма 
сложная операцiя въ области носоглоточнаго пµостранства, 
повлекшая за собой осложненiе. Артисту на-дняхъ будетъ 
сдtлана вторичная операцiя. А. М. Матвtевъ лежитъ въ 
отдtльной палатt при клиник·в Вилiе. 

- Несмотря на переживаемыя событiя, С. П. Дягилевъ
собираетъ въ настоящее время балетную труппу для ре
петицiй въ Швейцарiю. Труппа съ осени буд�тъ гастро
лировать по американски,мъ городамъ. 

- Въ Россiю прitхалъ представитель американскаго
театральнаго треста, извtстный имnрессарiо де-Дикъ, для 
орrанизацiи турнэ русской оперы по Америкt. 

- Въ Луна-Паркt 1 iюля состоится бенефисъ главнаго
режиссера А. А. Брянскаго; поставлена будетъ оперетка 
«Мессалинетта» (Максимисты), шедшая въ исполненiи этого
же ансамбля въ антрепризt покойнаго Тумпакова. 

- Ведутся переговоры между г. Смоляковымъ и дирек
цiей театра въ «Летучей Мыши» о гастроляхъ.г. Смоляко
ва съ передачей въ его вtдtнiе труппы и репертуара; пред
полагаютъ ставить съ 6 iюля 3 актные фарсы въ 2 серiяхъ. 

- Подписали контракты на зимнiй сезонъ въ театръ
«Невскiй фарсъ» содержимый дирекцiей изъ 4 лиuъ: 
Доровольскаго, Николаева, Ольшанскаго и Раэсудова-Ку-

лябко,-слtдующiя лица: Вtрина, Яковлева, , Изюмова, 
Евдокимова, Мюраръ,. Конрадова 1-я, Конрадова. 2-я, 
Шварцъ, Кузнецова, Лю6овичъ-Попова, Томи.riина, Балле; 
Вадимовъ, Жесмеръ, въ составъ труппы входятъ и всt 
члены. дирекцiи; режиссеромъ и отвtтственнымъ распоря
дителемъ г. Разсудовъ-Куля6ко. 

- Въ камерt мирового судьи 14 участка состоялся
раз6оръ д·вла по иску антрепренеровъ театровъ < Олим
пiя» и с<Летучая мышь» г.r. Иванова и Петрова къ фарсо -
вымъ артистамъ г.г. Ольшанскому и Разсудову-Кулябко, 
въ размtрt 500 руб. неустойки съ каждаго, за отказ1:- вы
ступать въ «Летучей мыши». 

Въ виду того, что истцами не 6ылъ представленъ пись
менный контрактъ съ артистами, о6язывающiй послtднихъ 
служить не только въ «Олимпiи», но и въ <сЛетучей мыши», 
а претензiи свои они основываютъ на состоявшемся 
будто бы устномъ соглашенiи, мировой судьн отложилъ 
цtло на недtлю для nредъявленiя истцами письменнаго до
говора. Антрепренеры намtрены представить вмtсто 
контракта, подписанный частью труппы протестъ противъ 
ухода изъ дtла шести артистовъ, не nожелавшихъ вы· 
ступать въ с<Летучей мыши». 

- Намъ соо6щаютъ о боевыхъ успtхахъ находящагося
въ дtйствующей армiи не6езызвtстнаго провинцiаль
наго суфлера П. М Проскурнина. Прапорщи1(ъ Проскур
нинъ всю компанiю провелъ на австрiйскомъ фронтt, 
участвовалъ во многихъ бояхъ, былъ три раза контуженъ, 
но находится и сейчасъ въ строю. Имtетъ награды: Анну 
4-й ст. за храбрость, Анну 3-й степени, Станислава J й 
степени и представленъ къ Владимiру 4-й степени. 

МОСКОВСКIЯ ВtСТИ. 

- Товарищество артистовъ театра Корша, гастролиро·
вавшее по си6ирскимъ rородамъ въ продолженiе 21/2 м·в
сяцевъ, 19 iюня возвратилось въ Москву. Всего дано было 
вмtстt съ утренниками 65 спектаклей, за которые выру
чена валовая сумма 68,000 рублей, 

- По сло1Замъ «Ран. Утр.�, значившаяся въ penepтyapi3
<(Ренессансъ,, пье(а с<Позоръ Германiи:�>, по независ51щимъ 
отъ дирекцiи театра обстоятел1,ствамъ, снята съ репертуара. 

- Намъ пишутъ: «Спектакли «Интимнаrо театра» за
кончились съ дефицитомъ въ 3000 р.». 

- Какъ сообщаетъ с<Ран. утро», циркулируютъ слухи,
что Камерный театръ въ предстоящемъ зимнемъ сезонt 
переходит·ь въ руки гг. Чинарова и Щукина, которые на 
компанейскихъ началахъ 6удутъ держать фарсовую труппу. 

- По словамъ газетъ, Н. Ф. Балiевъ рtшилъ переиме
новать «Летучую Мышь» въ •театръ Н. Ф. Балiева». 

- По словамъ ссГол. Москвы», во время московс1<ихъ
безпорядковъ пострадала артистка М. И. Полянская (наст. 
ф. Васильева). Она жила въ гостинницt «Метроnоль». 
Громилы разбили ея номеръ, причемъ погибло все ея 
имущество: бриллiанты, костюмы и т. п., на сумму 22.300 р 

Васи 11ьева-Полянс1(ая возбуждп.етъ противъ администра
µiи гостинницы уголовное дtло по о6виненiю въ соучастiи 
въ преступленiи и предъявляетъ къ ней граждансr(iй искъ 
въ суммt 22.300 рублей. 

- С. И. Зиминъ къ началу предстоящаго сезона вы·
nусI<аетъ художественное изданiе: ссИсторiя частной оперы». 
Въ книгt 6удетъ помtщено много снимковъ съ декорацiй 
и портретовъ артистовъ частной оперы за весь перiодъ 
ея сушествованiя. 

- Намъ пишутъ: «Въ малаховскомъ театрt большое
оживленье. Гастролируетъ М. М. Петипа, который высту
nилъ пока въ въ трехъ пьесахъ: сГувернерt», <сТартюфt» 
и «Израилt»; послtдняя пьеса тtмъ еще 6ыла интересна, 
что въ ней М. М. Петипа игралъ вмtстt съ tыномъ, 
Н. М. Радинымъ. Во второмъ и третьемъ актt игра поло
жительно захватывала. 

Изъ другихъ постановокъ малаховскаrо театра можно 
отмtтить извлеченную изъ архива пьесу Мансфельда 
«Нина» въ которой съ громаднымъ успtхомъ выступила 
даровитая артистка Н. В. Алексtева-Месхiева. Артистка 
съ такимъ подъемомъ, съ такимъ молодымъ задоромъ и 
непринужденностью провела с5ою роль, t:то заставила 
забыть и архаическую древность пьесы и примитив
ность ея структуµы Публики въ малаховскомъ театрt 
много. Есть аншлаги. Bct разговоры дачниковъ около 
театра. Большой интересъ представляютъ нам'Ьченныя га-
строли: Гельцеръ, Дыгаса и r-жи Яворской. С. Ш. 

** *
Таврвч:ескiй садъ. Г. Мирскiй проявилъ, въ качествiэ 

режиссера, большую изобрtтательность, поставивъ съ 
подобранными старыми декорацiями и nристановками ста· 
рую мелодраму а grand spectacle- «Нена-Саи6ъ». 

Безъ зрtлища, и зрtлища яркокрасочнаго, богатаrо, 
какъ ставилъ эту пьесу когда-то въ Москв'В Лентовскiй, 
<, Нена Саибъ»-пустое мtсто; къ тому-же г. Трахтен6ергъ 
играетъ главную роль очень бл·Тщно и однотонно, 6езъ 
нео6ходимыхъ здtсь одушевленiя и темперамента и красоты 
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жеста и р'Вчи, еще слаб'Ве ис полненiе r. Го рева ( <СЗЛ�дiзя>) 
пьесы). Заслуживаютъ быть отм'Вченными иrрающ1я съ 
увлеченiемъ женскiя роли пьесы r-}КИ )Кукова, Любимова 
и Стрешнева. 

Думается, что изъ театраль наго архива, при стар�юи, 
можно извлечь пьесы, 6олiзе достойныя возо6новлешя и 
доступныя для скромныхъ средствъ rюстановки. 

Зачiзмъ г-жа Гардина говорить фальшивымъ, ша6лон
нымъ наивнымъ тономъ, яко-бы подходящимъ для ро
лей iнjenues. Не надо этого; проще, жизненн·Тзе сл·вдуетъ 
играть. Н. Та:мар1,11-и,. 

** *

AxвapiyDl'Ь. Посл'Вдняя премьера-эффектна}�, съ рядомъ 
с1111ьныхъ драматичес1<ихъ сценъ, французская пьеса 
Бернштейна-«Воръ», перев. М. А. Потапенко. Супруга 
св1пскаго человiзка доходитъ въ своей безпредtльной 
л�о6ви къ. мужу и боязни потерять его-до безумнаго 
шага-она совершаетъ кражу, чтобы усилить св.ое " оча
рованiе блескомъ rуалетовъ, причемъ влюбленныи �ъ 
нее юноша (г. Боронихинъ), на котораго упало подозр1н11е, 
жертвуя собою-принимая кражу на себя-пытается спаст� 
ее. Мужа, горящаrо взаимною, страстною любовью къ своеи 
жен-в (эффе1пна-r-жа Троянова) и прихuдящаr!) 1.1ъ ужасъ и 
отчаянiе, когда онъ узнаетъ о ея п реступлеюи, г: u Рыбни
ковъ играетъ сильно, съ подъемомъ; драматичесюи дуэтъ 
е1'Ь съ r-жей Трояновой въ спалы-1·в, ночью, когда въ 6ур
номъ объясненiи сплетаются переживанiя любви, страсти, 
негодованiя, горя, сомнiзнiя и ревности, пров )дится очень 
ярко. Г. Боронихинъ, изображая доброд·Тзтель и само
пожертвованiе, порой впадаетъ въ �злишнюю чувствитель
ность. Привлекательное ли�о и пр1ятный rолосъ а�_тиста 
д-влаютъ досадными старан1я его подчеркнуть, какои онъ 
1<мальчикъ-пай>). Выдiзлились во второстепенныхъ рошrхъ 
отца страдающаrо изъ-за мнимой преступное!!'! с1.,1на и
тонкаго агента-слi>дователя г.r. Зу6овъ и Арсюи. Н. 

** *
-j- Я. С. KJieпoвcкiii Умеръ музыкальный д�рижеръ и ком

позиторъ, Николай Семеновичъ Кленовсюи. Н. С. былъ 
директоромъ музыкальнаго училища тифлисскаго отдtле· 
нiя русскаго музыкальнаrо общества (1893-1902), помощ
никъ управляющаго придворною п-tвчес1<ою �<апеллою 
(1902-1906). Н, С. состоялъ дирижеромъ при московскихъ 
казенныхъ театрахъ (1883 - 93), мноrо дирижировалъ въ 
частныхъ оперныхъ труппахъ и въ различныхъ симфони
че·ск�1хъ концертахъ. 

22-л-втнимъ юношей онъ окончилъ (въ 1879 r.) москов
скую консерваторiю по классу скрипки у Гржимали и те9-
riи композицiи у Губерта и Чайковскаго. По окончан1и 
консерваторiи Н. С. въ теченiе двухъ л·втъ дирижировалъ 
въ частныхъ провинцiальныхъ операхъ. Въ перiодъ 1889-
93 Н. С. зав-вдывалъ университетскимъ оркестромъ. Въ 
бытность свою въ Тифлисt, о"нъ все время дирижировалъ 
въ тамошнихъ симфоническихъ концертахъ. Еще недавно, 
Н. С. былъ приглашенъ дирижировать въ южныхъ отдiше
нiяхъ русскаго музыкальнаго общества. Послiзднее время 
онъ руководилъ оркестромъ на курсахъ Рапгофъ. Изъ 
произведенiй Н. С. t1звtстны балеты: ((Прелести гашиша» 
(1885) и <<Свiзтлана,> (1886), а также музыка къ драмамъ: 
«Мессалина», ((Звtзда Севильи,,, «Антонiй и Клеопатра»· 

*
* *

t Л. А. А.пексавдрова-Дуброви11а. Въ Уб'вжищt сцени
ческихъ дtятелей скончалась 21 iюня с. г. Любовь Але
ксандрьвна Александрова-Дубровина на 77 г. отроду, дол
\ое время служила въ провинцiи: у Медвiщева, Бородая, 
Дюкова v. др. Л. А, похорена на Бол. Охтiз, на Георгiев
скомъ клад6ищ'Ъ. 

* * *

t И. В. Цорошевко. Скончался отъ разрыва сердца ста
рый украинскiй артистъ Иванъ Власовичъ Дорошенко
(Дороха). 

Простой шахтеръ одноrо изъ рудниковъ Донецкаrо
бассейна, молодой Дорохъ, увлекшись сценой, вступилъ
въ качеств-в хориста въ гремiзвшую въ то время труппу
С<батька)> Кропивницкаго. Вскорiз ему представилась воз
можность обнаружить свое природное дарованi�. Во время
гастролей Кропивницкаго въ Новочеркасск-в, заболtлъ
передъ самымъ открытiемъ занавiзса одинъ изъ rлавныхъ
исполнителей. Не имtя дублера, М. Л. Кропивницкiй ,на
рискъ» поручилъ эту ррль молодому хористу, который, 
однако, съ честью выполнилъ ее. Съ тtхъ поръ Дорошенко быстро выдвигался впеrедъ, а послt прекращенiя
-Кропивницкимъ своего дtла, долгое время iзздилъ въ ка
честв-в артиста и режиссера по. Сибири съ изв-встнымъ
въ т'Ьхъ краяхъ украинскимъ антрепренеромъ Кармелюкъ
Каменскимъ, а также по средней Азiи съ труппой Гр. Бур
лаки. Умеръ Дорошенко на 63 году жизни. Незадолго до
своей смерти онъ совершенно оставилъ сцену. Какъ и

большинство пiонеровъ украинской сцены, онъ умеръ въ 
крайней нищет·в, вдали uтъ родин1�1, въ Ура··Актю6инск·l}, 
гд'Ъ и похороненъ на о6щественныи. счетъ. 

�� 

еесmрор\цkъ. 
Въ Сестрор'БЦ1<'1, нынче н'Втъ свыше 1 О лi1тъ руково

дившаго тамошнимъ оркестромъ г. Сука. �м'всrо него /�И
рижируетъ г. Малько. капельмейстеръ Мар1и1-1с1<аго театра. 
Им<:на Сука и Малько, конечно. не 11риходитсн сравни
вать по извiзстности ихъ. Къ г. 9vку уСТ(llН)�ИJ1ись У 
петроградцевъ давнишнiя, прочнiзйш1я симпат1и. 1: Мал1,ко 
является для многихъ «и1<сомъ». Над�. одна�<:о же. 
СОЗНаТЬСЯ, ЧТО муЗЫКаЛl:,НЬIЯ «уравнен!Н» СЪ этим·�, 
«иксомъ» оказываются ку)..\а 6ол'Ье интересными, ч·l}МЪ 
формулы, опредiзлявшiяся зна.ченiемъ такоi1 1ч�уш1оti, 
но черезчуръ устойчивой величины, какъ 11рсжши шеф 1, 
сестrорiзцкаго оркестра. Г. Сукъ превосходно ис1юлннл·1, 
русскихъ и иностранныхъ классиковъ, но .. иэъ круrа I<JШC · 
сицизма почти не выходилъ. Артистичесюи темпераментъ 
у· г. Малько прохладн'ве, ч'вмъ у г. Сука. Но за то 
г. Малько значительно повысилъ интересъ прогр�tммъ ко11-
цертныхъ, сплошь и рядомъ исполняя произвед�н1н нuвых·1, 
молодыхъ авторовъ. А такъ какъ интерпрета1 1,ш г. Мат,1<0 
большею частью бываетъ основ::�.на на сам1,1хъ добр1,1х·1, 
художественныхъ нам·Ьренiяхъ, такъ ю11<ъ большинство 
вещей онъ проводитъ въ цi:щомъ иаящ1-10 и умно, то и 
общiй тонъ сестрор·Тщкой . музыкальной жизни надо с•�и
тать-по сравненiю съ прошлыми с.�зонами-пов!,1сивш�мо1. 

Первый 1<:онцертъ, посвященныи произведен1ямъ Стра · 
винскаго и Прокофьева, двухъ наибол'Ье интересныхъ и 
талантливыхъ представителей русскаrо муаыкальна1·0 мо · 
дернизма, явилъ собой даже какъ бы нарочитую демон
страцiю новаго музыкальнаrо «курса» въ Сестрор·Тщк·Ь. 

Изъ сочиненiй Прокофьева исполнен� поэrическаs1, 110) 
еще мало характерная для него фантаз1�, 11�ны»-ра�!нес 
произведенiе Прокофьева-и превосходныи 1-й фортеша.н · 
г1ый концертъ. По соединенiю въ немъ глу6окаrо содеР.: 
жанiя съ блистательной виртуозностью, п:) мелодическои 
пластичности въ сочеrанiи съ огромнымъ гармоническимъ 
интересо:v�ъ, по яркой ю-щивидуальносrи музыки ,-о6а 
концерта Прокофьева не им·Ьютъ себ·в равныхъ въ но
вiзйшей русской фортепiанно - концертной литератур·11. 
Исполни гелемъ фортепiанной партiи явился самъ авторъ, 
отличный, увлекательный пiанистъ. 

