
Элеонора Дузэ. 

(Оригинальный рисунокъ художника А. М, Любимова). 

Вос:кресенье 5 !юл.я. 
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Оriсрыта nonyroAoвaя 

·,,Т Е, .. д Т Р Ъ

ПОАПИС�а ' .. 

И:ОК.УООТ С'Ъ 1 IIQЛЯ ПО 31 Декабря 
1915:' гоц,а··на ЖУРНАЛЪ 
-:---- Подписная цiн-iа съ цоставкой и пересылкой 4 р. 50 к. (За ;границу 7 руб.).
Ежем�ся�ныя прило�енiя «Би6лiотеки Театра и Искусстnа1) съ пьесами те1<ущаrо. репертуара. Въ вышед
шихъ книгахъ за· первое полуrодiе �,qм13щены: 1.«Пвrmа.пiоаъ,, Бер. Шоу, (<Пtвец:ь своей печа.nи» О. Дымова, 

, с<ДОll'Ь» В. Тардова. «Чудо ·rерой)> Джона Синга, ·�<Олtпая любовь» Н. Грушко, минtат. Куприна, М. А. Люби мова, 
О. Дымова, М. А. По+цпенко. С. Юшкевича. и др. ·нам-tчены къ ilечатанi·ю в'Ь сл1щующихъ книrахъ: <�Осеввl,я 
сирвпкя:. И. Сургучева. ,ссВачало нарьеры» в: Рышкова, <(Btpa Ширцева,,. Л. Урванцова, «Кровь» С. Шиманскаго и др. 
ПоАnисная цiана на гоАъ съ 1 Января-В руб. Заграницу-12 ру6. Новые ,годовые (съ 1-го января) под-

писчики. получатъ всiз вышедшiе NoNo .со вс13ми приложенiнми. Отд"вльный .№ 20 коп. · 

18 
Г= контора: Петроградъ, Вознесенскiй пр. д. 4. Телеф. 16-69. 

ХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХУУУУУХХ.Х>ОООООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

1 о"�"'" �:���м,:;���;;;У:�1�;::�?�t.;;;�;Им; ,.�;;���;.;���::��1�•�- и Харь•· 1,' 
гучева, въ? д. Роли 3 руб. ' Л. л ... доеева, въ ь каот r. Синельникова) въ 5 д. 

B-hpa Мирцева (т. Суворина) Л. Урванцова, Богатыри (r. Суворинэ) С. Гаршина, въ 4 д. За кулисами воi1ны (т. Суворюtа) в. Гла-1 Иаб:�о�а'ir:ный (т. С во ина) , А. Лугового, Начало карьерь1 (т. , Сувори11а и Корша) ' ,гол ин а, въ t д. • · 

1
въ 4 д. 

У Р В. Pьrwi:_oвa, въ 4 д. Поташъ и Перламутръ,(т. Сабурова), въ 4 д 
Слiшая любовь (Александр. Имп. театръ) Изумрудныи пауче1<ъ (т. Неэлобнна) С. Продавецъ рабынь (т. Фарсъ) Арденина, 

Н. Грушко, въ 4 д. Аусnендера въ 5 д. въ З д. 
Маленькая женщина (т. Суворина и Нез- Пигмалlонъ (Моск. др т. и Сабурова) В. Ароматъ гр�х:а (т. Акварiумъ) ком. въ 3 д. 

лобина) О. Миртоnа, въ 4 д. Шоу, въ 5 д. пер. еедоровича. 
Ц'hна каждой пьесы 2 руб. Bc'h разр"вшены безусловно. . ХХХХХХХХХХХХХХХХХ)()()(>()ОО<Х>ОО<:Х>ООО<ХХХХХ>О<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХХХХХХХХХХХХХХХ.Х 

• & iiiЫ&L iMi1M&iiММiii&ii пим - -

Одноаитнын пьесы репертуара столи·�·ныхъ · театровъ "Минiатюръ". 
r П:з.ца:в::1..в:. ..tВ. ур:в:а.1.1:а. .(1 Театр"Ъ и: �окуо-6-r:во ), 

Кающfi1ся, Л. Андреева ц. 1 р. 1 . ·· · 

1 

Блондинъ или брюнетъ, г. Гидони ц. 60 м. Романичес1<ое ·цриключенfе, пер. Потапенко 
Леi1тенантъ фонъ-Пляшке А. Куприна ц .. 1 р. Какъ они пишу

. 
тъ, С. Тимсфеева ц. ·6(; It. ц. 1 р. ' .. Признанlе, которому не пов"Врили, Цисков- Бабiй волосъ, К,' ·раранцевича ц. 60 к. Оживленная баллаца, муз. В. Г. ПеР,rамента · скьN ц. 60 •к. · 

Рикошетомъ, О. Дымова ц. 60 к. 
ц. 2 р. 

· , Нев-hсты,. С. Юшкевича ц. 1 'р. Воръ, О Мирбо ц .. бр к. 
Вс"в пьесы разр13шены безусловно.

ЕНН НЕНЕЕ н··жмме 

··-

Репертуарн1:з1я 
•••• 

пьесы нъ лътнему 
ЦCRfCCTBO": 

С03ОНУ 

• •••
• 
• 

• 
журнала "ТЕАТРЪ и

Драмы.
,,В"Вчный странникъ", О. Дымова, въ З д. 
Домъ, В. Г. Тардова, въ 4 д. 

Дilти гpilxa, 8. Евдокимова, въ 4 д. 

Источни1,ъ Iiравды, Л. Н. Рыж,эвой, въ,3 
карт. с. nрол. и эппп. 

Оковы, О. Атамонсмаrо, въ 6 д. 
Невоз.можная женщина,·uер. П:.Немвродава; 

въ 4 д. 3в-hриное, С, Гари1-1а, въ 4 д. 
Квартира Кораблевой, Н. Черешнева, въ 4 д. Казачfй nocтoii, Ф. JLатернеръ, въ 4' д.
Новый домъ, Н. Черешнева, въ 4. д. l_{ороле.�а. Сабоатъ. ' 

Семейный очагъ (Крылья), Старицкой-Чер- Машина жизни, А. Мюссаръ-Викентьева и 
нях:овс�tой, въ 4 д. Л. Геnина, въ З д. 

Первые шаги В. Рышкова, въ 4 д· 
П·hвецъ свое� печали, О. Дымоnа, въ З д. 
ЧортЬва игрушечка, С. Бt.лой, въ 3 д. 
Б'Ьлый жилетъ, пер. Норвежскаго, въ З д. 
Веселая исторlя, Ф. Фалькоnскаго, въ 4 д. 
Таланты завоевателя, 8еодоровича, въ 4 д. 

· Случайные спутники, А. Стойкина. въ 4 д. 
Премьеръ, 6eдopoi:sнia, въ З д. 
Высокоблагородныjt, пер. Л. Дорвменъ, въ 3 д. 
Утраченное счастье, (Изь реперт. Э. Ду:1э1, 

Вс"в пьесы разрtшен.ы безусловно. Ц�на 
ком. въ З д. Джiакоза. 

к�ж�ой 2 руб. 

Минiатюры.
Школа этуалей {реп. ,., «Крцв,ое. ЗерК!\ЛО»). 

Н. Н. Евреинова. Цtна 75 к. ,. " 
Немножко музыки (реп. т. «I<ривое зеркало») 

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

кало-..) А. К. п Б. Б. 
8 Возрастъ актрисы, пер. еедор вича. 

' 
. 8 Какъ они закончили[вечеръ, Н.А ТемиRо�ой. 

• АдскНi темпераментъ, Н. А. Темировой .. · 

. Инкогнито, Н. Темировой . 
· Тюнтс:ль-мунтель, Н. Темировой. 

Героиня долга, ,,, р. М. А. Пота,1енко. 
Большая станцlя, пе . М. А. Потаnенко. 
Гримасы жизни, И- Вермишева. 
Суфражист1<а1 И. Ве·Jмишева , . 
Оживле�ная баллада, Агнивцева, муз. 

Г!еоrамента. 
По. ]'{о четв.:ртому, пер. Шиловскаго. 
Прово�ы, 8. Солоrj"ба. 

Ц-вна каждой пьесы 60 коп . 

11 

Весел\е Py.,cii есть пити, 8едороnича.  
Рука обезьяны, пео. М.  Виттъ. 
Мо,11теръ, пер. А. Тинской. 
Кого изъ двух:ъ, Духа Банко. 

1

1! . Танцовщица изъ Брюсселя, В. ШвеИцера 

1 

Мстительница. П Южнвго.
В. Ка1,ъ они пишутъ, С. Тим:Jфееsа. 

Деньги, Б. Гейера. 

11 • 
Милос

1.1
рдfе, В. Раппопор

т
а. Б-вглецы, А. С вирскаго . 

• 

• 
• 
• 
• • 

..... .. .... ,. 
Но:вiйшiя пьесы

� 
раэпыхъ иэд� тельстэъ на cкJiani. при: Rовторi журпаJiа, 

Моэи страшунъ (Древо познанfя) драма въ 
4 д. Н, С. Липовскаrо ц. 2 р. 

На вс'k руки фарсъ въ З д. А. Курбскаго 
Ц, 1 р, 50 К, 

Ночка� о.�рана, ф. в:ь З д. �ракчичъ и Бесс о. 
ц. 1-·р. ; \ ' ' ' ' Въ :житейскомъ· уrар:Ъ, n

t 
В'Ь З<д· И; �. Ли-

сен.ко·Кон�.�чъ, ц. 1 р. 
Шесть минfатюръ А .. n: Веоишнина ц, З'i я. 
Жениться желаетъ и Счастливыit рогоно-

� 
сецъ, З. Львовскаго. (2 :минiат.) ц. 1 р. 

,, Теа'tръ и Ис1tусстsо". 
Ж. и Бр:1чные ужасы (1 минiат.) 3. Львов-

11 скаго ц. 1 р. 
Театръ купца Епиwкина и 2 мияiат. Е. Ми

ров, ча ц. 1 р. 5() к. 
Д-hтскlй ,:еатръ (tЗ nьесокъ). Н. Sремtева 

'·. ,ц 60 к; · ·. , ·, ., ') 
Рука·, руку моетъ, въ 1 д. }{, Са�арова 

ц. 60 к. ( .· ; ... 
Рецензfя, nъ,i д, К. Сахарова и Гf, А. Лебе� 

дева u. 4) к:·· · '·, : 
Соrляда�аii, �ом. аъ 1, д. I([: Хиу�о

!
в'а. ц. '60,J<. 

Суфражистка, эт. въ 1 д. Лнсенко-Коныча 
ц. 40 к. 

Ночнан идиллlя, п. въ 1 д. 3. Львовскаго 
ц. 60 1(, 

. На морсн;ихъ куn�tньяхъ_, фарс1;' въ 1 д. 
·. А. Кур,бскаrо ц. ,60,,k, . ; . 
Петербурrская На�_а,, ci\1���'1'!!. ·въ �- д. ер к�а-

·. в -tp. А. Ша беnьскаго i1: 75 к. 
· Гидальго фонъ-Скотинецъ, оперет. въ 1 д.
. съ клавL1р. А. Шабельскаго u. 76 к .  

Сильное желанf.,, фант. въ J. д .съ клааир. 
А Шабеnьскаго ц. 50 м .  

. '  .,;· 1 



. - • 
Л-&ТН I Й

ВУIРФЪ 
Фонтанка, 1 1 4 .  

Тел. 41 6-96. 

Вжедневно 

Съ участiемъ: Н. И. Тамары, д. И. Га
малtй ,  Н. Л.  Дининой, Е. И .  Л,1сунско й ,  
М .  В .  Марiановой , М.  С. Гальбинона, М .  Ф.  
I<лодн ицкаrо, М. Д .  l<сендзоnскаrо, Н .  1<. 
МартыненJСо, Н. Н. Радошанскаго, М .  А. 

Ростовцева. 

«.ЯВИНА ВОВОВРАВЕЦ'Ь » 
Ноn:1я дскорацiя, новая роскошная обста
нощ(а,  костюмы и бутафорiя. Начало въ 
8 1 1� ч. вс• , .  Касса открыта съ 12 •1 ас .  дня. 
Во вновь отдtл31нномъ роскошномъ nа
вильон·в КОФЕИНАЯ, Садъ распланиро-

1 
nанъ и роскошно декори рованъ садоводомъ. 
Главный режис. В .  Пи nоваровъ. Гл . капельм. 

Н. Тонни.  Режисссръ А. Поповъ . 

П о  окончанlи оперетты 
на вновь отдъланной 
съ ложами веранд'k 
большой· дивертиссе
ментъ V ARIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫ! З op1t муз .  
З. Воt:нн .  ор к .  Л-rв .  j.!-го 
з апаси. Стрt.лковаго 
полка п одъ vг р .  Сту-

1 канченко. Ресторанъ 
и садъ открыты съ 6 
Ч. В, ДО 2-Х'Ь Ч .  НОЧИ. 
Начало музыки  въ 6 

час .  вечера. 

Ц-Ьна за входъ liO коп. 

•-----------------------------· 
•====== 

=======================• 

3оолоrичвск1' и" Салъ . Въ большомъ театрi; еж едневно оперетта

Обозр .  звврей ежедн съ 11 ч у. 
до 8 ч. в. Кормленiе въ 5 ч. д 
Вхо дъ въ садъ 37 к. и 20 1< . ,  по 
воскр.  дн . до 6 ч. 25 к. и 15 к . , 

послt, 6 ч. 37 I<. и 20 к .  

моз а и ка въ 3 дt.йст. НОЧЬ JIЮБ ВИ" 
Н ачало в ъ  8 J 2  ч .  в .  ,, 
Въ маломъ театр-в . въ 6 час. пр. с ъ дре си р.:. ж и в о т  н ы х ъ .  
На эстрад't СИМФОНИЧЕСКIИ оркестръ
60 чеп .  Л.-Гв.  Преображенскаго полка, подъ упр.  А.  Б .  Гор
дона. РЕСТОРАНЪ ОТfСрытъ съ 12 час. дня до 2 час. ноч s .  

•========================== ====• 

lcn"liTHIЙ Л'У::ЕЗ:.А.-II.АР�"Ъ ТЕАТР"Ь -,i 
О Ф И Ц ЕР СКАЯ 39 + + + + + ТЕЛ Е Ф О НЪ 404-06 j 

ОПЕРЕТТА MOCl(OBCI(. ЗОН"' подъ у nравленiемъ и гл авн. Г астр ол и
театра " режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

В. М. Шуваловой, Н. Ф. Монахова, М.  И.  Вавича, А. д. l{ошевскаrо, съ ·учас·riемъ
Н. 1{. Дмитрl евой, Е А. Орель, И. М.  Орловой, М. А. Руджlери, Л. И. Он'hгина, Ю. Ю. 
Юрьевскаrо, М .  А. Долиной, В. А. 3ахаретъ, С. Н. Аиатра, В. И. Модъ, Ф. И. Строкъ , 
И. А. Горева, А. А. Муратова и друг. ХОРЪ 44 че n .  БАЛЕТЪ 16 чел.,  О Р КЕСТРЪ
32 чел. + Репертуаръ: ,,МЕССАЛ ИНЕТА" ЛЖЕ-МАРl{И3Ъ, . ,ПОЛЬСКАЯ КРО ВЬ", 

, , КО РОЛЬ ВЕСЕЛ ИТСЯ". 
Опе ретты поставлен ы  по mise-en-scene А. А. Брянскаrо. Танцы и балетъ п остав l' ены
артистомъ мое ков . Императорскихъ театровъ В. Н. Кузнецовымъ. Гл . �<апельм. Т. И.  Я1«>б
сонъ. Р�жиссеръ А. Ю. Сави цкiй .  Хормей стеръ Фурманъ и г-жа Гирш фельдъ . Н ов. обета- .  

\\9,Р�...__ н ов к а  
соб ст. м

а
стер с ких

ъ lд�::i:���a�� p�· r.eir.oш���QJJ
Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ .НАРОДНАГО 

ДОМА 
И М П Е Р А Т О РА Н И К О Л А Я  1 1 . 

l»oJ1 1"u1oii �-1aJ1·1 ... 
&-го iюля �гуген оты»,  б-rо 11Борисъ Году новъ)', 7-го « Евrенiй о �t.ги r1ъ», В-го  •демонъ•, 9-ro «Та

р асъ Бульба», _ 10 -ro «Карм е н ъ 11 , 11- го Фаустъ » 
rtla1J1 1"1 ii заJ1·1... 

5-ro iю:1 я « Золотая свобода" , 6-го « Ревизоръ», :1-го « ВаНЬJ<а-Ключникъ",  8-го  «С оловуш ка" 
9-ro « З :1  мо н асты рской стt.ной .. , 10-го « З олотая сво 5ода » ,  1 1 - r o  «Лебединая n·JJ cн1r ».

' 

Ta1,11 1••1 •1ec1,i ii.  
5 -го iюля «Д11 1{ар 1,а», 6-ro rt Казнь11 ,  7-го  •Лебединая пt.снь» ,  8-го « Власть тьмы», 9-ro 1 )  « Нахлt.б

ни 1<ъ" ,  2) « Вечеръ въ Соре нто» , lС-го • Ревизо р ъ » ,  1 1 -ro  «Василиса Меленты ва. 
E1;a тep11uro•1•c1,iii . 

• 

-
5-го iюля 1) «Тяжеnые д н и »  2) •Предл оженiе» . 

llac11J1COCT()ODC1.iii теа 'l'р'Ъ. 
�-го iюля •Кручи на», 9-го «Въ неравной борьбt.11 .  

· fJтe1;J1 11 11 nь1 1'i:. 
5-го .iюля «Вас илиса Мелентьева,,.

rновыи� линъ 
ТЕА ТРЪ и САДЪ 

А К В А Р I У м ъ · 
Невскiй, .№ 1 00, тел . 

51 8-27, конторы 69-52, 
цiи 1 22- 40. 

кассы 
Дирек-

Каменоо стровскiй ; о, Телеф. 406-94. 
Дире,щiя Вр. Александровыхъ. 

ЛьТ Н I Й  МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(комедlя). 

Съ б i юля прогр.: 1 )  оперетта, 2) Поцъ уп равленiемъ DI. П. Муравьева. 
Послiщ. нед1шя знамен. квартета Съ участ. г-жъ Корсаковой, Ратом-
Б. т. rврвяка, 3) Выходъ любимицы ской, Рош·ковской, Викторова, Со-
петрогр. публики Шуры Степановой, фiи Чарусской и r.r. Антипова, 
4 ) Цыrаве изъ Оапаркавда. 5) И. r. Боронихина, Гарина, Зубова, Мар-
Иисаровъ (пiзсенки под. со6ств. това, Муравьева, Ры6 никова и др. 

аккомп). Ежедневно <<DIOЙ :ВЗВИ>), пьса въ 3 д. 
н . ...  ·8 '/ 1 0  миссъ Маргаритъ Майо, перев. С. е. ач. сер1и 2 и ч. в. С абурова. Режиссеръ о. и. Аrуляяскiй. Гл. режиссеръ м. п; Муравьевъ. 

Администр. и. и. Ждарскlй. � Нач. въ 8' 1 2  час. веч. 
� 

. · .1 -. ------

ПОВЫВ IПИНIАТЮРЫ 
Дама въ лиловой mляп't, 
шутка въ 1 д. Осипа Дымова.

Таинственный гость, 
, пьеса въ 1 д. А. Чеботаревской. 

Цtна каждой 60 к. 

8
� Л Ю&ОВЬ ПОД"'Ь МАСКОЙ � 

траrиJСомедiя брака въ 4 дiйствiяхъ 
А. ГИДОНИ 

, спертуаръ лiтняго Малаrо. Т. (Аквар iума) . 

� 

ролей ж З, м 5. Цtна 2 р. 50 к. cl 
поступитъ на этихъ ДНЯХ'Ъ В'Ъ продажу' 

Съ требованiями i обращаться цъ кон.тору . 
,,Театра и Искусства". 

JI.  fl ./Теохтьебъ 
могу б ыть ад министраторомъ въ любомъ 
театр. дt.лв. м о .-у дать па 0/о полную хоро-

шую труппу для театровъ м инiат1оръ.  
lleт. Свtчной 3.  Тел.  466-44. 

ис:iя новыхъ формъ ашrоnнзм� 
Мопопо.ныrа мипiатюр� 1 

шутка въ 1 д. И .  А Вермишева. 1
Е го же мин iатюры бсэуслоn. разр·Тн 11 
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Они же и продаюrrся 
у Е. Поrуляевой, ст. Малаховка, 

Казанской дор ., дача Сысоева. 
л"ХХ',;ОО()('лХ)f�ХХХ><ХХ>ОООООО<Х 

rr= М: И Н I А 'l' Ю Р Ы  =, 
МАРНА rольдшпй.нд (Митяя).

(Рс11 ерт. лу•1шихъ ТС'арт. минiат. ) .  
Др;�матурrи, шаржъ в ъ  1 д .  с ъ  куi1лет. ц .  1 р 
М ужь ве рнулся, фарсъ nъ 1 д . 
Хорнотна, эс1<иэъ (по Чехову).
Супруга, эпизо;\ъ въ 1 д. (110 Чехову). 
Тайна хорошеньной 111е нщнны,  эпизодъ uъ 1 д:
Мигь  и н т имности, фарсъ nъ 1 /\, 
Поnалъ въ нnt.тку, шут. въ 1 д· 
Первая шапооть, ком .-ш . въ 1 д· 
Антрепренерь подъ диваномь, (эа�<улисная исто

рiя въ 1 д ) .  
Бра�ное бюро,  n ъ  1 д ·

Цъна н аждой 60 коп. 
l\ Обра щаться ' только въ контору журнала JJ 
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8 1�11 Птрrр . муаык.-театр. биАлlотека 8 
• Артиста Импе

р
. театр. • 

0 В. К. ТРАВСКАГО. О 
• Театр. пл,, 8 (у Копсер:в.). Тел. &4.1-01. +
• ОП.ЕРЫ. u ОП.ЕРВ7'1!1И, 11о�е111м.м- • 
• прода:нса и пронаm• • 

: Оригин. матерiалъ :
• HOBHilX:Н: lllecca.11,u,u mma, Не- • 

• вп,сrп.а ,uв·r, Вэр-ъ Ilоп-ш, :II1i- • р��оюопая оюивu'ъ, Жирандо.11,ъ 
• (Делибра), По.л.. пробъ, Напо- • 
• нвц• одни, Воzда J1tужъя ив;11иъ- • 
• ня1оm6, и др. - 40-60 р. + 
• 111НН..СА ТIОРЫ: JТб·lйсп�во прuв- • 
• · ра'l'nницы, Jl":,1Duнtr. пас.м·ъ ма е-

• 1,арада, По,л:ьскап н11овъ, При-
+ ч11ды сm.раоmи, Д11,ъ1риввmни, • 

• 
Дба 0.11,rьnых-ъ, Дитя .11,юбви, • 

• 
Геиер . рвпвтнц,lя . Фрина,- • 1'епmр. oupeJtъi, Нб.11,оно Pa.si,

• 
Омдаm• вr.· овромr. 1� др. (5-16 р.) 