Стравинскiй nредставленъ былъ юношеской свое� сим
фонiей Es-duг. Это еще не <СНастоящiй» Стравинсюй. Въ 
симфонiи своей он ъ еще большой скромникъ, подчасъ 
даже рутинеръ, явный подражатель Р.-Корсакова и Чай
ковскаrо. Но сквозь абсолютную «благонамtрею-�ость>), 
сквозь чужiя влiянiн слушатель уже чувствуетъ въ этой 
симфонiи изощренн1,1й гармоническiй вкусъ автора, силу 
и пылкость его музыкальной фантазiи, большую изобр·t
тательность по части оркестроваго колорита, нсiз тiз свой
ства музы Стравинскаго, которыя ,шосл'Ьдствiе, развивl!-1ис1, 
л усовершенствовавшись, сдiзлали возможнымъ появлен1е на 
свtтъ «)Каръ Птицы». ((Петрушки>), «Весны Священной», 
(<Японской лирики,>, ((Дtтскихъ п·Ьсенъ», и дру1'ихъ но
в-вйшихъ опусовъ композитора, такъ сильно вънихъ ра�дви
нувшаго грани нашего гармоническаrо звукосозерцаюя. 

2-й концертъ посвященъ былъ памяти безвременно_ по
гибшаго Скрябина. Сыrраны его «Грезы>>, 2-я симфон1я и 
нiзсколы<о фортепiанныхъ пьесъ. «Грезы,�-пьеса во всiзх:ь 
отношенiяхъ миловидная. 2�ая симфон1я - произведен1е 
весьма солидное, въ н'Вкоторыхъ частяхъ своихъ (Andant�) 
глубокое и прекрасное. Но и «Грезы» и эта симфоюн 
очень и очень уступаютъ позднiзйшимъ вдохновен1ямъ 
Скрябина. Не говорю ужъ о ((Божественнuй Поэмiз», «Поэм-Ъ 
Экстаза,> и «Прометеiз». Даже 1-ая фортепiанная поэма изъ ор. 
32, въ которой уже можно встрiзтить, правда, развернутым� 
въ мелодiю, а не въ одновременномъ сочетан1и знаменитыи 
аккордъ «Прометея»-и та по концентрированности и типич
ности музыки значительно превосходитъ обiз вышеназван
ныя оркестровыя пьесы, кстати сказать, отлично передан
ныя г. Малько. Въ качеств-в пiаниста на скрябинскомъ кон
це�:т-в выступилъ А. Дроздовъ. Нельзя сказать, чтобы ему 
удалось вrrолн-в проникнуть въ своеобразный духъ скря
бинской музыки. 

3-iй концертъ былъ тоже «имянной»-памяти Р.-Корса
кова. Генiальный музыкальный сказочникъ представленъ 
былъ роскошной иШехерезадой», прелестной симфони· 
ческой картиной «Садко» и увертюрой «Свiзтлый · Празд
никъ)>. Солировала г-жа Кундуросъ, въ передач·в изящ
н-вйшихъ романсовъ «Нимфа» и 11Сонъ въ лiзтнюю ночь» 
показавшая не только красиваго тембра сопрано, но и 
большую художественную артистичность. 

Программа 4-го концерта занята была образцами ново· 
польской школы. Исполн51лись «П-вснь о Сокол'Ь» Фитель-
6ерга, «Болеславъ см-влый)> Ружицкаго, Концертная увер-



.№ 26. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 463 

сдалъ Кусевицкому; закрытый те
атръ � Чинарову и Валентинt 
Линъ подъ фарсъ; открытый те
атръ и садъ своему режиссеру 
Войцеховскому и, наконецъ, даже 
веранду съ рестораномъ своимъ 
метръ д'отелямъ. И всt они за
гре6аютъ теперь денежки, под
тверждая по отношенiю къ Щу
кину мораль о старух-в, на ко
торую 6ываетъ проруха. 

В. Ф. Грановскiй, находящiйся на излъченiи 
въ лазарет-в артистовъ Императ. театровъ. 

Фарсовая труппа Чинаров;1 и 
Валентины Линъ д-влаетъ въ <1Эр
митаж·в� прекрасные сборы, давъ 
за половину л,Ъта всего четыре 
постановки -«Ленту любви�, «Зо
лотvю мушку», <1За три франка>) и 
((Продавецъ рабынь)>, Этими не
затtйливыми пьесами теаrръ дер
жится уже два мtсяца и только 
на дняхъ пойдетъ новая-«Хоро
шенькая перепелочка». Слtдуетъ 
отмtтить р-вдкую для фарса тща-

Артис rъ «\{ривого Зеркала» н. И. Кры- тельность въ смыслt декоратив-
ловъ, призванный изъ запаса. номъ и обстановочномъ. Въ трупп'h 

опытныя фарсовыя силы--г-жи Ва-

тюра.:Шимановскагс, «В-вчныя пtсни» К<1рловича. Шима
новскiй и Ружицкiй раздtлены были фортепiанной фан · 
тазiей старо-пол?ка Шопена и н1>сколькими мелочами 
Падеревскаго, каковыя пьесы весьма посrедственно сыграны 
были г-жей Дальманъ. Справедливость трубуетъ зам-втить, 
что отпечатокъ вtчности, вtчной пtсни о вtчно-прекрас
номъ въ наибольшей степени своiдствененъ фантазiи 
старика-Шопена. Фительбергъ, Ружицкiй, Шимановскiй 
любопытны болtе съ внtшней стороны. Послtдователи 
Штрауса, они заимствонали у германскаго новатора гармо
ническую пикантность, широкiй размахъ (особенно у Фи
тель6ерга), насыщенность оркестровыхъ красокъ. 

Но живое, глубокое музыкальное содержанiе можн, 
найти у одного лишь Карловича. Его «в-вчныя пtсни>) о 
в'hчной тоск-в, о любви и смерти, о вселенной полны 
глубокаго и серьезнаго художественнаrо чувства, благоро1'
ства и сосредоточенности муэыю1льныхъ мыслей, искрен
няrо и проникновеннаrо паеоса. Карловичъ, безъ сомнilнiя, 
самая значительная фигура въ младо-польскомъ музыкаш)-
номъ искусств-в. Черн.огорс,сiй. 

�� 

Изu J(iock6ы. 
Нынtшнiй сезонъ-въ смыслt сборовъ-одинъ изъ 

самыхъ удачныхъ. Не только главные московскiе сады 
<1Эрмитажъ и «Акварiумъ», но даже второстепенные-на 
окраинt, обслуживающiе мtстное населенiе, какъ (�Тиволи» 

въ Сокольникахъ, ((Ренесансъ» на Щипкt, «Пот-вшный» 
на Гороховой, «Новосокольники>> въ Лифортов'h, «Фантазiя» 
въ Петровскомъ парк't и «Алекс-вевскiй народный домъ», 
д-влаютъ колоссальные обороты; и на этотъ разъ безъ 
всякаrо сод-вйствiя буфета, такъ какъ какой же буфетъ 
безъ вина и водки? Несомнtнно, что торжество трезвости 
сыграло главную роль въ небыналомъ ycпtxt л-втнихъ 
предпрiятiй. 

Черезъ вс'В московскiя увеселенiя нын'tшняrо лtтняго 
сезона красной нитью проходитъ необычайный интересъ 
къ фарсу и легкой комедiи и полное игнорированiе оперетки, 
которая, вопреки всtмъ традицiямъ прежнихъ лtтъ, не 
нашла въ Москвt прiюта въ нынtшнее л'tто. 

Фарсовыя труппы нашли приб-вжище не только въ 
Акварiум-в и Эрмитаж-в, но и во второстепенныхъ садахъ, 
въ которыхъ ставятъ и «Блудницу Митродора» и «Ленту 
любви» и т. д. 

Отдохнуть отъ фарса можно развt только въ Алек
с-вевскомъ нr1родномъ дом't, который, в1'рный своимъ 
традицiямъ, по прежнему культивируетъ оперу, на сим
фоническихъ концертахъ Сокольничьяго круга и въ Зер
кальномъ театрt сада <сЭрмитаЖЪ>J, гд-в С. А. Кусевицюй 
устраиваетъ то симфоническiе концерты съ солистами до 
Собинова и Неждановой включительно, то балРтные вечера 
съ участiемъ всtхъ звtздъ московскаго балета. Эти вечера 
чередуются съ гастролями Малаховской драмати1 1еской 
труппы, въ которой подвизаются такiя силы, какъ 6ывшiй 
артистъ Александринскаrо театра М. М. Петип1, е:-о сынъ 
Радинъ и дpyrie, со спектаклями заtзжихъ малорос· 
совъ, которые на дняхъ усиливаютъ свои кадры га
стролями Занковецкой. Скорtе можетъ 'д-влать ки
слую мину влад'hлецъ «Эрмитажа» Я. В. Щукинъ, ко
торый, испугавшись опаснаго сезона въ годину войны, 
сдалъ по частямъ свой садъ, чтобы возможно застраховать 
свой рискъ. Зеркальный театръ такимъ образомъ онъ 

лентина Линъ, Анчарова, Яковлева, 
Петипа, Халатова, г. г. Бахметьевъ, Гаринъ, Ячменевъ, 
Чи1-1аровъ, Слободской ... Изъ новыхъ и молодыхъ артистокъ 
въ трупп'h выдвинулась г-жа Чаадаева, случа�но зам-внившая 
въ первыхъ роляхъ г-жъАнчарову и Петипа и сразу занявшая 
отв-втственное положенiе. Юная артистка обратила вни
манiе с впей сценической внtшностыо, · превосходной дик
цiей и чуткостью, особенно цtнной въ т-вхъ рискованныхъ 
положенiяхъ, которыя неизб-вжны въ фарсахъ съ разд-в
uанiемъ до сорочки, какъ въ пьесt <<За три франка>). 

Другая фарсовая труппа, подвизающаяся во глав-в съ 
С. Ф. Са6уровымъ въ «Акварiумt», который, кстати ска
зать, блестяще работаетъ и программой варьете въ своемъ 
открытомъ теат�.Ув,-д-влаетъ прекрасные сборы «Поташемъ 
и Перламутромъ». Какъ и въ Петроградt, эта пьеса яви· 
лась Маскотой для Сабурова и прошла у насъ 45 разъ 
при полныхъ сборахъ. Г-жt Райской, rr. Надеждину и 
Массину, игравшимъ въ этой пьес-в съ первого представ
ленiя въ Петрограцt, т�ривелось отпраздновать здi3сь сотое 
ея представленiе, посл'h чего они уtхали изъ Москвы и 
зам·внены дублерами. 1tПоташъ и Перламутръ1 все еще 
стоитъ въ репертуарt. 

Говорить о трупп·в Сабурова не приходится, потому 
что она цtликомъ перекочевала сюда изъ Петрограда ... 
Н-втъ только Грановской, которая больна и вообще лt
томъ не играетъ. 

Фарсовыя труппы, подвизающiяся въ «Ренессанс13», 
ссТиволи)) и другихъ второстепен ныхъ садахъ, конечно 
много низкопробнtе, чtмъ фарсы въ «Эрмитаж-t» и 
въ Акварiумt и по составамъ труппъ и по исполненiю 
и по подбору r1ьесъ. Тутъ, вообще, ничtмъ не стtсняются, 
лишь бы горячо податt. и ублаготворить свою публику 
колtнцемъ почудн-ве. 

Такова въ общемъ непритязательная картина лtтнихъ 
увеселенiй Москвь1. 

Въэтомъ 6езбрежномъ морt легкомыслiя только два-три 
серьезныхъ предпрiятiя.Въ ихъ числt Алексtевскiй народный 
домъ, сочетающiй классическiй русскiй оперный репертуаръ 
съ прекрасной школой для молодыхъ оперныхъ силъ; 
симфоническiе концерты оркестра императорскаго мщков
скаго Большого театра на городскомъ Сокольничьемъ 
vpyry и организацiя городского народнаго дома, подвиза
ющаяся то въ Сокольничьемъ городском1 театр-в, то въ 
Зоолоrическомъ саду. 

Сокольничные симфоническiе концерты пропагандируютъ 
серьезную музыку и даютъ круnныхъ солистовъ, не взи
рая на конкуренцiю концертовъ Кусевицкаго въ «Эрми
тажt». 

Труппа городского народнаrо дома, руководимая глас
нымъ думы А. А. Бахрушинымъ и режиссеромъ Аксаrар· 
скимъ, базируетъ свое предпрiятiе на классическомъ репер
туар'h и на осмысленно подобранныхъ силахъ. Это настоя
щее хорошее эдоровое д13ло, чуждое вошлости и угожде
нiя низменнымъ вкусамъ толпы ... 

Сверхъ ожиданiя не могутъ похвастать дtлами подмо
сковные дачные театры, расчитывавшiе, что невозможность 
заграничныхъ поtздокъ увеличитъ контингентъ богатой 
публики на дачахъ и усилитъ обороты дачныхъ театровъ. 
Они жестоко обманулись и перебиваются съ хлtба на 
квасъ, за исключенiемъ разв-в Малаховскаrо теа rpa, кото
рый имtетъ преимущества и въ своей богатой дачной 
м-встности и въ своемъ прекрасномъ театрt и въ составt 
труппы. Завсеzдатай.
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МОСКВА.-- ФАРСЪ В. ЛННЪ и Р. ЧИНАРОВА. 

А. П. Чаадаева. 

Xuиo�meampъ. 
- Небольшая труппа артистовъ (фирмн. Г. И Ли6ксн1,)

вмtстt ·съ режиссеромъ Н. Н. Ар6атовымъ пrсдприним{!етъ 
поrfшдку по Boлrt" На пароходt и въ наиболtе 1<расивыхъ 
мiэстахъ будутъ разыrраны сцены изъ романовъ <rЮность))
Е. Чирикова, <�Хромой баринъ»-гр. Ал. Толстого, и «Драма 
на Самолетiэ ». 

- Фирмой Р. Д. Перскаrо законтрактована для трехъ
постановокъ О. В. Гзовская. Режиссеромъ приглашен1, 
режиссеръ театра Корша В. К. Татищевъ. Этой фирмой 
инсценируется, между прочимъ, «Записки свободной жен
щин't)> Фонвизина, постановкой будетъ руково;,ип, бывшая 
аrпистка Художественнаr'о театра r-жа Андреева. 

- Фирма «В. Венrеровъ и К0 приrлr1симt для поста
новокъ режиссера театра Незлобина Н. Маликова и режис
сера харьковскаrо городского театра- П. Д. Девени. На-
6люденiе за всвми постановками остается въ рукахъ глав
наго режиссера В. Р. Гардина. 

Этой фирмой заканчивается иллюстрацiя романа И. С. 
Тургенева-,-«Наканун't», съемки пr,оизводятс:я въ Царицын't 
и Кунцевiэ" Ставитъ картину Н. П. Маликовъ. Роль Елены 
исполняетъ О. И. Преображенская. 
1 - ((nоташъ и nерламутръ>> инсценированъ для экра11я. 

С. Н. Надеждинымъ. Картина ря.зыграна ансам6лемъ те
а1ра Сабурова. 

- Въ живописномъ им'hнiи гр. Шереметева <<Ульян1<.t»
н,а этихъ дняхъ состоялись кинематоrрафическiя съемки 
для кино-пьесы r-жи .Бахаревой, приспособившей романъ 
своего дяди Лtскова «На ножахъ». Графъ Шереметевъ, 
проживающiй съ своей семь�й- въ имiэнiи, окаэалъ арти
стамъ самое широкоеrостепр1имство; въ съемкахъ участво-
вали артисты Народнаrо дома и фарса. 

� На Волгу выfззжаетъ труппа артистовъ, подъ упра
влен1емъ режиссера Таиро13а, для съемокъ сценарiя (<Без-
приданницы:.. 

· ·- Въ съемкiэ сценарiя М. Арцыбашева «У посл'hдней
черты?, производимой фирмой Бехштейна, пр11нимаютъ учаспе Горичева, Чадаева, Желябужскiй, Вырубовъ. Ста
витъ В. Максимовъ. 

-:-- Вновь.:о6разовавшаяся московская фирма Векштейнъ 
выпу�каетъ въ св�тъ кино-драму «Московскiй волкъ», съ 
участ1емъ провинц1альнаго артиста Вырубова. 

. - Кинематографическая фабрика А. О. Дранкова по 
лучила интересное письмо . 

... «На-дняхъ я былъ въ одномъ иэъ кiевскихъ кинема
,:ографов_ъ, въ которомъ показывали драму «Золотой гор
оунъ»; среди участвующихъ артистовъ я узналъ моего 
брата. г. Голубкова, о· которомъ не имtю никакихъ св'h
дfзнiй около десяти л'hтъ ... Прошу дать мнiэ возможность 
отыскать его». 

Пи:сьмо пол,учено изъ rоспиталя No 2 всероссiйскаго 
земскаго союза отъ. Е. М. Голубкова. 