• 
о •о•о•о•••••••о•о•о 
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прило-
Театра · 40 1<. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ

(r

�

r У СЛОВ I Я ПОДП И С К И: 

\.Л. 
женiемъ 12 ежем1зсячн. книrъ «Би6лiотеки 

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

� 06ъявленiя: (строка но1-шареля въ треть страницы) 
� 

Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4·--
За границу 7 руб. 50 коп. 

d 
границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 

=====О
==

rr=,.ц
==

,i:;=л:=ь=н=:ь==:�::е===�==�=�=�
==

:п==с 20=::Е-С=с==:п=.===:�
(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69.

-�
с о.Д f р Ж fl Н J Е • О «форсмажор't». - Хроника. -- Кино-театръ. - Музыка чистая, програмнан и

• прикладная. Еара,иьmта.- Зам'tтки. Ното '1-UJl''l.lS.-Ma.neнькaя хроника.-Маленькiй
· фельетонъ. Б. Гейера.-По провинцiи.-Съ Кавказскихъ курортовъ. Л. '(у.м111щщю.--Провинцiальная л'tтопись.
Объявленiя.

Рисунки в портреты: Э. Дузэ, И. Боярскiй, А. Шабельскiй, И. Лидинъ-Амурскiй, Рижская труппа минiатюръ,
Воронежская драм. труппа, t<Польскiе евреи» (2 оис.), Группа артисrовъ Ставропольской труппы, Моментальные снимки
(3 рис.), Абаза (шаржъ), М. Арцыбашевъ (шарж ъ).

�� 
Петро1радо, 5 iюля 1915 1. тель им·ветъ полную возможность, нич·вмъ не рискуя, 

Въ свое время мы усомнились въ цtлесообразности открыть театръ въ Ригt, Вильнt, Ровно и т. п. Пott� 
того опредtленiя случасвъ форсмажора, которое при- дутъ д·вла-хорошо, а не пойдутъ-форсмажоръ. 
нято было Совtтомъ Т. О. въ авrустt прошлаго года Постановленiе Сов·Тпа Т. О. явно не отвtчаетъ 
по случаю наступленiя военныхъ дtйствiй. Несмотря ни интересамъ актеровъ, ни интересамъ предприни-
на то, что rодъ прошелъ, въ общемъ, благополучно, матеnей. Во всякомъ случаt, разъясненiе Совtта 
не вызвавъ особыхъ споровъ и столкноsенiй интере- Т. О. о форсмажорt было составлено тогда, когда ха-
совъ въ этоtt области, мы продолжаемъ думать, что рактеръ, формы и размtры войны учитывались лишь 
постановленiе Совtта должно быть пересмотрtно и по теоретическимъ соображенiямъ. Нынt, по истеченiи 
что, рано или поздно, оно дастъ поводъ и основанiе года войны, имtются болtе солидныя данныя для 
къ нежелательнымъ столкновенiямъ и _недоразумtнiямъ. сужденiя объ обстоятельствахъ, моrущихъ служить 
Разсказанный въ прошломъ .№ «Театра и Иск.» слу- основанiемъ для форсмажора. И мы продолжаемъ на-
чай съ объявленiемъ форсмажора харьковскимъ пред- стаивать на пересмотрt этого постановленiя, нуждаю-
принимателемъ Вольчини, призваннымъ въ качествt щагося въ гораздо большей гибкости и индивидуали-
ратника ополченiя въ ряды армiи, представляетъ любо- зацiи мотивовъ форсмажора. 
пытное подтвержденiе правильности нашего взгляда. Къ положенiю O съtзд;·-�;- вопросамъ деревенскаго 
Вольчини, съ точки зрtнiя разъясненiя Сов·вта, бу- театра сд'tлано обычное, можно с1<азать, автоматичесi<0е 
дучи призванъ въ дtikтвующую армiю, им·влъ право добавленiе относительно евреевъ. Вотъ, поистин't, един-
объявить форсмажоръ: это одинъ изъ трехъ пунктовъ, ственный пунктъ, котораrо никакая «мобилизацiя» не мо-

жетъ коснуться. <Черта осtдлости» сильн'tе всякихъ разрtшающихъ антрепренеру право объявленiя форс- мобилизацiй. Сов1пъ Т. О. предполагаетъ ходатайствовать 
мажора. Какiе бы доводы ни приводились заинтере- о тtхъ евреяхъ, которые пожелали ли бы принять участiе 
саванными актерами и какъ бы основательны они ни въ съ·вздt. Желаемъ отъ души усп'tха ходатайствамъ Сов,Ь-
были,-положенiе г. Вольчини, по крайней мtpt съ та, но сомн,Ьваемся, чтобы нашлось много охотниковъ доби-

О ваться этихъ ходатайе1 въ. Съ'вздъ есть д'tло идеалисти-точки зрtнiя Совtта Т. .,-безспорное. чески и 6езкорыстно настроенныхъ людей, которымъ не 
Посмотримъ на дpyrie пункты. Само собою разу- нужно только мtшать ... А если ужъ ходатайствовать, такъ 

�tется, что запрещенiе спектаклей, какъ основанiе скор'tе о т·вхъ, кому прi'tздъ въ Москву нуженъ дпя того, 
для форсмажора, и упоминать незачtмъ - это ясно чтобы промыслить се6·в _м"в��� зиму ...
само собою. Остается пунктъ о нахожденiи театра Злоба дня въ театральныхъ кружкахъ-это сдача по-
въ районt военныхъ дtйствiй, однако, бrзъ запреще- м'tщенiя Народнаго Дома. Какова же д'tйствителы�ая 
нiя спектаклей. Если взять за основноtt признакъ по· цифра, з� которую сдано пом'tщенiе? За разовую сдачу 
нятiя «районъ военныхъ дtttствiй» - затрудненiя при пом1зщен�я, сколько извtстно, брали 1000-1500 руб. и даже 

больше. Иногда, при особо счастливыхъ комбинацiяхъ, 
въtздt и выtздt, установленныя военными властями, арендная сумма доходи11а до 500 р. за вечеръ. Изъ такого 
то театральные предприниматели не только Варшавы, расчета, при годовой эксплуатацiи, при скидк1з хотя бы 
а и Вильны и. ц·влаго ряда другихъ городовъ имtютъ 50�/()1 сколько же должна составить годовая арендная плата? 

Вопросъ краt%не любопытный ... полное право объявить форсмажоръ. Они этого не ��-!. дtлаютъ, потому что въ тылу часто выгодно имtть 
театръ, но они располагаютъ, во всякомъ случаt, Х ·р О tf f{ 1{ Д..формальнымъ правомъ это сдtлать. Такимъ образомъ СЛУХИ И ВtСТИ. 
случаи форсмажора, установленные Совtтомъ Т. О., 
оказываются совершенно теоретическими и практически 
непримtнимыми. Между тtмъ существуетъ и можетъ 
существовать цtлый рядъ случаевъ, когда, по всей 
справедливости, форсмажоръ вызывается совокупно
стью обстоятельствъ. Развt мобилизацjя нужнtйшихъ 
артистовъ, режиссеровъ не является порою бо.лtе 
основательною причиною, нежели призывъ предпри
нимателя, дtла котораго отлично ведутся довtреннымъ 
лицомъ? Развt «паника» и бtгство изъ. города, хотя 
бы. и не состоящаго еще въ <patioнt», не даютъ 
больше основаюя для форсмажора, нежели благопо
лучное процвtтанiе театровъ въ тылу? Вtдь съ точки 
зрtнiя Совtтскаго разъясненiя, любой предпринима-

-- По ·словамъ «Бирж. В,Ьд.», особая ком�,1ссiя подъ 
предс'tдательствомъ гласнаrо Д. А. Крыжановскаго, занята 
въ настоящее время выработкой новыхъ обязательныхъ 
постановленiй, ка�ающихся безопасности театровъ въ по
жарномъ отношен1и. Находя, что существующее сейчасъ 
обязательное постановленiе не достаточно застраховываетъ 
театры въ пожарномъ отношенiи, комиссiя р'tшиладополнить 
существующее уже обязательное постановленiе рядомъ 
новыхъ .тре6?ванiй Комиссiя нам,Ьрена ввести пунктъ, на 
основаюи к<!тораго въ I<аждомъ театр·в будетъ установленъ, 
кром,Ь спец1а�ьнаго пожарна1·0 караула, еще особый адми
нистративныи надзоръ, въ лиц't отв"втственнаго инспектора, 
на обязанности котораго будетъ лежать наблюденiе за 
строгимъ выполненiемъ обязательнаго постановленiя. 

Комиссiя, кром1� (!РОтивопожарныхъ мtръ, уд,Ьляетъ еще 
очень много внимаюя вопросу объ удобствахъ публики, 
посtщающей театры. По мн'Ьнiю комиссiи расположенiе 
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м-встъ сейчасъ въ театрахъ таково, что публика поло
жительно лишена всякихъ удобствъ. Комиссiя предполrt
гаетъ расширить площадь м·вста, отводимаго для креселъ 
и стульевъ. l'лавнuе же вниманiе обращено на увеличенiе 
запасныхъ выходовъ и на расположенiе ихъ въ такомъ 
порядк'fз, чтобы публик-в пришлось затрачивать минималь
ное время для удобнаrо и скораго выхода изъ театра. 

- Въ Контор-в Им.ператорскихъ театровъ открыта
запись на абонементъ А. Н. Островскz�го въ Александрин
скомъ театр'fз въ сезонъ 1915-16 r.r. Всего объявлено 
четыре вечернихъ абонем., по 5 спектаклей въ каждомъ. 

Заявленiя (только письменно) принимаются до 15 августа 
включительно. 

- Артистамъ казенныхъ театровъ объявлено, что
въ этомъ сезон-в они обязаны явиться изъ отпусковъ не 
позже 15-го августа. Обыкновенно артисты получали 
отпускъ до 20-го августа. 

- Намъ пишутъ изъ Кисловодска: «У В. Н. Давыдова
вытащили, какъ сообщаютъ, бумажникъ съ 1500 р. денегъ». 

- На разсмотрf:\нiе Министра путей сообщенiя посту
пилъ докладъ начальника одной южной жел. дороги о 
необходимости изданiя спецiальныхъ правилъ для путе
шествующихъ труппъ, занимающихъ ц·влые вагоны. Въ 
виду отсутствiя какихъ либо опредt.ленныхъ правилъ, 
жел·взнодорожное начальство руководится собственнымъ 
усмотр-внiемъ и во мноrихъ случаяхъ, какъ наприм-връ, 
при р·вшенiи вопроса, им·вютъ ли право артисты пользо
ваться ваrономъ для ночлега во время стоянки, создаются 
тренiя и даже острые конфликты. Министръ путей сооб
щенiя, какъ намъ соо6щаютъ, вполн·в одобривъ основные 
тезисы этого доклада, призналъ необходимымъ образа· 
вать спецiальную комиссiю для разработки спецiальныхъ 
правилъ. 

- Въ театральныхъ круrахъ много rоворятъ о недавно
совершившейся передач-в въ частную аренду большого 
опернаго театра На�.1однаго Дома. Конкурентами r. Ляшенко 
были г.r. Р-взниковъ, Кириковъ и Ма11ышевъ. Вотъ н-вко
торыя подробности контракта, заключеннаго попечитель
ствомъ съ г. Ляшенко. Театръ со вс-вми декорацiями, 
бутафорiей и т. п. переходитъ въ руки r. Ляшенко на 8 л-втъ. 

За это г. Ляшенко платиrъ попечительству 30000 руб. 
въ годъ. Осв·вщенiе, отопленiе театра, наемъ служащихъ
кассы, конторы, капельдинеровъ и др.-за счетъ г. Ляшенко. 

Турникетная плата, эксплуатацiя в-вшалки (28000 руб), 
буфетовъ, кiосковъ и nрограммъ-все это и еще ц"влый 
рядъ мелкихъ доходныхъ статей, осталось въ пользу 
попечительств;:�. При этомъ неприкосновенной осталась 
исконная традицiя Народнаго Дома-предоставленiе всего 
третьяrо яруса (612 м-встъ) для 6езпл. публики ежевечерне. 

r.·Ляшенко въ день подписанiя контракта внесъ арендную
плату за годъ впередъ и еще 30000 руб. залога. 

Согласно условiю, въ теченiе перваго года аренды, вся 
труппа, недавно сформированная по печи rельствомъ, остает
ся на служ6·в у новаго влад·Ъльца театромъ. Срокъ ввода 
во влад1шiе г. Ляшенко назначенъ на 1-е августа. Въ этотъ 
день театръ закроется для ремонта и откроется 30-ro августа. 
Уполномоченными отъ Д. П. Ляшенко въ Петроград-в 
состоятъ И. П. Артемьевъ и А. Р. Аксаринъ. Ими · разра
ботанъ уже планъ переустройства зрительнаго зала и 
сцены, и пополненiя труппы новыми силами. Главнi3йшее 
вниманiе обращено на улучшенiе акустики зала. Р'h
шено подв-всить къ потолку мяrкiй плафонъ и пере
д-влать пом'fзщенiе оркестра. Въ фойэ и на . лtстни
цахъ 6удутъ положены толстые ковры и устранены 
вс-в «звонкiе» предметы, м'Ьшающiе правильному резониро
ванiю звука. Ремонтъ зала и переустройство сцены 
обойдутся r. Ляшенко, какъ говорятъ, въ 30000 руб. 

- Новая дирекцiя опернаго театрэ Народнаrо Дома
ведетъ переговоры съ артисткой московской оперы Зими
на r-жей Турчаниновой; ей будетъ поручена партiя Шема
ханской царицы въ «Золотомъ п-втушк'fз», которымъ от
кроется сеэонъ. Въ труппу уже подписали г-жа Петренко, не
давно оставившая казенную сцену, и дирижеръ Штейн6ерrъ. 

- Съ переходомъ опернаrо театра-Народнаго дома
въ частныя руки остался, такъ сказать, не у д'Блъ Н. Н. 
Фиrнеръ. Газеты озабочены прiисканiемъ службы г.Фиrнеру. 

По свtд-внiямъ одной газеты, r. Фиrнеръ пот1учаетъ, 
важное назначенiе въ Придворной капелл-в, другая газета, 
им-ветъ св-вд-внiя, что онъ будетъ назначенъ управляющимъ 
московской казенной оперой, и;:ш главнымъ режиссеромъ 
той-же оперы. 

- Въ театрt Л. Б. Яворской пойдетъ новая пьеса Юр.
Б-вляева « Татарка». Время д'fзйствiя-ХУШ стол-втiе. Въ 
заглавной роли выступитъ Л. Б. Яворская. Между прочимъ, 
въ труппу приглашенъ r. 8еона. 

- Здоровье Е. М. Грановской, какъ намъ сообщаютъ,
не внушаетъ опасенiй. Е. М. живетъ на дач-в въ Финлян
дiи и лечится (6-влокровiе) солнечными ваннами. 

- Авторъ «Тараса Бульбы» r. Траилинъ заканчиваетъ
новую трехактную оперу «Хаджи-Абрекъ». 

- Намъ пишутъ изъ Варшавы, что валовой с6оръ
оперетты Пiонткпвской за первый мtсяцъ ея гастролей 
выражается въ сумм'Б 62,762 руб. 

- Литературно-Художественное общесство ассигновало
500 рублей на леченiе больному артисту Н. Г. С'fзверскому. 

- Посл-в долrихъ хлопотъ драм. цензурой на-дняхъ
ра.зр"Бшена къ представленiю пьеса r. Гартевельда «П"Бсни 
сибирскихъ бродягъ» (въ лицахъ) Съ сентября на 2 м-вся
ца отправляется въ турнэ по провинцiи спецiально сформи
рованная для этой пьесы труппа. Импрессарiо-г. Дракули. 

- Бр. Раф. и Роб. Адельгеймъ, отчислявшiе въ свое
посл-вднее nровинцiальное турнэ 10°/о со сб()ра въ пользу 
Скобелевскаrо l{Омитета о раненыхъ и внесшiе, въ общемъ, 
изрядную сумму-10000 руб., награждены Сов'fзтомъ коми
тета нагрудными знаками 11 степени. 

- Гастроли 1. А. Смолякова въ «Летучей мыши» не
состоятся за отказомъ его играть съ м-встной труппой. 
Антрепренеромъ г. Петровымъ, держащимъ одновременно 
фарсъ въ саду «Олимпiя», труппа того сада переведена 
въ «Летучую мышь», а труппа посл'Бдней въ «Олимпiю». 

- Балетная труппа r. Чистякова приглашена на 2 м-всяца
въ Москву, въ театръ Щукина. 

- 1 iюля закрылся сезонъ въ Троицкомъ театрt. По
усп"hху онъ 6ылъ исключительный. Пьеска «Ивановъ Па
велъ» прошла 148 разъ. Принимая во вниманiе прекрас
ные сборы и отъ друrихъ постановокъ, общая прибыль 
за сезонъ-9 м'fзсяцевъ-около ста тысячъ, при валовомъ 
оборот-в около двухсотъ пятидесяти тысячъ. Дирекцiя пре
доставила весь сборъ съ посл-вдняrо спектакля трупп·в. 

Такой исключительный усп-вхъ театра минiатюръ. 
является весьма характернымъ показателемъ настроенiя 
средняго l(Ласса общества въ настоящее время. 

- Лица, желающiя быть членами предстоящаrо въ 
Москв·в-съ 20 августа по 1-е сент.-Всероссiйскаго Съtзда 
д"hятелей народнаго театра, должны заявить объ этомъ до 
1 О-го августа комитету по организацiи съ-взда по адресу 
канцелярiи театральнаго общества (Петроrрадъ, Николаев
ская 31), а посл"h 10-го августа въ канцелярiю съtзда. 
(Москва, Б. Никитс1<ая, 19. Театральное Бюро). Членскiй 
взносъ назначенъ въ разм-вр-в 3 ру6. Члены театральнаrо 
общества отъ этого взноса освобождены. 

Лица, желающiя явиться на съtздъ докладчиками, по 
вопросамъ, обозначеннымъ въ проrраммt(такихъ вопросовъ 
72), должны представить свои доклады комитету,для его пред
варительнаго съ ними ознакомленiя, не поздн'Бе 1 августа. 

- Иски антрепренеровъ <<Летучей Мыши» и ((Олимпiи»,
rr. Иванова и Петрова, къ артистамъ rr. Разсудову-Кулябко 
и Ольшанскому, въ разм-вр-в 500 р. съ каждаго за отказъ 
выступить въ (<Летучей Мыши», мировымъ судьей не удо
влетворены, такъ какъ антрепренеры не могли представить 
письменнаго договора о службt въ <<Летучей Мыши». 

- Какъ намъ сообщаютъ, съ артистомъ Литейнаrо
театра М. Новгородцевымъ, призваннымъ изъ запаса и 
зачисленнымъ въ школу шоферовъ, произошло несчастье. 
На пра1<тической 'Бздiэ. у автомобиля, на полномъ ходу, 
лопнула камера у передняrо колеса. Автомобиль перевер
нулся и по1фылъ г. Новгородцева. Артистъ, къ счастью, отд-в
лался лишь ушибами, и здоровье его не· внушаетъ опасенiй. 

- 06ществомъ «Артистъ-солдату» оборудованъ ваrонъ,
который надняхъ отправляется на передовыя позицiи. 

Уполномоченнымъ отъ общества избранъ художникъ 
Александровъ. 

МОСКОВСКIЯ ВtСТИ. 

- Театръ Корша открываетъ сезонъ пьесой «Поташъ
и Перламутръ». Одной изъ ближайшихъ постановокъ на
м-вчена «Война и миръ». · 

Изъ состава труппы ушли r-жа Виндингъ, работающая 
сестрой милосердiя на передовыхъ позицiяхъ, r-жа Гоф
манъ-въ синематографъ и г. Всеволожскiй. 

е. А. Коршъ, 1<акъ сообщаютъ газеты, рtшилъ въ пред
стоящемъ сезон'Б продолжать дtло и въ посту. 

- По сJiовамъ rазетъ, К. Н. Незлобинъ, несмотря на
то, что д'fзло перешло въ руки товарищества, часть жалованья 
вс-вмъ rарантировалъ. 

-- На предстоящiй зимнiй .сезонъ Камерный· театръ 
остался въ в-вд-внiи прошлогодней дирекцiи, которая на
дняхъ внесла уже часть арендной платы за театръ. Въ 
составъ дирекцiи вступили новые пайщики, которые нам-врены 
значительно обновить составъ труппы. 

- Ожидается прi'fзздъ полнаго ансамбля варшавской
опереточной труппы съ г-жей Мессаль во глав-в. Въ на
стоящее время въ Москв-в находится уполномоченный 
труппы, который ищетъ подходящiй театръ для гастролей. 

- Намъ nишутъ: «Нъ Бюро тихо. Р-вдко набирается
бол'Бе 10-15 человtкъ «чающихъ движенiе водЬI». О но
выхъ дtлахъ не слышно. Иноrдя. появля�тся «предприни-
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матель» съ <сидеями)>, но безъ средствъ къ проведенiю ихъ 
въ жизнь... Тихо. У'fэзжаетъ въ отпускъ (кажется на 
1 1 /2 .мtс.) управляющiй Бюро Г. Н. Васильевъ. Его замt
стителемъ остается членъ Совiпа (по Москв'fэ) г. Альтшул
леръ. Изъ друrихъ членовъ Сов·вта въ Москв'fэ никого н'fэтъ. 

Канцелярiя московскаrо Отд'fэленiя Совiпа главнымъ 
о6разомъ занята выдачей пособiй изъ о6щихъ суммъ и 
изъ «военна:го· фонда». 
· Кстати отм·втить, что не въ прим'fэръ прошлому ссуды

возвращаются чаще и аккуратн·ве. Отрадное явленiе. А. Е».