· Выступлеиiе Союза др. писателей по вопроеу о правt
нпсцевировать д.пя иипеmатоrрафа пьесы. Союзъ драма.ти
ческихъ писателей разсылаетъ на дняхъ вс'tмъ кинемато
графическимъ .Фабрикамъ циркулярное предупрежденiе, 
что проиэведен1я (пьесы) членовъ Союза перед-влывать 
въ кино-пьесы безъ письменнаго разрiэшенiя автоrа восnре-

щается. Основывнстъ свое запрсщенiе Союз1, на статьi, 2-й 
новаrо закона о6ъ авторскомъ прав'11 1 предусматривающ6i 
общее положенiе, что только автору представляется 11rаво 
uсяческими способами передiэлывать свое произведенiс. 

Въ виду неясности новаго за1<она (см. ниже пис11мц 
А. Пр-1<аrо), Союзъ р'Ьшилъ воз6унить судебное д1шо про· 
тивънарушителей его цирr<уляра и, доведя д'вло до Сетпа, 
добиться оnредiэленнаго р1'шенiя 110 этому вопросу. 

Къ вопросу о бутафорiи при съсmкахъ. При юrнемато
графическихъ съемкахъ бутафорiя большею частью упо
требляется театрал1)ная, что, 1<онечно, представляст1, эко
номическiя выгоды. Однако это ошибка. д'вло въ томъ, 
•по фотоrрафiя часто предательски выдает,, 6утафорiю 
вмtсто настоящей натуры. Тсtконо свойство фотоrрr.tфiи.
Въ то время. какъ въ театрh, 6лаrодарн осв-1ш�енiю и пс
реливамъ кргtсокъ, бутtlфорскiй предмет�:. сходитъ за на) 
стоящiй, въ кинематоrраф·Ь одноцвiэтность рас1<рываетъ 
о6манъ. Такъ, напримtръ, въ изв'hстной громадной 1<ар
тин·I1 «Юлiй Цезарь)) италiаr-1ской фабрики непрiятно �rо
ражаетъ именно бутафорiя-щиты, мечи и т. п., метал
личешiй 6лес1<ъ которыхъ совершенно не передается 6у
тафорiей, и вы ясно видите, въ особенности, если 1·,с
сид'вть очень далеко, что все это папка и кnртонъ. 

Слtдуетъ помнит,�, думается 1-rамъ, что rтнематографi;r 
по существу своему натуралистична, въ противополож
ность театру .. При кинематоrрафическихъ съемюtхъ самое 
главное-натура. Вотъ почему обстановка сцены, которую 
снимnютъ, должна 6ыть по возможности подлинiюй, и 
нъ частности, бутафорiя, особеr-1но если съемки прои::r.ьо
дятся на лон1, природы. Тогда разница между rюдлиш11,rм1,
пеrЪажемъ и бутафорской поддi3л1<ой · пыступаетъ 1\Шr 
глаза вполн·I, замiпно. · · 

А. 1'-1ci1t. 

Кинематографическое право. 
IV. 

И'"1ъ положителr,rrr,1х·r, :'1аr<о1rод,пелr,ств·1, ни одно не 
:1акто•r:1сг1, в1, ссб·Т, cпerti:tлr,111,1x·r, поста11овлснii1 о :1ar11r1тl, 
а нторсr<их·1, щщн·r, r1рuтнн·1, ю111сматоr·р;нJ.11r 1 rL·скихъ 11ред
ставленiй. Только RЪ новомъ эако1r·f; '190<) г. С·fн1сро
Лмериканскихъ Соединен ных'I, UJтатонъ постановленiя о 
:с1а..цит·Т:, автОрСl<ИХЪ правi:, рr�да!<ТИрованы Таl<Ъ ШИРОКО, 
что они М<?rутъ обнимать собою и 1<и1-1емато1·р,нJ>ичес1<iя 
представлен,я. По этому закону автору принадлежитъ ис
ключитслыrое право на изготовленiе всякаго рода 1<or1iй 
своего 11роизведенiя. Опред'вленныя постановпенiя опю
сительно ({ИНематоrрафа впервые при11яты бернскою кон
ве�-, цiею 1908 r. 

Кинематоrрафичес1<iя прои::Jведенiя моrутъ быть сами 
объектомъ авторскаrо пrава и притомъ въ двоякомъ от
ношенiи. Если разсматривать эти произведенiя какъ фото
rрафическiе сним({И на ({ИНематоrрафическихъ лентахъ, то 
эти ленты (кинематоrраммы) должны подлежать з,tщит·т); 
какъ объектъ фотоrрафическаrо права, на 061.цемъ ос110-
ванiи, какъ вся1<iя другiя фотоrрафичесI<iя проишн'де1-1iн. 
Такая защита и установлена во вСi)хъ законодательствахъ, 
ра�пространяю�ихъ авторское 11раво и на фотографи•1с
сюя произведен1я, между 11рочимъ, въ н�шrсмъ :=1111<он·f> ст. 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ САБУFОВА 

М, Л. Массинъ, .исполнитель. роли Поташа (КiЪ 100-му
представ_J1ен1ю пьесы «Поташъ и Перламутръ>'). : 
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59, по которой фото графу 
принадлежитъ ис,<лючитель
ное право повторенiя, раз
множенiя и изданiя фотоrра
фическаrо произведенiя св"в
тописнымъ, механическимъ, 
хи,мическимъ или инымъ 
подо6нымъ с11осо6омъ. 

КЪ 100-ЛъТIЮ РОЖЦЕНIЯ П. А. ФЕДОТОВА. 

Но кинематоrрамма не 
то�ько представляетъ со-
6ою фотоrрафическiй .сни
/14Оt<ъ, но и является вы
раженiемъ изв"встной кон. 
111:llЦiИ, . ИЗВ'ВСТНОЙ КОМ6И

НаЦiИ k а р т  и н  ъ. А вторъ 
кинематоrраммы. самостоя-

: тслLно .. создавшiй сюжетъ 
(напр , по какому либо исто
ри•,ескому со6ытiю) и выра
зившiй этотъ сюжетъ въ 
1<ом6инированiи картинъ, въ 
1·руппировк'l, д·вйствующихъ 
лицъ, въ расnоложенiи 06 · 
станов1<И mise еп sсепе, въ 
воспроиаведенiи всеrо �тоrо 
для кинематографическаrо 
предсrавленiя, - долженъ 
пол1:>зоваться а в т ор с к и м  ъ. 
правомъ на содержанiе этого 
своего 1<инематографическа-
11роизведенiя, наравн·Ь съ 
авторами другихъ литера
турныхъ и художественныхъ 

, . ,произведенiй. Это право естt, 
кинематоrрафическое автор. 
ское право, ,а не литер::�.
турное. 

Прiъздъ ж�ниха или сватовство маiора. 

::Защита i<Инематоl'рафи•1сскаrо авторс1«11·0 11р:ша устано-
влена во �торой части того же � 14 6ернсн:ой конвенцi11 

нъ реj�акц,и 1908 r.: «Тою же защтой, какъ п роизведенiя 
.литер:;�.туры и искусства, пользуются самостоятельныя 
ю:�нематоrрафическiя произведенiя, поскольку авторъ по
средс-tво�ъ сценической постановки (niise en sсепе) или 

· ком6инац1и изо6ражаемыхъ явленiй (comЬinaison des i п
cidents repгesentes) придалъ произведенiю характеръ ориrи
нальнаrо произведенiя». i(онвенцiя въ посл·Ьдней части 
�>roro же § 14 рr1спространяетъ защиту на всякое кинt:

. матоr�Jафическое произведенiе, хотя 6ы оно было противо-
1· эаконно перед"в�ано изъ литературнаrо или художестве,.-
наrо произведен1я. 

Вотъ все, что представляетъ юридическая мысль и суд. 
практика въ области кинематографич. прдва. Несомн'внно, 

. что все оно еще въ 6удущемъ. JOpuc111,,,;�

; КЪ 100-ЛъПЮ РОЖДЕНIЯ П. А. ФЕДОТОВА 

,Утро посл·!:, пирушки или сввжiй кавалеръ 

iirtCЫO въ РЕДАКЦIЮ. 

М. Г. Позвольте м1-1·Ь, !:г-.хь юристу высказ::�п> свои 
соо6раженiя по поводу о6суждаемаrо сеi1 1шсъ въ печати 
.воп роса-о кинематоrрафичес1<омъ прав'В перед'Ьлы1за·ть 
пов1,ствователы1ыя произ веденiя. 

Русскимъ эакодательстrзомъ этотъ вопросъ, какъ виц11,) 
изъ ст. 31 положенiя о6ъ авторс1<омъ правiз (нын·1, с1·. 
695, 31 зак rражд.), а также, 47 и 56 полож. о6ъ авт. 1ip., 
разрiзшается въ 6лаrопрiятномъ для кинематоrрафичес1<Ихъ 
предпринимателей смысл'Б. Ст. 31-й воспрещается пере
д"влывать 6езъ cornaciя автора повtствовательныя про· 
изведенiя въ драматическую форму. Подъ этой посл'l,д�1ей 
за1<онъ разум"ветъ однако, исключительно форму лшпера
турнаzо произведенiя, me'Кctno котораго зат"вмъ воспроиз
водится исполнителями драмы. Соrласно ст. 47 полож
о6ъ авт. пр. законъ различаетъ произведенiя драматиче
скiя и музыкально·драматическiя, причемъ. подъ посл·вд
ними подразум"вваются такiя произведенiя, въ которых1,, 
музыка и тексто сливаются въ одно ор1 аническое, нераз-
д'lзльно� орrаническое, нераздiшьное ц"влое». 

Изъ этого прямой выводъ, что «текстъ) составляетъ 
необходимый признакъ драматическаrо произведенiя. Между 
т13мъ, постановка н"вмыхъ сценъ и воспроизведенiе их1, 
средствами кинематоrрафiи ни въ какомъ случа"в не мо
жетъ быть названо .л�ипературны.мr, произведснiемъ и 
всеrо скор"ве можетъ быть подведено подъ понятiе о пла
стическомъ искусств"в. 

Такимъ о6разомъ, кинематографическая.: репродукцiя, 
являясь, т. ск., друrимъ видомъ искусства (если, r<онечно 
зд"всь прим·внимо это понятiе), не н.�рушаетъ авторскихъ 
правъ на литпратурное произведен1е, т. I< , соrласно с1. 
56 полож- о6ъ авт. пр., изо6раженiе художественнаrо про
изведенiя средствами другого вида искусства не соста
вляетъ нарушенiя авторскаrо права. Что кас�ется права 
перед"влывать для кинематоrрафа произведенrя драмат�
ческой формы, то зд'Ьсь возможно rоворить � .. наруше�1uи 
авторскаrо пр<tва, т. к. кинематоrрафичесюи сценар1и, 
хотя и не пользуется текстомъ пьесы, т·вмъ не менве 
пользуется rотовымъ плаliомъ, ремарками от1��ситеш,но 
деталей постановки и т. ц., тоrда какъ сценарrи из1:, по
в'lзствовательнаrо произведенiя разрабатывается самосто
ятельно, а иноrда, даже слишкомъ самостоятельно, къ 
сожал'Ьнiю. 

Та1<имъ о6разомъ изъ перечисленныхъ выше статеИ 
видно, что въ русс1<омъ з�конодательств"в им"вются до
вольно ясныя указанiя, что автору пов"вствовательнаrо 

произведенiя не предоставлено пр�во запрещать заимство
ванiе сюжета или его произведеliiЯ при постановк"в кар-
тинъ для кинематоrрафа: А. Пр-�'й.
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Xpe,mыкckiii meamp-ь. 
Вопросъ о деревеншомъ театрt, о которомъ нынче 

столько разговоровъ, весьма слабо разработанъ по 
очень простой причинt-деревенскаго театра до сихъ 
поръ еще не было, КdКЪ учрежденiя постоянно д·вй
ствующаrо, хотя rазrоворы о немъ идутъ уже не одинъ 
десятокъ лtтъ и зародыши его можно отыскать еще въ до
петровской Руси. Въ отзывах:ъ мtстной губернской адми
нистрацiи, собираемыхъ нынче Театральнымъ Общест
вомъ, съ поразите,1ьной лаконичностью и единообразiемъ 
отмtчается, ч го «деревенс1<ихъ театровъ в ь губернiи не 
имъется»; лишь изр·вд1<J, въ фабричныхъ районахъ, 

'устраиваются случайные спектакли служащими; иногда 
сель.скiе учителя зат вваютъ представленiя, располагаясь 
въ ш1<олахъ, въ чайныхъ, въ благотворительныхъ за
веденiяхъ, въ ремесленныхъ училищuхъ, въ волост-
11ыхъ правленiяхъ, въ пожарномъ депо, на rумнахъ. 
Бывали и опыты поtздокъ въ село актерскихъ труппъ, 
ставившихъ «Б·вдность не порокъ», «Женитьбу>, 
«Пtснь о купцt Калашниковt», « Жоржъ Данденъ>), 
(<Дочь короля Рене�, «Шемякинъ судъ», «Бориса Го
дунова>> и др. r-жа Сtрова ставила даже оперы, при
влекая къ исполненiю самихъ крестьянъ, а нынче 

· строится ею сельскiй оперный театръ. 
Т-13мъ не мен·ве, деревеншаrо театра, собственно

говоря, все еще нtтъ, широкаrо опыта все еще не
произведено и даже въ rородахъ, вплоть до Петра. 
града и Москвы, народнаю театра, ю11<ъ та1<овоrо,
не существуетъ и, ка�<ъ это отм·вчено было еще по
t<ойнымъ Ив. Щеrлов1)1мъ, бопьшимъ знато1<омъ этого 
д Ьла,-здtсь · заботятся больше о томъ, чтобы « изh 
6олвэновъ фабриковать меломановъ» и никакъ не хо
тятъ « nринатуриться къ нашему брату» .. 

Ящик-ь Маnарусскай вертепной драмы, 

Большой опытъ деревенскаrо театра, единственный 
изъ извtстныхъ въ литературt, былъ произведенъ со
всtмъ недавно французомъ Морисомъ Потташе на во
гезс/(ихъ горахъ въ Бюссанrt, rдt театръ просуще
ствовалъ 18 м·всяцевъ и rдt было поставлено 16 
пьесъ: <·Страданiя )l{анны д'Аркъ», «Дьяволъ вино
торrовецъ», «Макбеты>, «Мистерiя lуды Ишарiота», 
«Серебряная монета1>

1 
«Жестокая королева), «ЗамО'I('), 

Ганса», «Лужайка пчелЪ>> и. др. Артисты не получали 
платы, имена ихъ не значились въ проrраммахъ, вер
бовались они изъ актеровъ, профессоровъ, крестьянъ, 
директоровъ заводовъ и рабочихъ. Многiя пьесы пи
сались самимъ r. Потташе, причемъ имъ руководили 
сл·вдующi51, вынесенныя изъ наблюденiя, соображенis-1: 

- Участiе природы требуетъ естественности отъ
иСJ<усства, какъ присутствiе �1арода требуетъ простоты 
и ясности даже тогда, t<orдa мысль поэта становится 
сложной. Пусть поэтъ вызываетъ размышленiя, но 
чтобы волновать, онъ прежде всего долженъ быть 110-
нятнымъ ... 

Опытъ показалъ, что крестьяне вовсе не требуютъ, 
чтобы пьесы живописали ихъ, крестьянскую, жиз,н" 
(въ эту ошиб1<у такъ нерtд1<0 впадали русскiе на
родники-устроите�и спектаклей для рабочихъ ). 

- Крестьянская аудиторiя,-nишетъ r. Потташе,-инте
рссуясь nредставленiемъ, изображающимъ деревенскую 
жизнь и нравы, непремtнно захочетъ перенестись въ другой, 
непохожiй на нихъ, мiръ, который раскрылъ 6ы передъ ни
МkJ ту область таинственной вселенной, куда ихъ влечетъ лю
бопытство, любовь 1<ъ невtдомому и временами ощущаемое 
кажд1J1мъ человtкомъ желанiе отр·вшиться отъ самого се6н,
желанiе вполн·в законное и напрасно не признаваемое; 6ыт�J 
можетъ, оно является источникомъ всякаrо искусства. 
Реализмъ� требуемый отъ произведенiя искусств11, не ну
женъ ли, rлавны.\1ъ образомъ, для приданiн правдоподо6i}1 
тому идеалу, къ какому искусство поднимаетъ насъ? ... 

Но не т?лько отрtшиться отъ самого себя хоt1етъ 
зритель изъ народа-въ немъ, какъ и въ t<аждомъ 
изъ насъ, живетъ неизбывное чувство общности стра
данiй и радости, независимо отъ состоянШ и званiй. 

Ив. Щеrловъ подмtтилъ эту черту и прекрасно 
выразилъ ее: 

- Сермяжный зритеш,, казалось явно былъ польщеfiъ 
1 ·Тн1ъ о6стоятельствомъ, что великолtпный генералъ 
Отелло ревнуетъ и мучаетсн на пстровъ Кипрt совершенно 
таr<ъ же, какъ ревнуr.тъ и мучаетсн его землякъ Никита 
нэъ Тульской rубернiи, Веневскаrо у'I3зда, и это любезное 
сонпаденiе, помимо личнаrо удовольствiя, юн<ъ бы прiо6-
щало его 1<ъ общей жизни челов-tчества. 

Въ этихъ удивительно простыхъ и вtрныхъ сло
uахъ, такъ сказать, «весь законъ и пророки »-весь 
смыслъ театра для «народа». 

Характерно, что больше столtтiя тому назадъ 
одинъ изъ нашихъ первыхъ драматурrовъ, Лу1ш11ъ, 
указывалъ на ту же жадность народа 1<ъ театральному 
зр·влищу, причемъ замtчалось, что видимо для «на
рода» вовсе, не требуется особливаго репертуара. Ста
uили мольеровскихъ «Скупого» и «Л·вкаря поневолt», 
а дворовые люди разбивали ок;ва театра, если ихъ не 
пуск али туда безплатно вм·встt. съ ихъ господами. 

- Наши низкiя степени народъ столь великую жадность
показали-говоритъ Лукинъ,-что останя друriя свои за
бавы, изъ которыхъ иныя дtйствiемъ не весьма забавны 
ежедневно на оное зр·влище сбирался .. Сiя народная по
тt.ха можетъ произвесть у насъ не только зрителей, но 
со пременемъ и писуовъ, которые сперва хотя и неудачны 
6ул.·.:тъ, но всл-вдсrв1и исправятся ... Cie для народа упраж
нен 1е весьма полезно и потому великiя похвалы достойно. 

И дtйствительно, �<писцы» явились. Мы не будем·,, 
слtдить за развитiемъ русскаrо театра Гвъ rородахъ, 
съ авторами изъ письменныхъ людей, изъ господь: и 
разночинцевъ, съ актерами-преимущественно изъ 
« 1-щрода.», изъ крtпостныхъ людей, къ которымъ в�о
сл·вдствш примкнулъ профессiоналъ изъ разночинцев ь. 
Мы попробуемъ щюслtдить, t<акъ удовлетворялъ де
р�в.'нскiй шодъ свою nотреn1юст1) 10 1 тезтралыюму 
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Рахиль. 

ВЕРТЕПНЫЙ П;:АТРЪ. 

Женихъ-Хохоnъ 
(Степанъ Иванычъ). 

Цыrан'l>. 

зрtлищу, обходясь бсзъ помощи городского театра и 
всвхъ его сложныхъ и блистательныхъ сценическихъ 
средствъ. 

Этотъ подлинныti народныti репертуаръ, часто разу
чиваемый на-память, со вставками и искаже11iями 
является лучшимъ критерiемъ для опред·вленiя народ
наго драматическаго творчества. 

На протяженiи столtтiй деревня не только удовлетво
ряла, но въ разныхъ мtстахъ и понын'f� удовлетворяетъ 
страсть къ зр·Ьлищу твми же средс1вами, какъ и въ 
до-петровской Руси, и даже тtми же старинными 
пьесами, лишь преемственно дополняющими и отчасти 
м·tняющими cвoflti текст1-,, въ родt «Трона», «Смерти 
царя Ирода�, «Царя Максимилiана>>, разбойничьихъ 
nhecъ и цtлаrо ряда народныхъ сценъ, своего рода 
интермедiй, въ которыхъ зло высмtиваются разныя 
сословiя и профессiи и даже отдtльныя деревенскiя 
лица. 

Техническа�:� и бытовая обстановка деревенскаrо 
театра довольно своеобразна. Такъ, въ rлуховскомъ 
уtздt черниговской губ., «водить царя» подготовляются 
.за два м·всяца до Рождества.-Собираются въ простор
нuй избt и rотовятъ костюмы, если не могутъ до
стать мундировъ у отставныхъ военныхъ. Режиссеромъ 
и суфлеромъ является паробокъ, исполняющiй роль 
Царя Максимилiана, который долженъ знать наизусть 
всв роли, чтобы подсказать во-время тому, кто за
будетъ слова. Роль требуется знать точно, безъ отсе
·бятины, говорить надо громко и выступать молодцо
вато; въ иrpt жизненной правды не требуется.
Только второстепеннымъ персонажамъ, изъ интерме-

Самъ Сатана. Офицер}), поэдравпяющiй публику 1 

онъ же Геропьдъ на кон'h, 

дiй,-Ицкt, цыгану, дtду и др.-разрtшается доба
uлять къ тексту роли прибаутки. 

Сначала идутъ по панамъ ( священникъ, помtщикъ, 
писарь, урядникъ, содержатель чайной и т. п. ), гд·в 
иrраютъ на кухнt, nричемъ трономъ служитъ табу
ретъ или стулъ, получаютъ за это 1-3 руб.; потомъ 
недутъ царя на села, rдt плата отпускается въ вид·в 
сала, ковбасъ, пироrовъ, гречаниковъ, пампушекъ и т. 11. 

Ходятъ по морозу безъ верхней одежды, сь музыкой: 
«пока музыка иrраетъ, до твхъ поръ и тепло». Извtст
ная старинная пьеса « Царь Максимилiанъ» разыrры -
вается или лицед·вями или же въ кукольномъ театр·в (въ 
вертеп-в) раешниками. Весьма часто она соединяется 
съ царемъ Иродомъ, составляя второе д·вйствiе пред
ставленiя. Сообразно мtстности, гд·в она разыгрывается, 
на ней всегда лежитъ особый м·встный колоритъ. 

Та1<ъ
1 

наприм·tръ, въ Малороссiи · .п:вйствую1 ъ 1\а
заки, на Волr·в-разбойники, въ черниговской губ.
раскольничьи попы и т. п. Отставные солдаты и полу
грамотные фабричные наполняютъ пьесу испорчен
ными, а иногда и точными стихами изъ Пушкина, 
Лермонтова, Державина и др. 

Другой любимой темой крестьянскаrо театра были 
удалые разбойники. Ихъ бытъ не мен·ве красоченъ, 
ч·вмъ жизнь легендарныхъ царей и королевичей, богаты
рей и А1шки-nоина. Пуш1<и1-ю<iе (Братья-разбойники» 

Нев-вста хохла. Пt.вичка. Смерrь. 

оказали огромное впечатл·tнiе на народную фантазiю. 
Они не вдохновили на составленiе пьесы на эту тему, 
но вошли, въ измtненныхъ отрывкахъ, въ народную 
драму «Маш�нька», въ которой дtйствуютъ: атама11ъ, 
эсаулъ, бtгhь1й солдатъ, rусаръ, монахъ, MaWCHbl{a, 
шайка разбо�никовъ, духъ .. 

Пьеса начинается хоровой пliсней: 
Не шайка вороновъ слеталась 
Надъ грудой тл-вющихъ костей, 
Но наша шайка разыгралась 
Среди пылающихъ огней ... 

Пtсня оканчивается довольно неискусными виршами: 
Но недолго молодцы попировали 
Ихъ вс-Ьхъ въ с:0лдаты забрали 
И всtхъ кузнецы сковали. 

При этихъ словахъ атаманъ кричитъ. 
-- «Зря сказали, что связали, они всiз въ до6ро.\1Ъ 

:�доровь-в сидятъ». 
Появляется бtrлый солдатъ. Ведется допросъ Е'ГL), 

- Желаешь служить въ нашей шайк'Ь?
- Да я въ ушатъ не влtзу.
- Дуракъ: въ нашей буйной ватаг-в.
- Радъ служить, за васъ голову положит�,!

Потомъ появляется монахъ и уrрожаетъ атаману: 
Атаманъ моrучiй, 
Покоритель полей и лtсовъ дремучихъ, 
Не щадя младыхъ женъ, 
Предаетъ смерти ножомъ ... 
Покорись вол-в и не6есамъ, 
А то чортъ твою душу вынетъ, 
И аемлн тебя не приметъ.�. 



468 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 2{) 

ВЕРТЕПНЫЙ ТЕАТРЪ. 

)Кидъ-Корчмаръ. Герой 12-ro года. Цыганенокъ. Пастухъ. 

Атаманъ не покоряется. Тутъ, на его И,ду, _IJС>
является Машены<а. и расп·вваетъ: 

Я вечоръ въ лужкахъ гуляла, 
Цвtты алые брала.;. 

Хотя атаманъ предлаrаетъ ей бриллiанты и яхонты, 
но дtвица не прельщается ими: 

- Я жиз�:tи лишаюсь, ·но жить с1� тоб'Jй не соrла111а1Рс L,! ·
Атаманъ свир·Jшствуетъ:

- За непокорныя слова полетитъ съ пле 1 iъ голона! 
Прими достой1-юе наказанiе отъ руки rpo::нtat'O атuм:�на! 

Но вотъ на сцен·в rусаръ, покров и гель обижа-
емоИ ц·fшицы: 

- Стой, волше6никъ, супустатт,,
Изверrъ анn, чортоrп, брат·,,! 
Напалъ въ пол·Ь на д·Тнз�щу
И терзаешь какъ лисицу! 

и убиваетъ атамана. Порокъ наказанъ, доброд·Lтсль 
торжествуетъ. 

Но живой театръ всетаки громозд·)къ. Несрав11с11110 
подвижнtе, проще, быть можеть, даже за1-1ит11·tс 
«петрушка». Прототипомъ его явился рождестве11скiИ 
вертепъ, съ «Царемъ Иродомъ». 

Сюжетъ « Ирода» тоже незамысловатъ: Иродъ прн-
казываетъ воину: 

Поди въ Виелеемъ 
И избей всtхъ младенцевъ 
Отъ двухъ лiпъ и ниже. 

· Воино (уходитъ и возвращается обратно).
О, грозный царь Иродъ! 
По твоему приказу 
Я сходилъ въ Виелеемъ 
И избилъ всtхъ младенцевъ 
Отъ �вухъ л1пъ и ниже; 
Только одна старая баба Рахиля 
Не даетъ своего дитенка бип,; 

Ирода 
Приведи ее 'сейчасъ сюда. 

Какъ ты, старая баба Рахиля, 
Смtешь не давать своего дитенка ,бить 
Моему вtрному воину, · · 
Когда я это приказывалъ? 

Рахиль (воетъ). 
Да онъ же у меня одинъ, 
.Да такой маленькiй,. 
Да 01ъ Jieгo ником.у 11iпъ эла! 

Иродо. 
1 ' • 

А, дакъ ты 'мнt еще ·смiзешь г,.рубить! 
(Воину):. - . 

Коли ея. ребенка! 
Анrелъ утъшаетъ Рахиль, . а смерть умерщвляетъ 

Ирода,· причемъ хоръ" · изображает·ъ горън1е' адской 
смолы-жж�·· ззз... ссс... · · 

Къ этой божественной сценt . кукольнаrо вертепа 
очень скоро присочинили цt:1ый рядъ св-Ьтскихъ 
сценъ, причемъ куклы вертепа въ н·вкоторыхъ м·в
стахъ имtли хараf(терные приз.1аки: �:-о.щвы дам� 

высшаrо круга :бы.[Jи изъ . фарфора, простыхъ жен
щинъ-изъ rлины. Одна изъ этихъ интермедiй пред
ставляетъ собою случай съ Наполеономъ, причемъ 
кукольныхъ д·влъ мастеръ обращается съ героемъ за
просто и заставляетъ простого мужика изд·вватьси 
11адъ этимъ земнымъ богомъ. 

Часты сцены казака съ свреемъ. Этот}> nерсонажъ 
вво�ится даже въ сцены « Ц 1ря Максимилiана», uco · 
бенно въ Малороссiи, прич.емъ относятся къ еврею 
насм·Ьшливо, но однажды самъ царь приказалъ uт
р·l,зать для еврея хорошаго сукна. 

Еще выступаютъ въ вертепномъ .театр·в: Аника
вои'нъ; Герой двtнадцатаго года и егс(Сы:t-1�; малоро.сс1,
Женихъ со Слугою и Нев·tстой; Анто11ъ>съ. А11то1-1ихой 
и козой, Межевой и !'V1ежевая 1 К11язь,:·1:1 �'!;iй:1:иня 1 Св}1-
точный искатель rрибовъ, его отецъ, д·впуi1&а Аришсны,а 
со Старикомъ и молодымъ Франтомъ, сраже11iе К11ра, 
Царя Пе�:сидскаго, съ Александромъ Маt<е1,онск11м·1,, 
Жидъ и Цыганъ. 

Яркю1 картинка кукольнаrо театра-«Арише11ь1<а». 
ВыходиТ'ь д·ввица и поетъ: 

Ахъ шла съ горы утомилась, 
Шла подъ rору-споты1шулась. 
Дайте на царском·� м·ЬстI, поСИ/\'ВТI,. 

Cmapll!<o ( съ м-Ьш1<омъ за плечами). 
'Ахъ, Аришеньк�;, дружочекъ, 
Я принесъ т·l> денежокъ м·Iнuочекъ, 
Только дай на твоихъ колiшяхъ посид·Ьть, 
А ты .У меня изъ м·Ьш1<а денежl(И вы6нрай. 

Арmце" �,са., 
Сад11сь, Стариче,а, 
С:щ1ю,, /\Орогой! 

Франта. 
Ахъ, почтенн·Ьйшiе господа, 
Ка1<ъ это не стыдно, 
Ка1<ъ э го 1-1� 06ид�10, ,. 
Что старый хрыч ь съ бородой 
Си1-\итъ на кол·Ьняхъ у молодой?! 

Старщсо. 
Ахъ, ты, Хрантъ, 
У'тебе сапоги въ рант1� 
Жил'етка ПИl(е, 
А носъ въ та6акt; 
,l:апогъ скрищ�тъ, 
А въ карман·Jз трясца кипитъ!. 
А я хоть стари�� с��ой� 
Да денеrъ у меня м·вшекъ' большой. 
Ступай отсюда прочь. 

· Старшсо и Арuшеныса (кричатъ вмt7т-t):
· Ступай отсюда прочь! 

Фр�нт ь сконфуженный. Ухо1�итъ. 

Аришеныса. 
Милые музыкантики, 
Сыграйте намъ танцики! 

Персонажи сартскаrо кукольнаrо теаrра. 
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Л У Н А - П А Р К Ъ. 

Новый танецъ «Боб и• иэъ. оперетки «Лже-Маркизъ>>. 

11граютъ «По VJiИЦ'B мосто_вой», Ариша пляшетъ.
Старикъ пляшетъ ДО утомлен1я И хромаетъ. Ариша 
уводитъ его, публика хохочетъ. 

· ·въ городахъ, на балатанахъ, русскiй Петрушка уже
не этотъ, деревенскiй древнiй сатирикъ, наблюдательный 
и поучительный. Подобно rpyбoi1 фабричной ча�тушк·Т), 
Петрушка стаЛ1, ·вульrарнымъ ради вульгарности, и
очищающаrо сар1<азма уже не ищите въ его визгk 

Петръ I0}кный. 

Пушkuи11 иа · сцеи\ Хуаожесm6еииаzо 
. · meampa *). · · .

VIII. 
, Теперь�«Пиръ во время чумы». 
· Чtмъ руководствовались дирекцiя театра и деко

раторы, «создавая» эту постановку-- не изв'lктно. 
Её:ть·ли ту;гъ старый Лондонъ?--Н·Тпъ. ·,:Есть-ли чума, свир·впствующая въ rородъ?.:-Н'lнъ. 

Есть�ли пиръ?-Н·втъ. Наконецъ,-:-есть ли Пушкинъ? 
Нtтъ, нtтъ и н·втъ! 

Доски, которыми заколотили·. нtско_лько оконъ; 
мебель, вынесенная, точно послt пожара-:- потуги на 
что-то. На что- не знаю, но не на чуму. 

Я искалъ ее тщате11ьно всюду: въ компанов1<:Б 
самой декорацiи; въ колоритt ея; въ игр·в дtРст�у
ющихъ ли.цъ; · въ случайныхъ . прохожихъ; въ тв�ъ 
сtрыхъ фиrурахъ, что мерещились мнt за рtшетками 
узкихъ домовъ. Чумы н1,-1rдt не было. 

У Пушкина-грозная чумrt олицетворяется телtrой 
смерти, что проtзжаетъ въ этотъ душный лtтнiй 
вечеръ по улицt, rдt .устроенъ пиръ. Лошадью-или 
лошадьми-правитъ неrръ. 

Э га колесница съ. трупами всегда всплываетъ пе
редо мною первымъ впечатл·внiемъ, когда я вспоминаю 
про поэму Пушкина. Колесница эта рисовалась мн·в 
ч·вмъ-то апокалиптическимъ, стихiйнымъ. Къ ней 
нельзя отнестись кое-какъ, мимоходомъ. Фигуру негра 
надо выработать сознательно,-не въ видt карикатур
наго «арапа»,-а зловtщимъ чернымъ демономъ, на
ходящимся все время подъ страхомъ заразиться чумой 
отъ твхъ мертвецовъ, которыхъ онъ подбираетъ по 
Лондонскимъ улицамъ, и куда-то отвозитъ. 

IX. 
Я не знаю 1<а1<овъ долженъ быть неrръ, я не ду

малъ над� эп;мъ, но онъ долженъ быть ужасенъ и 
своей черно-сtрой кожей, и бtлыми выбитыми спереди 
зубами, и оттопыренными ушами. Не знаю,-rорбатъ-ли 
онъ, старъ-ли; но на немъ-высокая круглая шляпа 
и темный, можетъ быть, совсвмъ темный костюмъ, 

*) См .. N!J 25 .. 

и онъ, сидя спереди тел·Ьrи на корточкахъ съ длин
нымъ бичемъ, правитъ парой оrромныхъ черныхъ ко-. 
ней. Тел·вга покрыта чернымъ покровомъ, на кото
ромъ блеститъ серебряный 1<рестъ. Одно колесо скри
питъ, какъ арба, и ея птичье повизrиванiе слышно 
издалека. 