�� 
Dачкые meampi,1. 

В'Ь ·лиrовt начались бенефисы. Первымъ отпраздновалъ 
свои. артистическiя именины режиссеръ труппы И. r. Мир
скiй, п?стави�шiй старую мелодраму «Материнское 6лаrо
словен1е», давшую полную сборъ. Героиня труппы г-жи 
Пана�ва ставитъ въ свой 6енефисъ «Вiзру Мирцеву». 

Почти сплошь составленная. изъ любителей труппа 
rr. Ветлугина и Самарина, играющая на ст. Раздtльва.а, 
д iзлаетъ очень недурные сборы. 

Совсiзмъ слабые сборы заставили дирекцiю оперетты 
въ «Молодомъ театр'В>) въ ЛtсПОПl'Ь отказаться отъ спек
таклей этого жанра. Теперь здiзсь ставятся бол.:Ье деше
выя минiатюры. Режиссируетъ В. П. Заряновъ .. 

Конкурентомъ театра Гейлера въ Саблsвt. явился залъ 
пожарнаrо депо. Съ 29 iюня здiзсь стали ставить спектак:ли 
любители. Для nерваго данъ 6ылъ фарсъ «На вс.:Ь руки)) 
( t1Общественный д·вятель» ). 

Ни одинъ театръ на ст. Свверснои (въ Кезев-в, антре
приза г-жи Лаврецкой, минiатюры г. Пахомова и товарище
ство, образовавшееся нара::�валинахъ антрепризы г. Исаенко 
въ театрахъ Спортивнаго луга и Дружносельскомъ) сбо
рами похвастаться не можетъ. 

Пустовавшiй въ посл·вднiе сезоны театръ П. А. Иванова 
въ Тайцахъ открылся 29 iюня въ антрепризiз владtльца 
rеатра. Данъ былъ концертъ съ благотворительной цtлыо 
при участiи г-жъ Инсаровой, Пекарской, Лидарской, гг. 
Арсикова-Сурина, Колосова, великорусскаго оркестра и др. 

Rъ воскресенiе 28 iюня открылись спектакли драма
тическаrо театра въ Пете»rоф'!I, руководимаго Л. В. Рае
вымъ. Въ труппiз (шло !<На 6ой,.,омп мiзСТ'Б>> Островскаrо), 
за исключенiемъ двухъ артистокъ, исключительно люби
тели, хорошо сыгравшiеся подъ опытной рукой г. Раева. 
У спtхъ им·вла Е. Б. Печали на, артистка московскаrо те-
атра Суходольскаго. ____ _ 

Сиверскiй театръ. Обычно здiзсь иrраютъ два раза въ 
недi3лю, по четвергамъ и воскресеньямъ_:_въ театрt на 
Фельдмаршаловскомъ шоссе и въ Большомъ театрiз, 
преиму..цественно драму, въ родt «Старыхъ годовъ» Шпа· 
жинскаго, шедшихъ яъ послtднее воскресенье. Такъ какъ 
нынче зд·всь до 80 тыс. дачниковъ, то театръ дiзлаетъ 
недурныя дiзла, однако, не такiя, какiя могъ бы дiзлать, 
если бы Сиверс1<ая и Дружносельское не были такъ разбро
саны,-каждая дз.ча-точно въ лiзсу. Для отдыха это хорошо, 
для театра дальность разстоянiя и чистодеревенская обста
новка жизни-прямой убытокъ-петроrрадскiй обыва1 ель 
среди сосенъ, на лонt еще не испорченной природы, пре
вращается въ лiзсноrо аборигена и его въ театръ и кала
чемъ не заманишь. И потому Исаенко по воскресеньямъ. 
про6уетъ ставить сильно·д·вйствующiя драмы и даже мело
драмы":"-для коренного сиверца, для народа. 

29 1юня попробовали заманить въ Большой театръ 
петроrрадскихъ 6i3женцевъ «Самой большой лысиной» 
(призъ-6утылка шампанс1<аго) и «Самой маленькой ножкой» 
(6укетъ цв.:Ьтовъ), а въ придачу къ этимъ лiзтнимъ фрук
тамъ подали столичныхъ артистовъ: баса Марiинскаго 
театра И. Ф. Фипиnпова, тенора оттуда-же Н. В. Андреева, 
пiзвицу Н. Н. Каченовскую, балерину, скрипача и разсказчика 
Д. Дольскаго. Эти немногочисленныя наличныя силы стара
лись въ 2-хъ отд.:Ьленiяхъ во всю, выступая 6езъ конца. 
Г. Филипповъ-отличный концертный исполнитель, выпук
лый, темпераментный, съ 6ольшимъ ю:,,сомъ и тонкой 
ньюансировкой; очен·ь удались пtвцу русская военная пiзсня 
и «Два гренадера»; у г-жи Каченовской содержательное дра
матическое сопрано, кром-в романсовъ артистка исполнила; 
длинные отрывки изъ оперъ. Г. Андрееву не всегда удаются 
романсы, въ голосiз-расшатанность, тремолированiе, что 
ицогда не искупается музыкальностью .и чувствомъ, 
пр11сущими п.:Ьвцу. Раска:зчикъ Дольскiй - любопытенъ 
своими несомнiзнными способностями къ интонацiи не 
только отд-вльныхъ говоровъ, но и звуковъ; но его ориrи
нальныя сценки, преимущественно· изъ народнаго быта 
порою тяжелы

? 
.незнаци'те�ьны. и просто не интересны, вС: 

нихъ искусство исполнителя, актера, выше автора. N. N. 
На ст. Jlюбаяь Ник. ж. д. управленiе дороги отвело 

часть паровознаrо депо подъ · театръ, довольно хорошо 
оборудовавъ. сцену и устроивъ электрическое освiзщенiе. 
Къ сожал.:Ьюю, постоянной труппы н-втъ· и· и'граютъ лю...: 

бители. На сколько велика потребность въ театр·в, до,ш
зываетъ с6оръ 29 iюня, превысившiй 500 руб. Поставили 
два фарса: t<Мокрая курица» и «Кречинскiй въ ю6к'Б>). 
Среди любителей удачно выд·влились r.г. Швецовъ:?а6ав
ный нотарiусъ 8асильевъ, его помощни1<ъ, игравш1и подъ 
Полонскаго, и Оленевъ-сердитый пол�<овникъ. По профес
сiональному играла роль Маринеттъ r-жа Чарс1<ан. 

Театръ па от. rpaфcкoii (фин. ж. д.). Дирекцiя М. В. Ро
зопъ-Сапива. Отрщ.1,но вид·вть л·Тпнее театральное r�·Т3ло, 
которое ведется съ любовью, а не небрежно, какъ мно
гiя «дачныя» антрепризы. Мн'l3 удал.ось бьпъ на гастрол11 
труппы г. Розенъ-Санина въ БоЛL,шомъ Озерковском·1, 
театр·в, когда шла ((Ревность,), со6равшщ1 полнL,JЙ заЛ'l, 
публики. Главную роль Елены Николаевны играла ;'-жа 
Казанцева. Она всего года три, какъ кончила r<урсъ в·1, н11<0 · 
л'fэ г. Петровс1<аrо. Г-жа Казанская, посл·в трехл·I1тней пр(>
винцiальной µаботы, теперь-готовая артистка, ... 11·ра�<.нцан 
жизненно и отд.:Ьлывающая детали; похвально, что она 
смягчаетъ отрицательнын черты героини Арцыбашева, 
подчеркивая въ кокетствt Елены легкомыслiе, а не по
рочность и не подражаетъ г-жi:1 Юреневой, ч·Ьмъ гр·Iтштъ 
многiя исполнительницы этой роли. 

Хорошее впечатлiзнiе оставилъ въ роли-кннзя Дар
бенiано молодой и красивый jeune-premie1· г. Л·Т3сногорск!И, 
съ хорошей р·вЧпю, свободно держащiйся на сцен·Т-1. 

Съ темпераментомъ провелъ роль Андрея Ивановича г. 
Вотюховъ и искренно съиrралъ роль студентя. г. А ндреенъ
Бурлакъ (сынъ знаменитаго покойнаго артиста) 

Г. Розенъ-Санинъ провелъ роль Серr·Ья Петров и чаtмуж·,,) 
съ большой драматической выразителыюстью, давъ яr.1кос 
лицо. Дополняли дружныiй ансамбль г-жа Ар1<адьева (Клав
дiя Михайловна), Розенъ-Мерцъ (Соня), Соломинъ (Семен·�, 
Семеновичъ). Н. Тамарит;.* * 

* 
Анварiу111ъ. Веселый, опрятный, жизнерадостный, насы-

щенный настоящимъ весельемъ и см1�хомъ, анrлiйс1<iй 
фарсъ М. Майо «Мой бэби:., въ перевод·в r-жи Потапенко 
поставленъ :бьiлъ съ г. Глаrолинымъ въ главной роли 
пьесы, роли крис-rально-чистаго, наивнаго, малага, 6езу· 
пречнаго мужа, безхитростнаrо и неловкаго Джимми 
Скотта, случайно оказавшаrося виновни1<омъ разлада въ 
сею/в своего ревнивыо друга, Вилли Гаррисог�а (г. Мура
вьевъ), узнавшаrо, что жена его, Кетти (г-жя. Валерс1«1я) 
съ кiзмъ-то завтракала въ ресторан·!'> и ... скрыла это. Она 
завтракала съ Джимми, котора�'о знала съ д·Iпства, слv
чайно встр'fэтивъ его. Имъ обоимъ не пришло даже въ 
голову, что невинный завтракъ двухъ друзей дtтства
нiзчто предосудительное, но Кетти, вспомнивъ о ревности 
мужа, не рi3шилась сразу ему все разсr<азать, и ... одна 
невинная ложь, покатившись лавиной, о6ростапа новыми 
обманами. Джимми, Кетти ·И жена Джимми (r-жа Гринева) 
сдiзлались заговорщиками и, для побужденiя у·Ьхавшаго 
въ ревнивомъ гн·во·в Вилли вернуться, р·вшили сообщить 
ему о рожд�нiи сына, за котораrо выдали взятаго изъ 
прiюта ребенка. Все забывшiй и простившiй Вилли вер
нулся ранiзе, чiзмъ инсценировка недавнихъ родовъ была 
окончательно изготовле1-1а, Джимми не повезло при по
искахъ ребенка, и, въ результатt, параллельно съ цi3лымъ 
рядомъ вынужденныхъ обмановъ, у Вилли на рукахъ тройня 
яко-бы ero мальчиковъ (въ сутолокi3 обнаружилось, что 
затесалась одна дiзвоч1<а 11 отцу упорно не даютъ распе· 
ленать ее, дабы не обнаружить полъ). Все кончается объ
ясненiемъ, прощенiемъ и примиренiемъ. 