Сохрани Господи, выпускать эту телtrу на авансце
ну! Ее надо показать на третьемъ планt; но показать 
такъ, чтобъ всf3 ее видtли, чтобъ она оставила то 
ужасное впечатлtнiе, которое должна оставить. У мо
сквичей--проtзжающая телtга никакого впечатлtнiя 
не даетъ. 

Потомъ время,-коrда происходитъ пиръ? Ужъ ни
какъ не на разсвtтt, какъ это думаютъ москвичи. У 
нихъ восходящее солнце въ конц-в акта иrраетъ на 
стtнахъ окрестныхъ зданiй и на пирующихъ. На это 
н·втъ указанiй у Пушкина. Мнt всегда казалось, что 
д·вйствiе пьесы сл·вдуетъ отнести къ началу пира, т. е. 
1со наступленiю ночи. 

Пьеса начинается съ того, ·что одного изъ посто
янныхъ пnсътителей 11ира н·втъ: его похитила чума. 
Онъ первый, похищенный ею, изъ числа тtхъ, кото
рые рtшили разrуломъ прогонять мысли о зловtщей 
гостьt. Его отсутствiю предсвдатель посвящаетъ сло
во, и предлаrаетъ помянуть умершаrо. Такiя рtчи 
rоворятъ при началt засtданiя, а не въ конц-в его. 
Указанiе на пустой стулъ завсегдатая звучитъ фальшью, 
не имtющей' оправданiя, если это конецъ вакханалiи. 
Наконецъ на ея 01<01-1чанiе 1<ром·t,. оrарковъ св·вчей 
ни что. не указываетъ и у мuс1<овс1<ихъ исполнителей. 

д·tйствующiя л�ца лишены всякой индивидуаль-
1-юсти и типичности. «Задумчивая Мери», это «погиб
шее, но милое созданье»,--не мила, не шотландка, и 
не ум·Ьетъ пtть никакихъ п·tсенъ: ни шотландскихъ, 
ни анrлiйскихъ. Да и вообще-что это за англичане? 
Я. не скажу, чтобъ Пушкинъ заботился о томъ, чтобы 
couleur locale сказался въ поэм·в во всей силt. Онъ 
в·врилъ въ этомъ отношенiи своему анrлiйскому про
()бразу Вильсону, и полагалъ, что есть кое что болtе 
важное для литературнаrо произведенiя, чtмъ этотъ 
couleur' locale. Но москвичи-художественники любятъ 
его показывать. Они носятся съ нимъ всюду: въ пье
сахъ Ибсена они хотять воспроизвести норвежскiя 
обои на стtнахъ; въ Юлiи Цезарt-стукъ металличе
скихъ. молотковъ, висtвшихъ у входа домовъ. Но по-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Сл1ша сид;�тъ: Завъд. конторой И. А. Могилевичъ, балетмейстеръ 
в. Н. Кузнецовъ, rлавн. режиссеръ А. А. Брянскiй, ацминистраторъ 
А. Н. Шульцъ; сл-\;ва стоятъ: режиссеръ А. И. Савиuкiй, главн. 

капельм. Г. И. Якобсонъ, дирижеръ r. Фурманъ. 
Админис1раuiя оперетки въ Луна-Парк-в. 
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С1щятъ (слъаа направо). И. С. 
Строганская, М. М. Модестова, 
Б. И. Рутновсная. Стоятъ: Н. В. 
Грановскiй, Е. Н. Зоровъ А. И 

Смирновъ, В. Н. Донс;ой. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ 

снимки. 

Драматическая труппа на ст. Поповна. 

чему же характерно-типическiя лица анrличанъ въ 
«Пирt во времн чумы» или испанцевъ въ «Каменномъ 
Гост·в» они воспроизвести не пожелали? Почему на 
сцеJ-i·в ·н{,т1�, Пушl(ина? Почему священникъ, появляю
щiйся въ 1<01щ·t «Пира», далекъ 6езконсчно отъ того, 
чего, видимо, хотtлъ поэтъ: онъ все что уrодно-можетъ 
быть и лютеранинымъ и котоликомъ, и еврейскимъ равви
ном,:ь,-но въ немъ н·втъ того подъема, страсти, пыла,
своиственнаrо служителю алтаря, которые чувствуются 
при чтенiи те1<ста. Его обличенiя звучать библейской 
пророческой силой: точно Исайя rромитъ свой народъ. 
А на сцен·t его выходъ,-суетливый, мелкiй-не цаетъ 
того величаво подъема, какой требуется текстомъ. 

х. 

«Моцартъ и Сат)ери», по обстановкt, �амыслу и 
простотJ,, пожалуй, бол'l,с удален мошовСl(ому театру, 
чtмъ «Гость» и «Пиръ». Правда, тутъ всего два дti:t� 
ствующихъ ·лицъ, но обстановка и дtйствiе, 110нят
ныя «1<акъ простая гамма», болtе совпадаютъ съ 
той прямолинейностью замь1сла, которымъ насыщена 
пьеса Пушкина, чtмъ режиссерскiя потуги RЪ двухъ 
другихъ пьесахъ. 

Я не знаю, обстановка первой картины-соотвtт
ствуетъ-ли представленiю о томъ, какъ долженъ жить 
директоръ В·внской оперы въ конц·в XVIII вtка. Но 
возможно, что у него былъ и такой кабинетъ, ка
кой былъ показанъ москвичами. За то комната въ 
ресторан·l'>-вторая картина-восхитительна по своей 
ресторанной неуютности. Хорошо сочиненъ фонар,J 
въ rлубинt, откуда Сальери наблюдаетъ за выходомъ 
изъ подъtзда отравленнаrо Моцарта. Снtrъ на кры
шахъ домовъ и вtнскiя сумерки-переданы чудесно, 
и свидtтельствуютъ о томъ, что режиссеръ взялъ въ 
разсчетъ время и м·всто смерти Моцарта, -что совер
шенно игнорируется декораторами императорскихъ 
театровъ, писавшими обстановку для оперы, игран
ной въ Эрмитажt rr. Шаляпинымъ и Собиновымъ. 

Я сказалъ, что «Моцартъ и Сальери» самая удач
ная постановка изъ трехъ пушкинскихъ пьесъ.-Но 
что она хорошо иrрается,-этоrо я утверждать не 
буду. 

XI. 

Сальери играетъ r. Станиславскiй. Онъ перепро
стилъ пушкинскаrо героя. Какъ когда-то онъ игралъ 
доктора Стокмана (по московски-Штокмана) про
фессоромъ съ Лубянки, какъ изображалъ онъ молье
ровскаrо мнимаго больного съ налетомъ замоскво
р'f,�каrо обывателя, такъ и теперь, представляя Сальери, 
онъ все-же болtе походилъ на Подколесина, разду
мывающаго о том:ь-стоитъ-ли жениться, чtмъ на Салье
ри, рtшающаrо проблему - возм()жно-ли соединенiе 
rенiаль·ности съ преступленiемъ. Многимъ нравится 

именно это изготовленiе «по мос1<овски > ,-1<акъ ду
маютъ москвичи, что ·вдятъ въ своихъ тра�<Тирахъ 
французскую кухню. Поэтому и Пушкинъ явился 
съ приправой замоскворtцкой подливки. Отъ не
го пахло капустой и грибами, - запахъ совер
шенно не свойственный Сальери. Когда Стани
славскШ дtлалъ паузы, выходило, что онъ не мучается 
надъ разрtшенiемъ ужаснаго сомнtнiя, а прислуши
вается къ урчанiю желудка. Того и ждешь, что по
добно мольеровскому мнимому больному, онъ сорвется 
и побtжитъ въ чуланъ на лtстницу. 

Роль Моцарта дали ученику, только что кончив
шему школу. Что онъ талантливъ-это несомн·внно, 
но что онъ молодъ и неопытенъ,-это тоже несомнtнно. 
Онъ требуетъ руководства и руководства, руковод
ства-потому что онъ все таки ученикъ, теряющiйся 
на большой сценt. Этому ципленку, или в·врнtе по 
фиrурt гусенку, дали, легко сказать, Моцарта,--роль, 
въ 1<оторой не выдержали бы э1<замена лучшiе пред
ставители сцены! Молодость? Но та молодость, кото
рой обладаетъ фсрмирующiйся еще ученикъ, совер
шенно ненужна для пьесы. Важенъ тотъ внутренвiй 
подъемъ, который сумtетъ проявить исполнитель, яо 
время игры двухъ музыкальныхъ вещей. Моцартъ 
иrр�ющiй свою «бездtлку» и свой «рекв1емъ!» Да это 
таюе два момента, которые должны заслонить все 
остальное. 

XII. 

Помните, какъ игралъ Антонъ Рубинштейнъ? Роял,) 
жилъ, трепеталъ, стоналъ, плакалъ, металъ громы. А 
самъ композиторъ? Эта см·вна впечатлtнiй на его 
широкомъ некрасивомъ лицt, становившемся въ эти 
минуты прекраснымъ и вдохновеннымъ! По его лиi�у 
мт1ою было прочесть всt. ;�етали той ораторiи, которая 
волновала душу композитора. 

Моцартъ иrрающiй Requiem! Все равно гд-t-въ 
тра�<тирt, въ своеi� каморкt.. въ концертномъ залt. 
Это такая тема для режиссера, разрtшить которую 
удовлетворительно - основной вопросъ всей постанов1<и 
пьесы. А режиссеры у москвичей совсtмъ не подошли 
къ реквiему,-такъ между прочимъ проиграли и его,
ни дать ни взять какъ Хлестаковъ писалъ водевили 
по заказу дире1щiи: «пожалуй, изволь братецъ»! 
Вдобавокъ Станиславскiй прекрасно слушалъ игру 
Моцарта, - это лучшее мtсто всей его, въ общемъ 
неудачной, роли,-и окончательно раздавилъ начи
нающаrо артиста. 

Драматургъ Л. Н. Урванцовъ.(Шаржъ. Рис. Н. Н Евреинова). 
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До сихъ поръ Художественный театръ славился 
своей режиссурой. О ней можно было спорить, t-1еrо
довать, отрицать ея значенiе, но нельзя было усум
ниться въ ея существовянiи. На Пушкинскомъ же 
спекта1<л·в она впервые отсутствовала. Отс у тствовала 
настолько, что, казалось, спектакль поставленъ былъ 
съ пяти-шести репетицit!,-а на статистовъ положили 
много два дня,-дескать сойдетъ и такъ. 

XIII. 

Это твмъ бол·ве странно, что ш1<ольный театръ, 
находящiйся при «Художественномъ» и носящiй почему 
то. названiе «Студiи», по1<азавшiй своихъ питомцевъ 
въ I Петро1·рад't, одновременно съ москвичами, блиста
тененъ именно со стороны режиссерской техни1<и. Я 
смотр·tлъ тамъ «Сверчка» Диккенса. Это прелестный 
разсказъ,-одно изъ самыхъ величаtiшихъ произведенiй 
англiйскаrо романиста,-очень мило перед·Ьланъ дня 
сцены. Кром·в танцевъ нъ конц·в пьесы*), которые 
притянуты за волосы ради «оживленiя» ф11нала пьесы, -
все хорошо, любовно сдtлано и заучено. Я затрудняюсь 
сказать, насколько талантливы ученики «Студiи,, но 
что они воспрiимчивы и П()Ддаются муштрованiю режис
серовъ, несомнtнно. Впрочемъ оговорюсь: исключенiе 
составляетъ г. Чеховъ (племянникъ покойнаrо писателя 
Антона Павловича)-будущность которс:1го какъ харак
тернаго актера можетъ быть огромна. Я еще три 
года назадъ, когда онъ впервые выступалъ на школьной 
сцен·L, вид·влъ, что из�. него выйдетъ незаурядный 
актеръ. Предположенiя мои оправдались. Ему уже 
теперь мtсто не въ труппt «Студiи », а на подмосткахъ 
Худпжественнаго театра, а н f>тъ, такъ и Малага. 

Итакъ- нововведенiе въ Художественномъ театрt,
отсутствiе режиссерскаго начала. Что это обозначаетъ? 
Боязнь подойти къ Пушкину, или что другое? 

.• , ;J.. .. 
П. , Гнiщичъ. 

· · �. S. Въ моей замiпк-в о «Каменномъ rост'Ь» въ "� 25 
«Театра и Искусства», напечатано на стр. 448 --«Лаура
кинулась н.ищсомъ на тахту». Oi;a лежала нu1uco.Jitz.

Я получилъ письмо, въ которомъ 1<орреспондентъ мой 
укоряетъ меня въ неточности: Лепорелло -встъ въ первомъ 
а1<т-в не я611око, а куриную ножку. Разв-в? А я сид-влъ 
та1<ъ близко къ сцен·в, что ближе ужъ нельзя, вижу вообще 
хорошо, и думалъ, что Лепорелло держитъ объ-вдокъ яблока. 
А курица, такъ курица,-т-Ьмъ хуже! 11. Г. 

----т...........-

)1алекьkая xpoкuka. 
*** Пользующiйся большимъ усп-вхомъ и такъ кстати 

вышедшiй романъ Генриха Мана <1В-врноподанный», съ 
ядовитымъ сарказмомъ рисующiй «нtмецкiй духъ», заклю
чаетъ, �ежду прочимъ, н-всколько блестокъ изъ 06ласт11 
театра. Герой романа, Дидрихъ со своей нев-встой Густой, 
пришли въ театръ на «Лоэн1·рина» сДидрихъ въ этой 
опер-в (ст. 112 и дал-ве) сейчасъ же почувствовалъ себя 
какъ дома. Щиты и мечи, много гремящей жести, соот
в-втственный образъ мыслей, крики ура, и поднятыя зна
мена, и германскiй дубъ: такъ и хот-влось принять во 
всемъ этомъ участiе». • Здtсь, въ текст·в и въ музыкt, 
были, казалось ему, выполнены всt нацiональныя требо
ванiя. Воэмущенiе было здtсь т-вмъ же преступленiемъ, 
благородное происхожденiе цtнилось выше всего, а народъ
вtчно изумленный событiями хоръ-ахотно дрался съ 
враr::tми своихъ государей. Воинственный фонъ и мисти- · 
чесюе узоры-зд'Ьсь все было соблюдено. И музыка, со 
своей стороны, была полна мужественной прелести, была 
героической, при всей своей пышности, и монархической 
даже въ моменты страсти. Кто моrъ устоять передъ этимъ? 
Тысяча представленiй такой оперы, и въ Германiи не 
останется человtка, который не былъ бы нацiоналистомъ!» 

«Высшее изъ искусствъ музыка, поэтому это нiзмец
кое искусство». «А романсъ?» «Это не искусство. По край
ней м�рiз, слава Богу, не н'Ьмецкое: это видно уже изъ 
назван� я». 

Романъ-памфлетъ Мана, впрочемъ, изо6илуетъ мно
жествомъ та,шхъ острыхъ словечекъ, характеризующихъ 
сущностьrерманскаrо вtрноподданническаrо нацiонализма ... 

*** Н-втъ въ Лондонt театра, въ которомъ не шла бы 
теперь ка.кая нибудь драма, навtянная войной,-пишетъ 

*) У Диккенса танцуютъ его герои вечеромъ послъ 
свадебнаго об'Вда. а не утромъ. 

Артистъ театра А. С. Суворина-г. Лачиновъ. ( Шаржъ г. Галлай). 

I<Op. цР, В·Т3д.» «Я бы моrъ сжат�., содержанiе вс-вхъ этихъ 
пьесъ въ такую формулу: t<Заrоворы германцевъ, разру
шенные контръ-за1·оворами анrличанъ; шпiонство, разобла
ченное разв·I)дчиками; мука разставаться передъ войной 
и блаженство свиданiн посл-Ь 6051>,. «Комичес1<iй элементъ>, 
представленъ Вильгельмомъ II и11и его генералами. 

Въ военной драмt, щ�ущей теп�рь въ Дрюрилэ1-�-'Ь, 
изображенъ морской бой. Тутъ 6роненосецъ, субмарины, 
аэропланы, пушечная пальба и... шаблонный текстъ, смt
панный насп'Ьхъ. Особеннымъ блескомъ постановки 6у
детъ отличаться драма «Армаrеддонъ» Стифена Филипса, 
которая на этихъ дняхъ будетъ поставлена въ New 
'Гheatre. Про нее извi3стно по1<уда только то, что она оъ 
ч·етырехъ актахъ, что есть еще въ ней пролоrъ, что д·tй · 
ствующими лицами являются Сатана, Вильзевулъ, Молохъ, 
Белiалъ, тiзнь Аттилы, Фурiи, тtнь Жанны д' Аркъ и т. д. 

Надо отдать справедливость публикt: военныя пьес1,1, 
поставленныя съ громадной затратой капитала, не им'Вютъ 
успtха, такъ какъ англичане слишкомъ серьезно отно
сятся къ войн·в. 3рители гораздо охотн'fзе посiщаютъ т·Ь 
театры, въ которыхъ ни слова не говорится про войну. 

*** Покойный П. К. Красовскiй, актеръ прекрасны и, 
служилъ въ театрt А. С. Суворина только одинъ сезонъ. 
Ангажементъ съ нимъ не 6ылъ возо6новленъ, какъ намъ 
передаютъ, по слtдующей прнчин"n. Суворинъ, ч·вмъ то 
раздосадованный и по о6ыкновенiю вертя палку, мчался 
въ антракт-в 6ыстрымъ шаrомъ за кулисами, и замtтивъ 
фигуру Кrасо·вскаrо, крикнулъ: «Послушайте, что вы тамъ>, 
�- т. д. Красовскiй остановился и сказалъ со свойственной 
ему благородной простотой: «Меня зовутъ Петръ Кузь· 
мичъ, Алексtй Серrtевичъ! Отъ того, что у меня н·втъ 
миллiона, какъ у васъ, я не перестаю быть Петромъ Кузь
мичемъ •. Повернулся и пошелъ. Суворинъ стоялъ съ ра
зинутымъ ртомъ и еще 6ыстрf.е вертtлъ палкой. <1Кузь
мичъ,, такъ и не 6ылъ оставленъ на второй сезонъ ... 
Старикъ Суворинъ, в11роятно, зналъ стишокъ одного изъ 
своихъ сотрудниковъ, гордаго казака: 

Рожденный отпрыскомъ казачьимъ, 
Не ста ну гнуться я въ дугу. 
Мо,·у я быть г .. . ъ С(Jбачьимъ, 
Но хамомъ быть я не могу ... 

� ** Въ «Кавк. краi3» въ рецензiи о спектаклf. въ 
Эссентукахъ (<1Подъ звуки Шопена,,) читаемъ: «Я «не могу 
молчать» по поводу сл11д. обстоятельства: въ глубоко ци
ничномъ фарсf., съ сюжетомъ, заимствованнымъ изъ па
рижск. дома терпимости-стtны украшаются .. портретами 
Влад. Соловьева и Некрасова. Что это-преступная не
брежность или кощунство?» 

Ни то, нидруrое.Это-«чистенькая rюстановочка» 1 пови
димому, вообще,о6ычная для курортнаrо театральнаго дiзла. 

*** Мы получили слtд. письмо: «Къ вопросу о рецен
зентахъ, г. редакторъ, позвольте привести малень1<iй 
фактъ. Въ большомъ городt, rдt издаются дв-в газеты, 
рецензентомъ ()ДНОЙ изъ нихъ состоитъ бывшiй театраль
ный ... разсыльный. 

Судьбt было угодно, чтобы режиссеромъ труппы, со
держимой клубомъ, былъ приг лашенъ тотъ самый из
вtстный режиссеръ Б-ръ. у котораrо нынtшнiй рецензентъ 
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6ылъ разсь�льнымъ.«Вотъ видитf', что пишутъ про труппу,
rоворилъ г-ну Б. старшина, хмуря брови,-не совсtмъ удач
ный составъ, ансамбль оставляетъ желать лучшаrо ... Ужъ 
вы какъ нибудь тово ... :�> Вотъ ка1<овы, г. реда�<Торъ, преврат
ности рецензентской судьбы, а про r. Рышкова писали, 
будто невtроятно, что у него выведенъ рецензентъ изъ 
шофферовъ!» 

*** Въ пятигорскихъ газетахъ находимъ такой анонсъ: 
• Се:·одня, 15 iюня, п�ор:нсествеиное 01,тсрытz'е опереточнаго
сезона». Очень мило и торжественно.

Впрочем·ь, минувшей зимой въ Ярославл't, rоворятъ, 
одна изъ афишъ гласила сл"вдующее: <участвуе_тъ вся 
труппа и самъ Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ». Если даже 
не «verno», то <(bet1e sovrato». 

.........-.,.-.......-

Пuсьма 61 peaakqiю. 
М. Г. М"всяца два тому назадъ въ Петроград'Б появился 

н1жiй <rJ'Осподинъ въ цилиндр'Б», который всюду выдавалъ 
себя за Льва Урванцова, 6ралъ по этому имени кружки 
для сбора пожсртвованiй и велъ какiе-то переговоры. Когда 
его уличили въ присвоенiи чужо,·о имени, онъ заявилъ, 
что, будучи въ Оксфорд-в, онъ писалъ подъ псевдонимомъ 
Левъ Урванцовъ. Надняхъ я узнаю, что въ Москв·в тоже 
появился какой-то «rосподинъ въ цилиндр'БJ> и, выдавая 
себя за автора «8-Ьры Мирцевой:�>, разсказывалъ, что онъ прi-
1зхалъ въМоскву заключить условiя о постанов1"в этой пьесы. 

Не им'hя возможности бороться съ подобными «господами 
въ цилиндр'Ъ», принужденъ оградить себя отъ нихъ настоя
щимъ письмомъ и заявить, что я никогда цилиндровъ не 
ношу. Левr. Урван��овr,. 

М. Г. Позвольте сообщить на столбцахъ вашего ува
жаемаго журнала, что мы изъ состава труппы театра
минiатюръ Леонида Зелинскаrо выбыли, т. к. 1'. Зелинс1<iй 
предложилъ намъ получить жалованье по 17 iюня, между 
т1,мъ договоры были у насъ по 1 iюля с. г. Говоря каж
дому изъ насъ, что денегъ у него нiпъ и .жалованье за 
послi�днiй полум'tсяцъ онъ врядъ ли сум'Ветъ уплатить, 
онъ этимъ самымъ поставилъ насъ въ безвыходное пило
женiе и принудилъ согласиться на эту невыгодную сд'Ъл1<у. 
Доводимъ также о6ъ этомъ до св1�д1:3нiя Сов'hта И. Р. Т. О. 

А. Б. Оленит;, JI. Л. Л11,с11на, В. Иль1-еи�1�1сz'й, В. 'J.'y.Jrt111-t
c1.:aл, С 11 ван.ова. 

М. Г. Прошу черезъ посредство уважаемаrо вашего 
журнала опов'lктить товарищей и сослуживцевъ о моемъ 
раненiи и пребыванiи въ настоящее время на излеченiи 
въ лазарет-Ь Артистовъ Императорскихъ театровъ. 

Драматическiй артистъ Валентинъ ФранцевичъАрефьевъ 
по сцен'Б Гра11,08(,'1сНi. 

Адресъ: Галерная 45, Лазаретъ Арт. Имг1. театровъ 
Валентину Францевичу Грановскому-Арефьеву. 

-----

м. Г. Спiзшу под'Блиться съ дuрогими товарищами 
своей радостью. Кромiз ран'Ье пuлученныхъ наrрадъ 30 мая 
сего года за отличiе въ д'Блахъ съ непрiятелемъ, на-· 
гражденъ орденомъ Владимiра 1-ой сте11. съ мечами и 
бантомъ. 

Бывшiй антрепренеръ. Гесрriевскiй кавал. Але1ссандрr, 
.Але1Ссандровu% Л eвiщ1ciii. 

---.....,,,.--

][ о n р о I u к ц i о. 
Архапrельснъ. Интересное въ 6ытовомъ отношенiи Д'БЛО 

слушалось у мирового судьи. Суть д-вла (подробности 
приводились въ .№ 24) въ томъ, что артистка Н. А. 
Терская въ день спе1<та�<ля, незадолго до начала, 
прислала на имя режиссера Я. Л. Лейна письмо, въ 
которомъ сообщала, что въ виду ревматическихъ болей 
въ ногахъ она выступить на спектакл'Ь ( с<Дороrа въ адъ>)) 
не можетъ. Врачъ же, освид-втельствовавшiй ее, нашелъ ее 
вполнiз здоровой. Въ отв-втъ на это г-жа Терская послала 
вторичное письменное подтвержденiе, гд-в, между прочимъ,. 
категорически отказьшалась отъ участiя въ спектакляхъ 
также и на будущее время. 

Антр�пренеръ г. Минаевъ предъявилъ къ ней искъ за 
нарушеюе контракта въ разм-Ьрiз неустойки 300 ру6. Сви
д'Ьтелями н��тупили артисты труппы и администраторъ 
r. Зборовсюи. Защитникомъ г-жи Терской выступилъ,
какъ отмtчается въ газ. с<АрханrельскъJJ, антрепренеръ 
астраханскаго театра М. А. Смоленскiй.

С м о л е .н с к i й. ЖаловаJJась ли г-жа Терская на холодъ
въ помtщеюи театра и на ревматическiя боли въ ногахъ? 

Л е й н  ъ. Да
1 

жаловалась, но я не придавалъ этому 
особаго значеюя, т. к. острота момента проходила и не 
сегодня-завтра �олжны были наступить теплые дни. 

С м о л е н с к 1 й. Ка кого вы мн-внiя относительно г-жи 
Терской, какъ артистки и челов-Ь1<а? 

Л е й  1, ъ. Я знаю ее давно за хорошую артистку, слу
жилъ вм'Бст·в неоднократно. Ув'trенъ, что 6езъ <mосто
ронняrо» влiянiя она не отказалась 6ы отъ спектакля. 

М и р  о в о й  с у д  ь я (обращаясь къ г. Лейнъ). Значитъ 
вы увi:�рены, что г-жа Терская 6езъ посторонняrо влiянiя 
не отказалаtь бы отъ участiя въ спектакл·Ь? 

Л е й н  ъ. Безусловно, только подъ влiянiемъ г. Uмо
ленскаrо, прi'Бздъ котораrо r-жа Терская ждал:1. Почему, 
наприм'Ьръ, она не выдала своего 6ол'tзненна:-о настро
енiя днемъ во время репетицiи? 

Присутствовавшiй при медицинскомъ освид-втельство
ванiи г-жи Терской г. 36оровскiй велъ себя, по заявленiю 
r. Смоленскаrо, не по джентльменски.

С м о л е н  с к i й. Что вамъ сказала r-жа Терская въ то
время, какъ ее осматривалъ врачъ? 

Свид'tтель молчитъ. 
С м о л е н  с 1< i й (раздраженно обращаясь 1<ъ суду). Я 

позволю себ't напомнить свид·Тпелю ту часть пою:1занis1, 
которую онъ запамятовалъ. Г-жа Терская, увид·Ьвъ, . что 
r. Зборовскiй смотритъ на ея обнаженное тЬло, сказала:
<(Да отвернитесь же вы, нахалъ!». Тtмъ не мен·ве г. Збо

ровскiй, плотоядно улыбаясь, продолжалъ смотр·вть. Су
дите теперь, r. мировой судья, могла-ли пор:1дочна51 интел
лигентная женщина, дочь полковника оставап ся посл·J3 
всего этого? Не вправ·в-ли она была порвать всякiя сно
шенiя съ администрацiей театра? 

Свид·втельницы артистки г-жи Мсдв'Ьдева и Кручинина 
подтвердили, что въ театр·в было страшно холодно. Одно
временно возбужденъ 6ылъ вопросъ, обязана ли была 
r-жа Терская выступать въ фарсахъ и минiатюрахъ. 

Сви�. Кручинина за}1вляетъ, что r-жа Терская не обя
зана была выступать въ фарсахъ, опереткахъ и минiатю
рахъ, тtмъ бол'hе при страшной стуж·в. 

Мир()вой судья искъ г. Минаева удовлетворилъ. 
- По словамъ · газетъ, причты трехъ мi3стныхъ

цер1<вей обратились въ гор. думу съ ходатайствомъ 
о з,шрытiи театра, выстроеннаго на М'БСТ'Б · 6ывшаrо зд'Ьсь 
когда-то кладбища. «Кром't того, r<.'ворится въ ходатай
ств·в,-rр·вшно развлекаться театромъ срени всеобщаго 
горя. А круrомъ театра-три храма,.. Это собл::Jзнъ для 
д'hтей и учr1щейся молодежи». Въ зас1щанiи думы ссылка 
пастырей признана несостоятельной. Существуетъ клад
бищенскiй перiодъ, llOCJl'B l(OTOparo (30-40 Л'ВТЪ) М'ВСТО 
подъ упраздненным1.� кладбищеr.,ъ вновь можетъ застраи
ваться. Дума признала нео6ходимымъ разрiзшить три во
проса: моральный, финан:овый (уплата убытковъ антре
пренеру) и юридическiй. Большинствомъ rолосовъ дума 
отвергла немедленное рtше.нiе вопроса и высказалась за пе
редачу его на предварительное разсмотрtнiе юрисконсульту. 

· Боржоmъ. На-дняхъ открывается сезонъ въ театр-в
минеральныхъ водъ, снятпмъ на этотъ Л'Втнiй сезонъ 
Н. I. Макинцевымъ и 13. С. Леневымъ. Главный режиссеръ 
И. П. Гогинъ. Сезонъ открывается «Ц'Ьной жизни)), 

ВорОВСН{Ъ. Намъ пишутъ: с<20 iюня въ лtтнемъ город. 
театр-в состоялось открытiе спектаклей драм. труппы 
Н. В. Извольскаго. Для перваrо спектаl(ЛЯ 6ылъ поставленъ 
«Ревизоръ1>. Роль городничаrо иrралъ r. Никитинъ-Фабiан
скiй, Хлестакова-г. Муравьевъ, Осипа-r. Мартыновъ. 
Въ роли Анны Андреевны выступила r-жа Арди-Св'tтлова, 
а въ роли Марьи Антоновны ·-1'-Жа Самсонова. С6оръ 6ылъ 
хорошiй. Усп'tхъ хорошiй. В. П. Род-хъ». 

Ирку�скъ. Намъ пишутъ: <сВотъ уже второй м·всяцъ, какъ 
иркутсюе театры пуrтуютъ. Даже любители не иrраютъ. 
Распа,щется и кружокъ любителей драматическаго искус
ства при жел'hзнодорожномъ собранiи. Причина-уходъ 
артиста Вронскаrо, организатора и вдохновителя вс'hхъ 
клу6н�хъ вечеровъ. Хорошо rа6отаютъ, по о6ыкновенiю, 
иллюз10ны. Ихъ ЗД'БСь около 10. Map1cr, Волохово». 

Навказскiя Миверальвыя Воды. Директоромъ водъ С. в.
Тиличеевымъ получено �тъ Е. В. принца Ольден6урскаrо 
телеграфное распоряженtе о томъ, чтобы музыка на вс-вхъ 
r·руппахъ въ паркахъ, ресторанахъ и т. п. непрем'Ьнно 
заканчивалась не позже 11 час. вечера. Мотивы подо6наrо 
распоряженiя,-оrрадить по1<ой лечащихся. 

Распоряженiе это не относится къ курзалу Rладик. ж. д· 
въ Кисловодск-в, в-вроятно, вслi3дствiе его отдаленности 
отъ города. 

Нiевъ. 19 iюня закончился первый м'Ьсяцъ антрепризы 
М. К. Максина въ гор. театр·в. За м'Ьсяцъ взято вало
вого сбора 20.000 руб. 

Оаратовъ-Екатеривбурrъ. Группа саратовскихъ музы
кантовъ устраиваетъ рядъ концертовъ въ Екатерин6урr'Ь. 
Препод. сарат. консерваторiи И. В. Лиnаевъ приглашенъ 
туда управлят? симфоническимъ оркестромъ въ о6ществен
номъ собранtи. Въ концертахъ участвуютъ скрипачъ 
П. Федоровскiй. и вiолончелистъ Цедолеръ.

Ов111феропоJ1ь. Съ 20 iюня въ Городскомъ �'tтнемъ 
театр-в гастроли �{петроградской (?!) опереточной труппы» 
А. А. Битунова. 
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С.пав.яискiя 111ивера1JЬВЫЯ воды. Намъ пишутъ: «Труппа 
Н. Н. Синельникова (младшаrо) открыла сезонъ 13 iюнSI. 
Были поставлены «Осеннiя скрипки». Пьеса им-вла усп-вхъ. 
Изъ исполнителей на первомъ мtст"Б-г-жа Кварталова 
въ роли Варвары Васильевны. Барановскаrо игралъ г. Юре
невъ и В-врочку г-жа Лундышева. Вторымъ спектаклемъ 
шла пьеса <с Король Дагоберъ» - пр. сл-вд. распредi3ленiи 
ролей: Даrоберъ-г. Петипа, Натильда - r-жа Кварталова, 
Одоринъ - г. Коноваловъ, Элуа-r. Тархановъ. Ближайшiй 
репертуаръ: «Сверчокъ на печи» Ди1<кенса, «Слi3пая лю
бовь», «В-вра Мирцева», «Поташъ и Перламутръ», <<Орле· 
нокъ>>, «Пигмалiонъ)) и др. 

Таrаироrъ 17-ro и 18-ro iюня состоялись гастроли 
П; Н. Орленева. Ставились ;<Привидiзнiя>> и «Царь 8еодоръ 
\оанновичъ». Спектакли прошли съ большимъ успiзхомъ. 

Ташкевтъ. 16 iюня бенефисомъ 3. А. Малиновской, 
совпавшимъ съ 15 л-втiемъ ея антрепренерской дi3ятель
ности въ Ташкент-в, закрылся сезонъ драмы. Была постав
лена <1Послiздняя воля», причемъ бенефицiантка выступила 
въ небольшой роли. Посл-в 2-ro акта происходило чество
ванiе бенефицiантки. Сезонъ заl{онченъ съ прибылью. 

- Часть труппы 3. А. Малиновской во rлав.:Ьсъ r-жей
Чаровой и г. г. Зотnвымъ и Зубовымъ отправляется въ 
по-вздку по городамъ Ферганы. 

Тиф.писъ. Грузинское драматическое о-во р-вшило въ 
будущемъ сезонt имtть постоянную труппу. Спектакли 
будутъ устраиваться въ помi3щенiи цирка, который при
способляется для ц-влей театра. 