Г. Гтirолинъ игралъ легко, комично, съ пот·вшными 
интонацiями, жестами, движенiями, внезапными переходами 
изъ одного тона въ другой, паузами и позами. Настоящая 
область г. Глаrолина комизмъ, напрасно только онъ пере
ходитъ мiзру и черезt1у�ъ. увлекается· буффонадой и кар
рикатурносты? и въ maint1en, и въ грим·в, и въ гримасахъ, 
и въ интонац1яхъ; Джимми долженъ быть не придуркова-. 
тымъ, а лишь неловкимъ и простодушнымъ малымъ, вы
нужденнымъ притворяться, не умiзя это д·Ьлать. Но въ 
общемъ, г. Глаголинъ проявилъ много настоящаго юмора 
и достоинъ похвалы и благодарности за вечеръ здороваrо, 
чистаг<J, св·втлаго см-вха. Усердно помогали ему г-жа Ва
лерская и г. Муравьевъ, зам·внившiй забол'fэвшаго г. Рыб
никова. Очень хороша г-жа Гринева, выдвинулъ ролы<у 
метръ д'отеля г. Мартовъ. Н.. Та.моринr,. * * 

* 

Лува-Паркъ. Что сдtлалъ бенефицiантъ, режиссеръ 
r. Брянскiй? По словамъ r. Кошевскаго, представительство
вавшаго отъ труппы, г. Брянскiй далъ родин'В сына, грудь 
котораго вся нъ крестахъ, Петрограду-далъ лучшую опе
ретку, оперетка даетъ переполненные сборы, а труппа 
даетъ Б�янскому-вещественный знакъ невещественныхъ 
отношен1й, «ренту>), · какъ шутили въ пу6ликiз словами
Монахова. :- «ренту сестрорtцкой желiззной дороги» ... 
Г. Брянсюи любитъ золото, не только въ партерiз въ 
касс'Ь, но и на: сценt. Золото, огни, народныя массы, ;tст-
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t И, И .. Боярскiй (Войткевичъ). 
�Умеръ отъ ранъ въ Карскомъ 

госпиталt. 16 апрt.ля). 

Драматическiй артистъ · А. А. Ша- Драм. арт. И. Г. Лидинъ·Амурскiй 
бельскiй. (Сапригинъ). 

Призванные иэъ запаса на дt.йствительную службу. 

ницы; въ «Мессалинетт·в» (<(Максимисты» тожъ) иногда 
не поймешь

} 
гдiз-же происходитъ д'Вйствiе-uъ салон-в, на 

Олимпiз, на одесской <(лtстниц"в», оперетка-ли ставится 
или феерiя? 

Артистъ московскаго казеннr.1rо балета В. Н. Кузне
цовъ прекрасно поставилъ массовое танго въ заключи
тельной картин-ТЗ; характерные и отд'Вльные танцы у Шу
валовой и Кошевскаrо. Г. Кошевскiй вообще въ этомъ 
сriекта,шt-центральная фигура, яркая, художественнаи, 
отд'Вланная до мелочей; танцы-точно спецiальность ар
тиста. Р"вжетъ ухо часто повт()ряемая маркизомъ 
Харакири присказка, такая истинно японская,-«обал
д·вть можно!» - Чья это вина - переводчиковъ или са
мого артиста? Переводчики не церемонятся съ ориrи
наломъ или дурной тонъ у автора, но онъ сказывается 
и въ самихъ · фамилiяхъ персонажей: японецъ «Харакири», 
русскiй «Что такой», сМессалинетта» и т. д., въ различ
ныхъ <(Мо>·, въ родt: «у каждой нацiи своя ком6инацiя)), 
въ небрежности,'�благодаря которой <<Варя» и «Оля» ока
зываются весьма обычны и именами въ Париж-в... А гру
бости, въ род-в «мы отмахали уже 79 номеровъ» (р"вчь 
идетъ о женщинахъ)? 

· Г-жа Шувалова, нарядная, жизнерадостнан, Х(lрошо
танцующая и мило поющая, вышла прiятной ... r-же.й Шу
валовой (Мессалинета тожъ); комическая старуха r-жа 
Руджiери биссировала свою выходную партiю; r-жа 
Дмитгiева - приличная, хотя не очень яркая, японка; 
r. Вавичъ держался настоящимъ, уже отживающимъ
rерцогомъ и отлично пiзлъ; г. Юр�,евскiй (русскiй. «Что 
т;:�кой))) столь много и столь естественно и энергично 
чихалъ на сценt, что первые ряды партера опаса
лись заразиться насморкомъ. · Г. Монаховъ далъ от
личный вых9дной монолоrъ, но затtмъ нtсколько ле
реиrралъ въ разочарованности, ·хотя отдt,льныя ·сцены у 
этого прекраснаrо актера выходили художественно�коме
дiйными, отнюдь не опереточными; что особенно ц-внно у
Монахова-это отсутствiе наиrранностv., «заранtе обдуман-
наго нам-вренiя)). . П. Ю.

-:----r� 

X.uиo-meamp-ь.
- Градоначальникомъ запрещено, по словамъ газетъ, де

монстрированiе кинемат. картины <1Яма•> по роману Куприна. 
- Шедшую въ Маломъ театr-в ко·медiю <(-Бабушка» ста

нятъ сейчасъ въ Москвiз для кинематnгр;:�фа въ павильон-в 
Тиманъ, Рейнгаrдъ, Осиповъ и К0• Главныя роли испол
няютъ r-жи Янова, Соколовская и r. Кошевскiй. Р�жис-
сируетъ А. Н. Уральскiй.

.Намъ пишутъ из� IИ�Н�КВЫ· Кинематографичес1<ая фаб
рика А. О. Дранкова nроявляетъ интенсивную дiзятельность. 
Съемки производятся въ двухъ павильонахъ, оборудован-
ньi.хъ по посл-вднему слову техники. 

Изъ многочисленныхъ картинъ на всевозможные сюжеты 
слiздуетъ отм-втить кар. << Марiя Лусы;ва» rю роману А. Амфи
театрова, первая серiя которой прошла съ большимъ усп-в
хоМ:ъ, что уже отмtчялось печат�,ю. Картина пойдетъ. въ 
пяти серiяхъ,-вторая серiя вполнiз закончеnа и на днях:ь 
ожидается ея выпускъ. . .

Къ предстоящему осеннему сезону заготовляется рядъ 
картин'l, среди которыхъ интересный цикл·ь «Темная 

Мщ:ква» въ 10 серiяхъ и новыя пять серiй нашум-ввшей 
r<арт. сСонька золотая ручка». 

Недавно приглашенъ фирмой режиссеръ А. Я. Т.аиров1,
который пристуnилъ къ постановкt пантомимы «Мертвецъ>,. 

Крупным1, событiемъ является подписанiе контракта 
съ маститымъ М. М. Петипа, который появится на экран-Ь 
впервые ·исключительно на лентах" фирмы А. Дранковf!. 

На объявленный конкурсъ сценарiевъ откликнулись 
весьма мноriе; Извtстную долю интереса nредставляютъ 
девизы этихъ сценарiевъ. Иногда ощ1 остроумны и инте
ресны: «Кинематографъ-это книга для 6езrрамотныхъ. 
Вотъ почему нужны опытные руководители»-rоворитъ 
одинъ девизъ. «Послiз писателя оставались книги, посл·Ъ 
художника-картины, посл-в· скульптора-статуи; посл·li 
артиста ничего не ост.авалось; теперь артисты моrутъ 
умирать споJ(ойно-ихъ творчесrво запишетъ кинемато
rрафъ и потому къ кинематографу артисты должны отно
ситься съ тtм1-,-же уваженiемъ, какъ и къ театру»-возгла
шаетъ второй. Третiй rоворитъ: «театръ былъ школою для 
иэбранвыхъ-кинематографъ станетъ школою для всtхъ» .. . 
и т. д. 

Только что подписалъ контрактъ еще одинъ режис
серъ-В. Н. Кривцовъ, одинъ изъ первыхъ· сnецiализиро
вавшихся въ Россiи кинематоrрафическихъ режиссеровъ. 

Е. А. 

Нивешатоrрафи1:1еская крамо.па. Въ Одесс-в на-дняхъ оф
фицiалt-но опу6ликованъ общiй сводный сnисокъ кине
матоrрафическихъ ленtъ, воспрещ�нныхъ къ демонстри
рованiю въ пред-влахъ одесскаго градоначальства. 

Въ сnиск't безусловно воспрещенныхъ значатся 104ленты. 
Въ ихъ числt наиболtе почетное мiзсто занимаютъ: 
«Богъ мести». «Гражданскiй долгъ еврея или еврей-до6ро
волецъ», «Д1шо Бейлиса», «Давидъ и Го11iафъ>, «)Кидовка
вьiкрестка», «Къ разслiздованiю убiйства Ющинскаrо», мно
гiя картины ·на би6лейскi51 темы. Далiзе - сВъ дни rетма
новъ», «Джордано Бруно», «На народной нивt» (дrама 
изъ жизни народной учительницы въ русской деревнt), 
«Въ дни кр-впостноrо права)), «Кровавая помолвка» (изъ 
портуrальскихъ со6ытiй), инсценировки <�Поединка» и «Ямы» 
Куприна, чеховской «Хирургiи», легенды Макса Рейнrардта 
«Чудо,, и мн. др. 

Конечно, въ числt запрещенныхъ есть немало картинъ 
эротическато характера, наэванiя которыхъ перечислять 
излишн�. Но забота о морали посtтителей кинематоrра
фовъ�rоворитъ корреспондентъ «Южн. Края»,-нисколы<о 
не умаляетъ яркости тенденцiй, лежащихъ въ основt по
казаннаrо выше ассортимента эаnретовъ. 

Въ доnо))нительномъ спискt, включающемъ 16 лентъ, 
демонстрированiе картинъ разр-вwается только съ изнiз
стными купюрами. Такъ, иэъ картины «Жизнь Вагнера•> 
исключена сцена съ канторомъ:; изъ ,<Воскресенья:,) (по 
Толстому) И('КJiючена сцена· нака�анi� на каторг-ТЗ и нако
нецъ,-верхъ заботы и попеченtя о маль!'хъ сихъ,-изъ 
картины «Трупъ,,, по. ра.зскаэу Л. Н. Толстого, исключены 
сдены rра6еж�й .. .' для иллюзiоl-!овъ на окраинахъ города ... 
Очевидitо, ,т:в· >!(е · сцены въ иллюзiоняхъ не'нтра rород/l. 
НИ({акого соблазна для tМалЬiхъ сихъ» не представляютъ . 
· Такова въ 6лаNУсловенной Одесс'Ь 6орь6а съ кине�ато.:. 

графичес.кимъ со6лазномъ. и преимущественно съ .КИ!iемц.:. 

трrрафической крамолой... . . 
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Харьковъ. По сообщенiю «Южн. Края», управляющiй 
Харьковской губ. П. Н. Масальскiй, посtтивъ лично сине
матограф1:,, гдt ставилась картина «Марiя Лусьева», рас
порядился снять картину съ экрана. 

llвsскъ. Полицiймейстеръ о6язалъ содержателей кине
ма тографовъ, чтобы приносимыя ими для разрtшенiя 
къ печати ·афиши заключали въ себ11 названiя картинъ, 
перечень дtйствующихъ лицъ, обозначенiе начала и конца 
спектаклей, ано;;сы о предстоящихъ спектакляхъ и цtны 
на мtста. Распоряженiе это вызвано произвольнымъ 
повыu.tенiемъ владtльцами кинемато,rр.афовъ ц'f:\нъ на мtста. 

Какъ писать 1шно-пьесы. 