Харьковъ. Дирекцiя театра въ саду Коммерческаrо клуба 
въ лиц-Ь С. И. Вольчини объявила 22 iюня трупп·в форсъ
мажоръ на томъ основанiи, что договоры съ артистами 
подписаны И. Вольчини, призваннntмъ въ данный момен·1ъ 
въ ряды войскъ и находящимся въ Калуr·в. Восемнадцать 
человtкъ артистовъ такимъ о6разомъ посреди сезона 
остаются на улиц-в. Конечно, съ юридической стороны
говоритъ «Южн. Кр.»,-въ данномъ случаt признать форсъ
мажоръ ни въ коемъ случа-в нельзя; неожиданности для 
И. Вольчини въ призыв'h ero въ качествt ратника оnол
ченiя не было,-заключая до1·оворъ съ артистами, онъ 
зналъ о томъ, что принадлежитъ призыву и потому даже 
договоръ съ клубомъ заключилъ на имя О. И. Вольчини, 
пользовавшейся труппой и дtйствовавшейся вполн11, какъ 
самостоятельная хозяйка. Выборные отъ труппы отпра
вились съ прос:ьбой о защит-в къ управляющему губернiей. 

Въ этотъ же день въ саду коммерч. клуба произошелъ 
настоящiй скандалъ. Объявленъ былъ спектакль драм. 
труппы, но r-жа Вош,чини объявила трупп-Ь, что она осво-
6ождаетъ ее отъ службы и вывtсила надъ 1<ассой афишу 
о концерт-в г-жи Кавецкой. Публика столпилась у кассы, 
nричемъ не знали, будетъ ли концертъ или спектакль 
драмат. труппы. Явилась полицiя, которая распорядилась 
снять афишу о концерт-в, какъ nоздн·вйшую, а артистамъ 
предоставила вести спектакль юiкъ 6ыло объявлено. Гово
рятъ, что тутъ подстроена такая ловкая комбинацiя: надо 
опростать мtсто для оперетки, которая переходитъ въ 
клу6ъ изъ сада Жаткина, rдt будетъ играть фарсъ Варя
гина.. Такой «откровенный» образъ д-вйствiй со стороны 
г-жи Вольчини-говоритъ гс:1зета,-не можетъ встрtтить 
поддержки клуба, и надо полагать, сочувствiя администра
цiи,-на улицу выбрасывается, восемнадцать человiзкъ полу
голодныхъ актеровъ. Въ Харьков-втакоrо случая еще не было. 

Харбииъ. Намъ телеграфируютъ: «Сняла на зимиiй се
зонъ желiззно-доро жное собранiе театръ Модерн1::, въ 
август-в въ Москв-в набираю труппу .минiатюръ. Адресъ для 
nисемъ, телеграмъ Модернъ. Арбеиина».

Че.пябиискъ. Намъ пишутъ: «Е. А. Хованская, всл-вдствiе 
ушиба ноги, вышла изъ состава челябинскаrо товарище
ства и въ настоящее время лечится В'9 Евпаторiи». 

Я.11та. Полное отсутствiе этимъ л-втомъ въ Ялтt 
театральныхъ развлеченiй побудило двухъ представите
лей м-встнаго общества организовать драматическiе спек
такли, при участiи rостящихъ въ Ялт-в видныхъ артистовъ 
столичныхъ сценъ. Спектакли начнутся въ ближайшiе дни. 

�� 

е, ka&kaзckux,· kypopmo6tJ. 
I. 

Курортный сезонъ разгорается ... Прошли дв1з гастроли 
В. Н. Давыдова-,<Свадьба Кречинскаго» и. «Ревизоръ». 
Въ первой пьес.:Ь, кром-в превосходнаго Расnлюева-Да8ы
дова, должно отм·втить r-жу Рейзенъ-Лидочку: у нея про· 
стой, искреннiй тонъ, f-!O къ роли она мало подходитъ 
фигурой, нiзсколько крупной. Да и послtднюю фразу 
<-Это была ошибка», она произноситъ съ фальшивымъ 
драматизмомъ. Вполн-в приличный КречинСl'�iй-г. Демюръ. 
Вообще, ансамбль былъ удовлетворительный, чего нельзя 
сказать о «Ревизорt», гд-в были недурные исполнители 
(Демюръ, r-жа Рейзенъ), но прорtхъ было больше, чtмъ 
достоинствъ. Въ Кисловодскt сборы были рублей по 80('-

900. Въ Пятиrорскiз с6оръ былъ плачевный, такъ какъ
гастроль В. Н. Давыдова совпала съ гастролью балета
r. Роман она и бенефисомъ г. Поля въ театрt < Минiатюръ».
И вотъ цыфры: Давыдовъ сд-влалъ около 200 р., балетъ
ок()ло 300 р., а r. Поль около 800 р. 

Балету г. Романова не повезло, вообще. Въ Кисловод
скt было рублей 700 сбору. Былъ весь higlife Кисловодска. 
Но что толку, 1<оrда касса пуста? Не по носу та6акъ
балетная затtя r. Романова. Разв-в не безразсудство везти 
съ собою ·150 пудовъ багажа деl{орацiй и костюмовъ, r<о
торые превосходны, но которые нисколько не нужны нашей 
матушк13 провинцiи? Что понимаетъ публика въ полот
на.хъ Судейкина? Кром1'> того, прекрасныя посп1новки 
г. Романова слишкомъ модернистичны, изысканы, мi3стами 
спорны (какъ, наnримtръ, постановка «Ночи» Рубинштей
на- bel canto, превращенное въ пируэты). Что вnо11н't 
понятно публик-в (( Бродячей собаки», отъ этого провин
цiя далека, какъ отъ зв-взды небесной ... 

Г-жи См1,1рнова, Дубровская, г. Романовъ и др. танцую'rъ 
прекрасно, но сердце публики, ея пониманiе, ея художест
венное чувство gполн-в удовлетворяются танцовщицей «Ве
селаrо театра», r-жей д' Арто, которой 6енефисъ въ Пяти
rорскt сопровождался ,<инцидентомъ)>. ,<Инцидентъ» со
стоялъ въ томъ, что ея партнеръ Семеновъ отказался 
предъ выходомъ танцовать, почему съ бенефицiанткой 
случился «rлубокiй обморокъ». 3а нее вступился г. Ильса
ровъ, наnечатавшiй письмо, въ которомъ упрекаетъ то
варищей въ отсутствiи «театральной этики). Публика 
таюке напечатала письмо съ выраженiемъ возмущенiя. 
Словомъ, пошла писать rубернiя ... 

Въ курзапiз шмыrаетъ r. Табенцкiй, 1<оторый со6ирает
сн что-то «переснять». Г. Валентиновъ снялъ новое пом-Ь
щенiе Пятигорскаrо клуба-на 85() м'tстъ. Такимъ обра
зомъ сосредото11енiе театральныхъ помtщенiй уже нача
лось, и упранленiю водъ придется въ будущемъ опязr1-
тельно спасовать. 
i-":'j Что еще? Прitзжалъ артист,, московскаrо Малаrо театра 
Н. К. Яковлевъ и иr ралъ Б-Ьлуrина. Сборъ-34 р., не
смотря на то, что въ м·Тзстныхъ rазетахъ печатались 
краткiе очерки изъ жизни Малаго театра, много говори
лось о Щепкинt и др. Можетъ быть, было 6h1 лучше не 
вспоминать вiзкъ нынi3шнiй и в·в1<ъ минувшiй ... А. : Г-с1.:iй. 

[1. 

Группа Кавказскихъ Минералы-1ыхъ Водъ была, такъ 
сказать, удостоена прi·взда петроградской литературной 
«знаменитости»: Аркадiя Аверченко. А. Авеrчен1<0 высту
пилъ во всвхъ четырехъ курортахъ: Ессентукахъ, Пяти
I'орск·Ь, Кисл оводск·Ь, Жел·взноводск·в, читалъ свои раз
сказы, ставилъ пьесы и, въ заключенiе, въ вид-в посл-вд
няrо акк')рда, пом·встилъ въ обtихъ 1<урортныхъ rазетахъ 
по очерку. Въ одномъ изъ этихъ очерковъ, Аверченко 
с1<ор6итъ о томъ, что всt на курорт-в rлндятъ на него 
какими-то особенными глазами и никто не можетъ заго
ворить съ нимъ просто, почеловtчески, но всt, вступая 
въ разговоръ, держатся и rоворятъ съ нимъ какъ·,:� 
особенно. Быть можетъ, однако, это только «оптичесюи 
обманъ»? Впрочемъ, самолюбованiе популярнаго юмориста 
сказывается во всемъ: и въ ero манерiз читать свои раз
сказы, выходить на подмостки, раскланиваться съ. публи
кой. Чтенiе 1·. Аверченко насыщено какою-то манерностью, 
и, когда глядишь изъ зрительнаrо зала на сцену, на 
г. Аверченко, одtтаго въ модный фракъ съ огромной ро
зой въ лацкан13 и въ ажурныхъ носкахъ, то кажется, 
что передъ глазами е<душка» опереточный теноръ. Курорт
ныя дамы оц-внили «душку. юмориста» и наr·раждаютъ каж
дое его выступленiе апnлодисментами. Oczmr, Вол:нсан�тr,. 

�� 

Хро6uицiальиая л\monucь. 
Житоmиръ. Д-вла драматической труппы В. Н. Борков

ской, прiютюзшейся въ лi3тнемъ театр-в О. Я. Хорошан
скаго, относительно хороши. За первый м·всяцъ сезона 
взято валового 5000 руб., что составляетъ по 200 руб. на 
кругъ. Репертуаръ ,<л-втн_iй,; вначалiз пробовали ставить 
драмы и серьезныя комед1и, но публика не шла, тогда пе· 
решли къ легкой комедiи, опереrтt и фарсамъ. Насколько 
леrкiй репертуаръ пришелся по вкусу, можно судить по 
тому, что ,<Мамзель Нитушъ}> дала 5 прекрасныхъ с6о
ровъ, между тtм1;,. какъ ,<Ащеуловъ и сынъ» шелъ при 
пустомъ залt. 

Труппа В. Н. Борковской для л-вта достаточно сильная, 
сыгравшаяся, въ ней, правда, н-втъ большихъ талантовъ и 
rромкихъ именъ, но есть мноrо хороших1: и полезныхъ ра
ботниковъ. 

Хороша В. Н. Борковская, комедiйная артистка съ 
огонькомъ, умtщая оживить сцену, захватить зрителя, 
сыграть и серьезную роль въ сеоьезной комедiи и спtть 
и протанцовать въ минiатюрахъ,' идущихъ по пятницамъ. 
Артистка пользуется вnолнt заслуженнымъ усп-вхомъ. 
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Uимпатiями публики пользуется у насъ также Ев. Ст. 
Гарина-Морръ, знакомая Житомиру по второй половин,Ь 
прошлаrо сезона. Въ этомъ сезон13 r-жа Гарина гораздо 
больше проявила себя. Рядъ сыrранныхъ артисткой ролей 
обнаружилъ технику, вдумчивую работу и любовное отно
шенiе къ д"влу. Лучшими ролями въ сезон13 были Нантиль
да («Король Даrо6еръ))), Шурочка (<,Избранное общество�>), 
Лунина («Девятый валъ1J), Дуня (<-=Вн13 жизни�). 

Сл·Iздуетъ также отм·втить r-жу Поварrо, хорошую, ин
теллигентную актрису на амплуа ком. старухи, r-жу Жу
кову, молодую, об-tщающую актрису, занимающую въ труп
п13 амплуа энженю-комикъ, и r-жу Ольrину. 

Мужскiй персоналъ представленъ сильн·Iзе женскаго, 
но многiе артисты изъ-за «танцующаrо репертуара>) не 
моrли показать себя должнымъ образомъ. 

Такъ, наприм"връ, совершенно не использованы r. Ли
стовъ, очень хорошiй актеръ на амплуа гер.-резонеровъ, 
r. Стрекаловъ, серьезный, вдумчивый а1перъ (лю6овникъ
неврастеникъ), г. Чаринъ-хорошiй резонеръ. Не успtлъ 
показатьсе6я и г. Деоша, разнообразны и, вдумчивый, комикъ. 

Заслуженнымъ усп·вхомъ пользуется комикъ-6уффъ 
г. Федосовъ. Артистъ часто выступаrтъ въ дивертисмен
тахъ въ качеств-в разсказчика, и своими разсказами, пол
ными остроумiя и тонf<аго юмора, эавоевалъ прочныя 
симпатiи «пятничной» публики. Изъ остальныхъ отмtчу 
г. Курскаrо, молодого актера на амплуа фатовъ и проста-
1<овъ, и r. Бi3лова. 

Въ тpynlly недавно вступилъ г. Азанчееnъ (фатъ, лю-
6овникъJ. Г. kынчеевъ сыrралъ пока одну только роль
Путанцева въ «Герояхъ 20· го числа)), и насколько можно 
судить по одной роли, у артиста есть данныя, чтобы за
нять wь труппi, видное м13сто. 

Режиссура находится въ рукахъ г. Листова. Постанов
ки спекта11.лей не подымаются выше обычныхъ провин-
цiальныхъ постановокъ. Map1cr, T-r..

Воропежъ. Первую половину л-втня1'0 сезона въ лf3тнемъ 
rородскомътеатр·в играло товарищество малорусскихъ акте
ровъ подъ управленiемъ г. Сабинина. Труппа эта пос"вщаетъ 
нашъ городъ уже много л-tтъ и публика съ rлавнымъ ея со
ставомъ, который все время почти одинъ и тотъ же, хорошо 
знакома. Твмъ не менi3е дtла труппа д·влаетъ у насъ всегда 
великолt11ныя. Въ прошломъ году г. Са6ининъ сдi3лалъ 
350 руб. на нругъ, и усп13хъ этотъ о6ъя_сняли тiзмъ, что 
война у насъ r. Са6инина не захватила, т. к. труппа 
r. Сабинина кончила играть за мi3сяцъ до объявленiя
войны. Очевидно изъ-за войны г. Са6ининъ и перевелъ
свою труппу на товарищество. Но вотъ въ этомъ году 
г. Са6ининъ сд-влалъ еще лучшiя д'tла, чiзмъ въ прошломъ. 
На кругъ въ этомъ году r. Оа6ининъ взялъ 400 руб., вы
давъ на марку 1 р. 60 коп, А между тtмъ ни репертуаръ, 
ни труппа по своему составу особенно нич-вмъ не выдiз
лялись.

Въ трупп-в есть интересны.я силы; таковы въ женскомъ 
персонал·в г-жи: Вишневецкая, Сабинина, Никитенко, Орша
ренко, недурная п-tвица r-жа Бооозна. Въ мужскомъ пер
соналiз отм-втимъ r.r. Рыбченко, Сабинина, Гришина. Не
дуренъ хоръ. 

20-го iюня открываются спектакли русской драмы, 
труппа. Н. В. Извольшаrо, хорошо знакомаго нашей пу
блик13 по многолf3тней антреприз-в Н. П. Казанскаrо, у 
котораго г. Извольскiй служилъ въ качеств·в актера. 

Если судить по составу труппы, только что опубли
кованному, среди котораго встр'Ьчается не мало знако
мыхъ нашей публик-в именъ, можно думать, что труппа 
6удетъ пользоваться успtхомъ. 

Въ театр·в нашего, т. н., Се\1ейнаго со6ранiя всл"вдъ 
за г-жей Арабельской прiютились минiатюры нiзкоеrо 
г. 8елинскаго. Дtла зд'Ьсь пока тоже сминiатюрныя» ... 

Г. Балахоос1еiи. 
ОиоJiевовъ. 15 iюня товарищество русской оперы закон

чило у насъ гастроли и у'Ьхало въ Двинскъ .. Изъ посл-вд
нихъ спектаклей слiздуетъ огм"втить бенефисъ В. Р. 
Петрова. Шла опера с<Хованщина». 06разъ Досифея 

. г. Петровъ передалъ художественно. Голосъ пi3вца эвучалъ 
великол-tпно. Успtхъ его раздtляла г-жа Тарновская, 
[!рекрасно проведшая роль «Марфы». Изъ другихъ испол
нителей выд"влялись ,сЭмма»-г-жа Гусева, «кн. Голи
цынъ»-Черновъ, «князь Хованскiй>)-Есиповъ и «Шекло
витый)>-Хохловъ. Опера была обставлена весьма недурно 
и дала полный сборъ. 

21 iюня закончились гастроли Гр. Ге («Трильби», «Казнь» 
и <,Реймсскiй соборъ»). Четыре гастроли прошли съ худо
жественнымъ и матерiальнымъ усп-вхомъ. На своемъ 6ене
фщ:t r. Ге "ска��лъ съ большимъ по1�ъемомъ, въ антрактt 
пьесы «Реимсюи соборъ», р'hуь о положенiи войны и 
и необходимости полнаrо единодушнаrо единенiя вс-вхъ 
слоевъ общества для несомнtнной по6tды надъ ·врагомъ. 
Рtчь r. Ге. была покрыта шумными аплодисментами и, по 
предложен1ю артиста, публика щедро о,озвалась на помощь 
воинамъ-артистамъ. 

Съ 28 iюня открываетъ л-втнiй сезонъ драмат. труппа 
Д. И. Басманова. Составъ труппы. Женскiй персонал.ъ: 
М. В. Ар6екова, О 1. Борисогл-вбская, М. Г Калашникова, 
Е. В. Крамская, М. А. Микульская, М. М. Омарская, Е. В. 
Пазоева, А. r. Петеръ, Л. С. Самборская, Л. В. Селиванова, 
А. В. Скавронская, Н. И. Тихомирова. М. Н. Шел,�сю�я и 
Т. М. Юркевичъ. Мужс1<ой персоналъ: Г. А. Авловъ, Л И. 
Аркадьевъ, И. И. Аркадинъ, Д. И. Басмс1новъ, В. Н. Болхов
ской, М. А. Г1лацкiй, В. А. Зи6еръ, В. Jl., Марковъ, Г. А. 
Ратовъ, Ф. Ф. Филоновъ, Н. М. Хотинъ, С. И. Ярцев1,. 

Главный режиссеръ Д. И. Басмановъ, очередные: f'. А. 
Авловъ, В. Н. Болховской и С. И. Ярцевъ, помощ. режис
сера 1. Н. Островскiй, декораторъ-художникъ Т. Д. Лерманъ, 
суфлеръ С. Я. Ступецкiй, администратщн� И. К. Челищевъ. 

Для открытiя, 28 iюня идетъ • Ревность» Арцыбашева. 
Билеты почти разобраны. Гр П. }/1(-m,. 

Уmаиъ. Не везетъ нашему городу въ театральномъ от
ношенiи. Уже третiй годъ драма печально кончаетъ свой 
недолгiй (3 м·всяца) лtтнiй сезонъ. Правда, прошелъ всего 
м'tсяцъ со дня от1<рытiя этого сезона, но результаты ви"�"''• 
и убыточный финалъ ясенъ... Г.г. Пельтцеръ и Коло601п, 
р·вшили, что достаточно для Умани 2-3-хъ хорошихъ акте
ровъ. Но увы, ошиблись. Лучшимъ показателемъ усп·hха 
(въ кавычкахъ) этой труппы являютсн «6ольшiе ра�ню
характерные (!) дивtртисименты» и постановки «драмъ»-·
«Ключи счастья» и ... «Сонька золотая ручка» (посл·Тзднее ··· 
конкуренцiя, должно быть, эле1<Тро-театрамъ ... ). 

Пока прошли слtдующiя пьесы: «Цtна жизни», ((Идiотъ», 
<(Казнь)>, <<П'Ьвецъ своей печали», «)Кенитьба» (утрс11., 
«Мендель Спивакъ>, <,Кулисы», «Мертвы я· души» (утрен.) 
«Потопъ», «Тетушка изъ Глухова», «Начало карьеры)>) 
«Ба6ушка:�t, «Анна Каренина>), «Ключи счастhя», с<Пиrма
лiонъ>), « Шальная д-ввченка» и др. 

Выдi3лились r. Стефановъ-вдумчивый, интеллигентный 
актеръ. Особенно удачныя роли -Роrожинъ («Идiотъ») Не
счастливцевъ («klкъ))), Скалозубъ (,,Горе отъ ума>); г. Лю-
6ошъ-комедiйный актеръ (Путанцевъ-«Начаrю карьеры»), 
слаб-ве въ роляхъ героевъ. Г. Коло6онъ-лучшiя роли у неrо
Счастливцевъ («Л,Iзсъ») и Плюшкинъ ( <(Мертвыя души»). 

Изъ женскаrо персонала можно отмtтить r-жу Серг"веву
хорошую драматич. героиню и г-жу Барнесъ (комич. стщi)уха). 

Отсутствуютъ въ трупп"в (• grand-dame», <ciugenue> и 
выходные актеры. 

Въ скором 1., времени въ м·Iзстномъ «Маломъ» электро" 
театрt начнетъ функцiонировать труппа «минiатюръ» r.r. 
Пельтцера и Колобова. Въ анонсi3 об-вщаны новыя силы. 
Репертуаръ: фарсъ, оперетта, комедiя. 

Въ прошлой корреспонденцiи при перечисленiи состава 
не упомянутъ артистъ г. Полевой Л. Я., иrрающiй въ трупп·l., 
г. Пельтцера. И. Гольд.!f'ю1и, 

Станица ИаJВеисваа. Снятый на л"втнiй 4 ·хъ м"всячный 
сезонъ театръ Донецкаrо клуба Вологодскимъ антрепре
неромъ А П. Вяхиревымъ переданъ артистамъ-антрепре
н�рамъ Л. П. Баушеву и Б. В. Радону. 

Сезонъ долженъ былъ начаться 30 апр-вля, но всл"вд
ствiе 6ывшихъ безпрерывныхъ ливней и холодовъ, 11родол
жавшихся впрочемъ и до конца мая, открытiе сезона со
стоялось 3 мая пьесой Островскаго с<Св-втитъ да не rр-ветъ». 

Всего за май мi3сяцъ дано было 21 спектакль, при чемъ 
не смотря на крайне неблагопрiятную погоду въ теченiе 
почти всего м-всяца, выручено свыше 3000 руб. или по 140-
150 руб. на кругъ. 

Въ позапрошломъ 1·оду труппой г. Вяхирева, при столь 
же неблагопрiятныхъ уrловiяхъ не 6ыло·выручено и 2000 руб. 

На сборы сильно влiяетъ конкуренцiя электро-театровъ. 
Антрепренеры Гr. Баушевъ и Радовъ начали борьбу съ 

электробiоrрафами, постановкой спеки.клей по удешевлен
ными цtнамъ еженед·вльно по вторникамъ отъ 10 к. гал
лерея и до 1 р. nартеръ 1-го ряда, а по пятницамъ отъ 
7 коп. до 50 к. партеръ 1-го ряда. Реэультатъ оказался 
неожиданный; спе1<такли эти, не смотря на крайне дешевыя 
цtны, даютъ въ среднемъ отъ 100 до 160 рублей, а спек
такль 9 iюня «06рывъ>> далъ свыше 220 руб. валового 
сбора, или, просто гqворя, прошелъ съ аншлаrомъ. 

Такимъ образомъ получилось такое положенiе: антре
пренеры безусловно довольны результатами удешевленiя, а 
публика, т"вмъ болtе 

Изъ состава труппы сл'Ьдуетъ выд-влить гороя-резонера 
В. В. Злобина, инженю-драматикъ Н. М. Мал·веву, героиню 
А. И. Ши6уееу, Е. Б. Павловскую (грандъ-дамъ и старухъ), 
Б. В. Радова (характерныя и комическiя роли) Н. Д. Дол
гова (резонеръ ), Л. П. Баушева (простакъ и характерны я 
роли), завоевавшихъ прочны.я симflатiи публики. Недурны 
также С. В. Чистовъ (простакъ) и Е. М. Лидова (вторыя 
роли). Еа:м.енсиiй. 

. Редакrоръ О.· р. 1\у.rель. 
. У(здаrел.ьница· З. 13. 1имофъева (Холмская). 



Дирекцiя Первой Русской Фабрики -� : : : 
v�� ••• 

------ ___ кинематоrрафическихъ лентъ ,,;;;;�=--;;;;;;;;;;;;.11·--·-·-·-· 
·-�----��-.:• '"""'-------....-�-· 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

111 
11 
11· 

11 

11 
11 
11 
11 
11 
11· 

11" 
11· 

11 

.\5 

о 

• • и ., 
неу:клояно стремясь хъ улучшенiю . производства для 

подн.ятi.я :качества содержанi.я кинем:атоrрафичесхихъ 

. • • • . • • лентъ, симъ объ.явл.яетъ • • • • • • 

KOHKJf PCЪ СЦЕНАРIЕВЪ 
1 ·ая Пре1U1iя 1.000 ру6nей. 
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Срокъ внесенiя сценарiевъ съ девизами 15-ro lюля 1915 г. 
При �ценарiи долженъ бьпь присланъ закрытый пакетъ 

· �,:.�- съ им.енемъ автора и точнымъ его адресомъ. ::-�.:--_:.:�.-;:::··�
Означенные ·пакеты вскрываются послt присужденiя премiй. ·
Пре1V1iи будутъ присуждены жюри, въ составъ котораго войдутъ:
писатели, художники, режиссеры, артисты и представитель
::: ......... -:.·:::.:::::::::::::::::::::::::::::::�,.-м� ��� диреКЦIИ. :::::::::.�� .. -. ._, .... '"' · 

· Фамилiи лицъ, входящихъ въ составъ жюри, будутъ
��л���----����----�л�л�л- объявлены особо ::.--::::�-::..:::.�:::::.::..:____�-::-·---:--:::�::::�::::•-v�-....... --..... ............. �"":-"'-�........-....--
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• 

Историческiе сценарiи конкурсу не подлежатъ. Девизъ
долженъ · 6ь1ть воспроизведенъ на сценарiи и ·на закры
��---�·�· �·���·�� томъ пакет�. �--·N��--�--:-·-/���':""'�··_/��-�� 

Результатъ конкурса · будетъ объявленъ въ печати, причемъ
не премированные сценарiи будутъ возвращень1 въ двухмt
����� СЯЧНЫЙ СрОКЪ. ----"�·--·· ��--- .. -- .. --л---�-----�-:--л�л� 
Желающiе принять участiе въ конкурсt благоволятъ прислать 

свои сценарiи цtннымъ пакетомъ, исключительно ·п·о ·адре
.су: Москва, .Тверская, 37, Главная контора А. О. Дра.н

кова и К-о. Справки ежедневно отъ 11-ти до часу: · 
въ Москвt въ главной конторt, Тверская, 37 и 

въ Петроrрадt въ отдtленiи-Садовая 61 .· 
Сценарiй долженъ - быть обязатель- · 

но отпечатанъ на пишущей 
�-==== машинt. � 
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пожилая героt1ня свободна съ iюля. Желаетъ 1 

···�-----·�··���··· 

: Z. lfC1J1t1ImCHЪ : 
_р8НДЪ- 8МЪ,служить въ антрепризt или товариществ·ь. ' 'Г �- ' �· н у ж Е н ъ значительный капиталъ и личное участiе для 06-

ширнаrо русскаrо оригинальнаrо театральнаго 1 
предпрiятiя

, 

совершенно разработаннаго, съ обезпеченнымъ успi>хомъ. 
Въ обоихъ случаяхъ писать: въ Редакцiю журнала «Театръ и Искусство)> 

до востребованiя для М. А. У. 

i Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- '
' бурга, Большая ул . .№ 7 (противъ i( ,+ городск. театра). Представитель- "•� 
111{ ство: Беккера, К. Шредера и Бр. � 
' Оффенбахеръ, принимаетъ на себя t 
"+� въ Иркутскi> устройство концер- � 
йt товъ, продажу 6илетовъ и наемъ "+' 
' пом-вщенiй для концертантовъ. t�-- ------------- ·---------- -----·-·--- --· ---- . ·- --·---·-- ··------�----·--···--- �. 
:!€�����·"*����·· 

ec-nc-nC""hC""hC""hC""ho r "' 
1 г . . тдШl<ЕfiТЪ � СИМФЕРОПОЛЬ � ����� 1 Шеаmр'&·Цuрkь "Xoлuзeii" ТЕА ТРЪ 

' 
rастролышя поt3два 

(2500 м., по среди. цt.нам ь вмt.щ. 20(,О р.) 
СдаетсJJ оперъ, опереттt.,драмt., подъцирков. r, a6paчttckazo D6оряисm6а (ЮФЬИ Б'l>ЛОЙ � представл. и концерты. Обращатьс я "" .., 

къ владt.льцу съ труппой фарсъ. Маршрутъ: 
Г. М. ЦИНД.f!ДВЕ свободенъ н сдается 

� 
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..А �. для драматическихъ, оперныхъ и опереточ· 
� • "Sf ныхъ спе1<таклей, а также концертовъ И про- нички», t<Старички И Д'ВВЧОНКИ». 

раэные сроки, начиная съ 1 iюня lJ,5 rода 
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луд
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итродора
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ш-

� Iосиф'Ь Александрович'Ь � чихъ театрат.ныхъ представленiй. 
р ежиссеръ А. В. Роксановъ. 

Справиться объ услов!яхъ въ r. Симферо· 
СМОЛЯКОВЪ. � пол1;, Дворянское Собранiе, у за вtдующаго J � 

'-., 
Ми1tаила Алексtевича Богаев скаrо . .J ���������

1 н:;;�.с';;:-,; �;:ii.c;• в/·l:� •. жп.:: � 

];р��·ё!ОЛiiОВ°л:� � 
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,- ВИТЕБСНЪ и �,

МОГИЛЕВЪ�-Губернекiй 
городскiе театры 

Дирекцiя Г. 1{, Невскаrо. 
Сдаю1ся театры: оперt., оnереткt., Мало
россамъ, 

п
ольской, еврейской труnпt., кон

цертантамъ и лекторамъ. Витебскъ: сен-

1 
тябрь, октябрь, ноябрь. Могиловъ: декабрь,. 
январь. февраль. Постъ, пасха, ntтo_, все- . 
возможнымъ труппамъ. Въ обоихъ горо
д ахъ давно не было малорусской труппы. 
Услов!я: Москва, Театральное бюро и агент-

ство Е. Н. Разсохиной. 

••••••а�н•• •••••••••••••:••• : ЕКАТЕРИНQС 'АВСК театръ JСоммерче- : 
О 11! , скаrо собраюя • 

: СВОБОДЕНЪ. : 
0 Запросы адресовать: coniтy старшинъ. • 
············�············ 

·-- ·-··· .... -·· .. -· . . g "h р а }Vt их ай .л о fJ ха.

' 
. · Издательство журнала • ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО». 

r ЗНЦИИЛОПЕДIЯ сценичесиаго · самообразованiя 
Т. 1-ый -:- МИМ И К. Ц. 2 р. 

� 

т. Б-ыА. Пlреф. Р. Гессен1t. 
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т Е х· н и ч Е с к I Е п р I Е м ы 

· П. Ле6единскаг9. U. -2. р. .
Др А М bl Т. Н__:_ИСИУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ · • 

(
Р

аспрод��-tо. Готовится 2-ое издан iе) .. · · · · 
в. В. Сладкоnт.ацева. Ц. 2 р. (Руководство дня начинающихъ дра-

Т. 4-ый - КОСТЮМЪ
матурговъ). Ц. 1 р. 

nодъ. редакцiей Ф. Ф. Номмиссаржев- т. 6-ой-РИТМЪ, б лекцiй 
· ска_rо (свыш_е 1000 фиг_уръ, 500 стр.) Ж Д . . Ц. въ ·переплет-в з р. 50 к. • _. . аль_кроэ� (съ нtм.) Ц. 1 р.

Школа Драматическаrо·.Искусства" 
. Москnа,. Щи�19т1,ц1скiй пер. домъ 16, кв. 11. Тел. 

П
р
:
п

:���':
1
� Художествеи,вrо ТеПТРП: 

Н. Г. Алекса.ндровъ, И. Н. Берсеневъ, Р, В. Болеславскiй, В. В. Лужскlй, Н.О. 
Ма,ссапити·новъ, Е. П. Муратова, В.Л.Мчеделовъ, Н. А, Подгорный, К. Н.Сапу
новъ, В. В. Тезаровскiй, И. Н. rремиславскiй, княгиня В . .Р. Манвелова, А. М. 
Шеломыт.ова1;1др. Прiем1-1ые экзамены въ а вгустt.. Контора отк. съ I августа. 

)rfecmepъ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ.г.г. _ар
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

адреса. 1-
. . ' 

·IIIКША.•БШТНАГО

искvсстил 

Въ виду большого количества 1 
желающихъ 

Прiемъ отъ 12 ч. до 5 .ч. дня ежедн. 
Летр. есtдобая Зб, kб. 6 . .JЛел. 465-54. 
• 

. . ; . 
: АРТ НМП. ТЕ:А ТРОЕ�Ъ занятiя бу дут_ъ происходить

все лъто. л.hи.mыmныхь 
х�Гор. «АРМАВИРЪ, Кубанск. обл. Х ' пг.. ни1<0��:1����Ул.з1 Прiемъ учащихся круглый годъ.1(населенiя бопt.е 75.0U,•). f:.69-77(/tЧЕКРЫГННь). 

ТЕА.ТРЪ :МЕСННИКИНА 
(въ центрt. города, на ·гл. ул. Почтовой) 

сдается nоспектаклъно и сезонно · 8(>v <><><><><><><><>008 8888888888888888 ...га�троnьнымъ труппамъ· оперt., опереттt.,. · · 
драмъ. мt.стъ въ театрt. too (безъ вход- «ООВАRИ COOBATAJIИ:11 8

м 
8 

ныхъ, коихъ до LOJ-300). Сбор;, no обыкн. ф. въ 1 д. пер.1. АрденинаЗ роли. (м. 1 ж. 2). 8 еЛИТQПQJIЬ. • цънамъ до 5UO р., гастроnьнымъ-1,100; Очень удобна и интер. для театр. минfат. 8 •u 
• 8 электрич. освtщ., декорацlи. · Лil Ш За условiями обращаться: Армавир-ь, Мес-

Ц. 60 к. Выписывать. изъ конторы журнала 8 ТНIИ театръ ул�мана, с�о6о- 8 

х -
нянкинымъ. 

х 8<>�<>���:;r;;;<><><>8 :.-�;;�� :;; ••••• 1
Типо-Лнтографiя <Евr. ТИЛЕ ПРЕЕмн.», Петроградъ, Лифляндская ул. No 6. 
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