Въ каждомъ искусств-в техника необходима; поэтъ дол
женъ Rнать технику стихосложенiя, художникъ-технику 
рисунка, драматургъ-технику построенiя пьесы; собираю
щемуся писать пьесы для кинематографа необходимо эн;;,ть 
н1:которыя его специфическiя свойства и въ, соотв-втствiи 
съ ними извtстные техническiе прiемы. Прiемы эти выра
бптаны опытомъ и, конечно, далеки еще отъ совершенства, 
но въ большей или меньшей степени могутъ служить 
указанiями, соблюдать которыя необходимо при написанiи 
кино-пьесъ. 

Каковы-же эти указанiи? 
Прежде всего не сл-вдуетъ ни на минуту забывать, что 

кинематографъ съ 6ольшимъ правомъ, чtмъ что-бы то ни 
было, можетъ быть названъ (<зрtлищемъ>). Принципы ки
нематографической пьесы далеко ·не аналогичны принци
памъ театральной. Если сtотсутствiе движенiя>, на сценt 
является недостат1<омъ, то на экран-в это есть условiе без·
поворотнаго провала пьесы. Въ . театральной пьес-в глав
ную роль иrраетъ слово, и удачный дiалогъ можетъ запол
нить пустое м-всто, искупить недостатокъ движенiя и 
приковать къ себ'h вниманiе зрителя. Но кинематоrрафъ 
н'Ьмъ; ему приходится зам-внять слово дtйствiемъ. Поэтому 
t"аждая !(Ино-пьеса является сконцентрированнымъ движе
нiемъ, естественно вытекающимъ изъ фабулы. Упомянутый 
принципъ уже самъ собой предуказываетъ область душев
ныхъ эмоцiй, наиболtе благодарныхъ для воспроизведенisr 
на экранt, т. �· логически или вtрн-ве рефлекторно вызы-: 

щ1ющихъ р-взкiя. опредtленныя проявленiя во вн13; гн-ввъ, 
ревность, страхъ, отчаянiе-вотъ душевныя переживанiя, 
требу19щiи или во всякомъ случа-в допускающiя р-взкiя 
опред'hленныя движенiя. И наи6ол-ве благодарными темами 
для кино-пьесъ являются именно т'h, которыя даютъ воз
можность выявиться .этимъ эмоцiямъ, иначе сказать ста
вящiя rероевъ въ т-в или иныя драматическiя положенiя Дра· 
ма-наибол-ве благодарная область, изъ!которой сл1щуетъ 
черпать фабулы для кинематографическихъ"пьесъ. Правда, 
въ распоряженiи кинематографа имtется:еще неисчерпае
мое богатство чисто внt-

ихънасыщенность движенiемъ. Вторымъ условiемъ является 
· послtдовательность или точнtе хронолоzичност1, дtй
ствiя .. Въ то время какъ въ театр-в достаточно сказать н-в
сколько словъ о со6ытiи, происшедшемъ десять л·Ьтъ тому
назадъ, что6ъ ввести публику въ курсъ происходящаго,
на экран-в это событiе нужно - показать наглядно; скаче1<ъ
'отъ настоящаго къ прошлому въ кинематографt возмо
женъ лишь въ избитой и очень условной форм-в сна, 
когда сознанiе дtйствующаго лица рисуетъ ему картины
прошлаrо, наглядно изображаемаго для зрителя воспроиз
веденiемъ на экран-в. Но прiемъ этотъ едва-ли можетъ
:быть признанъ особенно желательнымъ: въ реальныхъ
: пьесахъ онъ нарушаетъ ихъ реалистическiй хара�<теръ и
вноситъ элементъ чего-то фантастическаrо. Гораздо 11ред
почтительнtе поэтому прибtгать къ дtйствительному
изображенiю прошлаrо въ форм·в изложенiя его БЪ про
лог-в или въ отдtльной части. Идеалъ кино-пьесы-пол
ное или почти полное отсутствiе разъяснительныхъ над
:писей: все должно быть ясно и понятно изъ д"Ьйствiй,
:движенiй и положенiй, воспроизводимыхъ на э1<ранt. Ко
нечно, совершенно избtжать титуловъ невозможно: они 
необходимы цля заrлавiя отд-вльныхъ частей драмы, какъ
опредtленiя ея частичныхъ фазисовъ, для воспроизнедснiя
текста писемъ или до1<ументовъ. читаемыхъ дi3йствующими
лицами, но это-уже является уступкою необходимости.

Вотъ вкратц13 общiя, далеко еще не полныя, указанiя
)ia т-в требованiя, которымъ по существу должны удовлет
ворять кинематографичFс1<iя пьесы. Дал-ве идетъ уже во
просъ чисто практичес1<iй-какъ изложить сценарtй кине
матографической пьесы на бумаг-в? На это можно отв-в
тить: ч-вмъ подро6н-ве изложенъ сценарiй, т-Ьмъ луt:ше.
Исходя изъ того, что на экран·fз дiалоrи зам-вняются же
стами, авторъ долженъ или указать ихъ въ своемъ сце
нарiи та1<ъ-же, какъ при сочиненiи театральной пьесы
онъ сталъ-бы писать разговоры дt�ствующихъ лицъ,
или-же поставить ихъ въ положенiя, изъ которыхъ тв 
или иные жесты вытекаютъ сами собой. Для облегченiя
исполнителей авторъ можетъ ввести въ сценарiй и дiа- ·
лоrи,-н о они, во первыхъ, должны быть кратки, во
изб-вжанiе т. н. с<мертвыхъ точекъ> т. е. зр-влища двухъ
или н-всколькихъ фигуръ, ведущихъ на экран-в продол
жительный, н-вмой разговоръ, иллюстрируемый неяркими,
«повседневными» жестами, а во вторыхъ-дiалоги должны
быть выразительны и, такъ сказать, логически требовать
опредtленныхъ жестовъ и дви:женiй, напр. «Умоляю васъ,

· выслушайте меня»:-Я не хочу васъ ел ушаты ссН-втъ, вы
меня выслушаете!-Не подходите или я позвоню при
слугу). Въ этихъ четырехъ репликахъ даны указанiя на 
вполн-в опредtленныя движенiя. Одинъ изъ со6есiщни
ковъ умоляетъ его выслушать: онъ горячо убtждаетъ
другое лицо, просительно складываетъ руки, но со6есЬд
никъ неумолимъ; онъ отрицательно трясетъ головой,
даже, можетъ быть, закрываетъ уши руками; первый д·Ь-

. лаетъ шагъ къ нему; второй отступаетъ назадъ и съ угрозой

шнихъ эффектовъ, · которые 
6удучй умtло вкраплены въ 
пьесу, само собой увеличи
ваютъ ея зрительный инте
ресъ: всевозможныя разно
видноети - борьбы

1 
погони, 

у6iиства, поединка, вотъ наи · 
болtе часто примtняемые вн13· 
ш11iе эффекты. Но построенiе 
пьесы исключительно на этих1-
эффектахъ rрозитъ большою 
опасностью: поднесенные лодъ 
драматическимъ осв-вщенiемъ 
они создаютъ только анти
художественно� нагроможде
н1е ужасовъ, въ освtщенiи 
же комическомъ роднятся съ 
6езвкуснымъ балаганомъ. Бt- . 
да въ томъ, что все <СКОМИ
че,кое>) 'гораздо трудн-ве под
дается внtшнему выявленiю 
при посредствt жестовъ, чtмъ 
«драматическое», поэтому - то 
комическiя кино-пьесы почти 
всегд.а и прибtгаютъ къ внt· · 
шнимъ · эффектамъ, - 6tгот
н-в, пресловутой погонt съ 
П!)еnятствiями, обливанiю во-

. дой� 'цаденiямъ ' и прочимъ 
трюкамъ дешевой б,алаrанщи
ны. Изъ сказаннаrо ·ясно, что 
писать. для· кинематографа: ко
мичесюя пьесы куда труднtе,. 
ч-вмъ. драмы. Итакъ первqе 
услов1е ДJJЯ кино-пьесъ ..:... это 

1). Л. Л. Пальмскiй, 2) В. Г. nальмская, 3) П. Н. Андреевъ-Трельскiй, 4) м.:и. Офель-Бецкая, 
5).А. А. НаумоiЗъ, 6) Беата Мирваnь, 7) Т. И. Россинская, 8) А. Я. Михайлова, 9) С. М. Дубицкiйt 
101. Анатолiй llа�ьм_скiй, 11) Н. И. Саулиди, 12) С. С. Штейманъ, 13) Р. М. Сафронова, 
14) М. И. Сафроновъ, 15) Е. И. Дмитрiева, 16) К. И. Дмитрiевъ, 17) В. В. Мирскiй, 
18) А. М. С11авина, . 19) Э. Г. Борхардтъ, 20) А. Ф. Манасевичъ, 21) А. И. Барановскiй, 

22) В. М. Аволинъ, 23) М. А. Сумарковъ, 24 и 25) Д-вти М. И. Софронова. 

Рига. Петроградскiй театръ минiатюръ Л. Л. Пальмскаго.
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Драматическая труппа Воронежскаrо л-втняrо го
родского театра. Антреприза Н. 8. Иэвольскаго. 
1-й рядъ внизу: Н.. А. Кладина, Е. К. Черемшанская, Ю. М.

Юрьевъ, И. Зеленинъ (суфлеръ), П. Е. Ольгинъ. 
2-й рядъ: И. С. Яновснiй, Е. А. Ильинская, О. В. Арди-Свt.т

лова, Е. Л. Самсонова, ф. П. Никитинъ�Фэ.бiанскiй, 
М. Н. Леонидова, О. А. Муратова. 

3-й рядъ: Н. И Юрьева, в. П. Ермаковъ, Н. В. Гай-Снжкъова, 
Н. В. Извольскiй (антрепренеръ), А. С Толинова» 
В. П. Муравьевъ. 

4-й ряцъ: П. П. 3арt.чинъ, Н. И. Громадовъ, А. К. Мартыновъ, 
5-й рядъ: С. В. Нарскiй, М. Т. Волконь, С. А. Борисовъ. 

И. Дворищинъ (реквизиторъ). 

jVLyзь1ka -чuсmая, · nроzраммкая, nрukлааиая. 
Дtйствiе равно противодtйствiю-основной законъ 

механики; и не только механики въ собственномъ 
смыслt слова, изслtдующей условiя движенiя, паденiя, 
вращенiя, сопротивленiя математическихъ массъ. и 
т-влъ, но и механики .душевныхъ движенiй, въ част
ности, той тонкой деликатной игры психологическихъ 
тяготtнiй, которая регулируетъ см·вны и перемtны 
нашихъ художественныхъ взглядовъ и вкусовъ. При
мъры-на каждомъ шагу, Возьмите эпох) 60-70 го
довъ прошлаrо вtка. Общественно -народническiя и реа
листическiя тенденцiи являются въ русскомъ искусств·в 
главенствующими. Это дttkтвie. Противодtйствiе
побtды индивидуализма по всей линiи эстетическагu 
фронта, случившiяся на грани XIX и ХХ вtковъ; вы
ра3ились онt въ возникновенiи «Mipa искусства», въ 
первоначальномъ отчетливо-эгоцентрическомъ уклонt 
nоэтическаго творчества нашихъ «декадентовъ» и 
«символистовъ», въ явленiи Скрябина, не только ти· 
пичнаго музыкальнаго индивидуалиста, но и с:rрастнаго 
апологета индивидуализма (идеолоriя Скрябина).' Про
шли годы, и сама индивидуалистическая реакцiя успtла 
сдtлаться «тезисомъ», требовавшимъ навага «антите
зиса». Стали говорить о преодолtнiи индивидуализма, 
начали мечтать о «соборности» и въ краскахъ, эву
кахъ. и стихахъ выражать тягу къ новому идеалу.
Въ музыкt, между прочимъ, преодол·внiе индивидуа -
лизма намtчено (увы, только намtчено; преждевремен
ная . смерть великаrо художника не -дала ему разрt
шить до к�нца грандiозную проблему) тtмъ же Сl<ря
бинымъ, который въ самыхъ послtднихъ сво11хъ, 

берется зазвонокъ. Вотъто, или приблизительно то, чтодолж- 7О -ыхъ опусахъ очень опредtленно ищетъ выхода изъ 
ны д-tлать исполнители .. и что логически подсказывается са- ·солипсическаrо мiровозэрtнiя, столь характернаrо для
мимъ дiалоrомъ. . всего Скрябинскаго творчества, предшествовавшаrо этимъ 

Ошибочно было .бы думать, что автору достаточно въ въ высшей степени примtчательнымъ и показатель-
пов-tтствовательной форм'Ь только изложить удачную фа- нымъ посл·вднимъ произведенiямъ почившаrо мастера. 
булу пьесы, а уже д'Ьло режиссера разбить ее на карти-
ны, придумать обстановку и т. д. В-вдь въ кинематоrра- Но самое значительное и знаменательное «проти-
фической пьес'Ь, кром'Ь фабулы, не мен'Ье важно и распре- водtttствiе», это, конечно; то, которое возникаетъ въ 
д'Ьленiе картинъ, въ которыя. эта фабула укладывается противовtсъ самому значительному же· и знаменатель-
совершенно понятно для зрителя. И если этою работой ному «дtikтвiIO>> всtхъ искусствъ, именно ихъ взаим-6удетъ заниматься режиссеръ, то въ сущности онъ и 
явится авторомъ кино-пьесы. у режиссера много другой ному отталкиванiю, взаимной эмансипацiи, диффере-
�·аботы. Помимо чисто режиссерской «постановки>> пьесы,. нцiацiи и спецификацiи. Обособленiе и расхожденiе 
ему придется приложить по необходимости руку и къ са-. отдtльныхъ искусствъ другъ ,атъ друга, затруднитель-
мой пьес't ВЪ · СМЫСЛ'В ПОДГОНКИ ея КЪ .метражу, Т. е. КЪ · •u 

разм-tру ленты. Самому автору трудно расчитать (впро-. ность перевода «содержан1я» художественныхъ создаюи 
чемъ это д-tло опыта), какой длины выйдетъ лента, вое- съ того . «языка», какимъ авторъ ихъ изложилъ, на 
производящая пьесу. Иногда приходится что-нибудь со-' языкъ какого-либо другого искусства, увеличенiе само
кратить, иногда, наоборотъ, ввести новую сцену, или рас- __ довлtющей цtнности музыкальныхъ, rрафическихъ, 
тянуть уже написанную; все это можетъ выясниться толь· · поэтическихъ образовъ-всt эти «центробtжные» хуко. во время съемокъ и усмотрtть это можетъ только 
опытный rлазъ. дожественно-психологическiе процессы усиливаются и 

Резюмируя сказанное, сл-tдуетъ посов'Ьтовать авто· возрастаютъ независимо отъ частныхъ «акцiй)> и 
рамъ писать сценарiй какъ можно подробн-tе,. съ распре· «реакцiй» отдtльныхъ школъ и теченiй. Въ подобной 
д'Ьленiемъ на картины. Картины эти должны быть снаб- же независимости отъ нихъ возрастаютъ въ частотt жены нужными подзаголовками (титулами), описанiемъ 
м'Ьстности, rдt д1iйствiе происходитъ и упоминанiемъ O и силt «центростремительныя противодtйствiя», вспы-
реквиэит-t·, необходимомъ по ходу дъйствiя. · · хиваютъ мятежи противъ автономныхъ искусстiзъ во · Вопросъ о томъ, какъ писать кино-пьесы, интересуетъ имя объединенiя ихъ въ одно · цtльное и слитное 
теперь очень мноrихъ и, можетъ быть, все что здtсь бы· · И ло изложено, хоть нtсколько ра·зъяснитъ ихъ со\',fн-Ънiя. скусство. 
· · 

в. Мазур1еевиц:i,. Вспомните наивныя попытки старыхъ флорен-
---- тинцевъ начала XVI в. возродить античную музыкаль-

ПИОЬМО ВЪ РЕДАНЦIЮ. ную драму, музыкально-драматическiе опыты Глюка, 
уже болtе смtлаг·а искателя словесно-звуковыхъ синте
зовъ; далtе Вагнера, этого яраго фанатика интеграль
наrо Искусства, мечтавшаrо двойственный союзъ музыки 
и стиха обратить во многочленное органическое согла
сiе съ привлеченiемъ въ лоно его живописи" архитек
туры, пластики, подъ верховнымъ главенствомъ «ми
еотворческоti) идеолоriи. Еще далtе идетъ Скрябинъ, 
устремленiе котораrо (въ самое посл·вднее время его 
творческой дtятельности) 1<ъ «соборности» шло об·!, 
руку съ влеченiемъ къ всеобъемлющему синтезу М} -

зыки, поэзiи, психологiи, философiи, переливовъ свtта 
(едва ли даже. не симфонJи запаховъ), къ уничтоже-

· М. Г. iзъ одномъ иэъ прошлыхъ номеровъ Вашего
почтеr�наrо журнала была помi3щена замътка, что кине-: 

· матографическая · фирма А. О.· Дранкова пригласила къ
участiю въ съемк-t кино-картины · · изв'hстную - артистку
Л. Б. Яворскую. и что послъдняя выразила CRoe corлacie.
Настоящимъ мы уполномочены sаявиtь, что Л. Б. Явор
ская подписала лишь договоръ съ кинематографиче
ской фирмой: «Художественная лента» для съемки одной
картины, пос гановка и эксплоатацiя коей 6удетъ вестись
совм'Ьстно фирмами: «Продалентъ» и «Художественной
лентой».

У11равляющiй дълами Т-ва ((Продалентъ» 
М. Жестяни1сово. 
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нiю грани между аудиторiей и э�традой, къ 'безбреж
нымъ идеаламъ мистическаго пантеизма и абсолютнаrо 
слiянiя всtхъ элемент9въ iзнtшн'яrо и в'нутренняrо 
м'iра въ высшемъ художественно-релиriозномъ планt. 
Въ такомъ духt, въ та,iомъ исключительномъ масштабt 
дерзанiй задумана была · «Мистерiя» Скрябина. Она 
осталось не.куществленной. Даже подгоrоiзительнь1й 
къ ней· этапъ оста11ся не достиrнутымъ. Судьба выр · 
�ала перо изъ рукъ Скрябина какъ разъ въ то время, 
lсакъ онъ работа'lъ надъ «малой» мистерiей, надъ 
своимъ «Предварительнымъдвйствiемъ», долженствовав-

. шимъ . изображать 'со·бою · первый опытъ Скрябина 
въ музь1кально -мистерiозной области. Но· если бы и 
« ма 1ая:i) и даже большая мистерiи ·были · Скрябинымъ · 
сочинены,....::...какъ бЬ1 ни поразили они меня тtми новыми 

· оtкровенiями музы"кальной красоты, которыя въ нихъ
. имtли ·быть заключены генiа·льнымъ композиторомъ,
ii ос·тался · бы при постоянномъ свое·мъ мkв_нiи о не

·возможносrи повернуть назацъ колесо . исторiи. Син
тети�ескiя исканiя · свойственны лиш_ь крупны·м_ъ, бли
статеnьнь1мъ художественно-творческимъ натур'амъ.
'Оттого опыты синтетическаrо ис1сусства являютъ Со
бою_ большею ·частью · сплошную· коллекцiю разноцвtт
н�iх:ь· жемчуговъ 'и. бриллiантовъ му'зыкальнаrо, живо
пйснагО, ·литературчаrо творчества. Они· моrутъ быть
равноцtнны и неравноцtнны. Но они не могутъ быть
слитны, а бываютъ только аналоrиLJны. Поэзiя, · му-

цвtто-звуковыхъ художественныхъ синтезовъ. Ибо 
случа�ность и произвол1,,-:--а современныя наши цв·вто
звуковыя ассоцiацiи случайны и nроизвольно-субнк
тивны въ высшей мtр·в-завtдомые враги планом·tr-. 
ныхъ художественныхъ возможносrей и достиженi11. 

Итакъ, въ лучшемъ случаt разныя искусства спо
собны отвrьч.аiпь друrъ другу, но давно разучились 
они 10ворi,ипь совмtстно,. образовать согласный 11 

единый хоръ, каждый· голосъ котораго усиливалъ ( ы 
значенiе всtхъ прочихъ, въ свою очередь поддержи
вающихъ ·линiю, 1<раски и паеосъ каждаго отдtльнаго 
голоса. · И сколь бы ни были rероичнь1 и титаничны 
новые и новые синтетическiе эксперименты въ ис1<ус
ствt, котор·ые · будуть возникать въ немъ и посл·Т, 
Скрябина, человtческимъ силамъ не найти художествен
наго «интеграла». Онъ въ прошломъ, въ ку11ьтур·I1 
древнихъ народовъ, д11я 1<оторыхъ релиriя и знанiе, 
пtсня и любовь, танецъ, музыка, театръ, личности 
иrрающихъ и пляшущихъ, явленiя природы) -все было 

. одно, слитно, неразд·влимо, ибu все проектировалось на 
фонt первобытной н_ерасlшененности души архаическаго 
человtка, на отдtльныя ея способности, стороны, впе

. ча·тлtнi� дарованiя, на разумъ, чувство, волю. Въ 
(<пассеизм-в» -не только «интеrралъ искусстза», но 
интеrралъ культуры, всей жизни, быта, обряд()въ, 
вtрованiй, художественныхъ ·инстинктовъ. Въ «футу
ризм-в» же--машина, машина и еще разъ машина .•. 

Новая пьеса Шолома Аша «Польснiе евреи», идущая съ большимъ усп'i:.хомъ въ театрt. ТомашевсI<аrо въ Нью-Iорк-в.� 
Актъ I (Помолвка). 

зыка, живопись, поставленныя въ условiя взаимнаго 
р-авноправiя и вз1имной координацiи, не растворяются 
друrъ въ дpyrt, не соединяются друrъ съ другомъ, а 
сtояtъ величинами· параллельными. Музыка въ оперt, 

·самой совершенной лишь, omвrьlf.aemo идеямъ, характе
ра"vtъ, положенiямъ драмы, какъ своеобразный харак
теръ рису_нка у генiальнаrо литовскаrо художника

. Чурляниса тоже лишь отвгьчаеiтм принциnамъ муэы
кальныхъ фор.�ъ. Историческiй путь _искусствъ-путь
разъединенiq ихъ, обособленiя ихъ. И ничто не мо
жеть измtнить этоrо пути. И такъ разрыхлилась въ
иныхъ случаяхъ связь между нашими различными
впечатлtнiями, чrо какъ бы настойчиво мы ни апnели
ровали къ нашей ассоцiативюй спосо_бности,-она
отказывается цtйствовать. Что, напримtръ, можно
сказать о цвtто-звуковыхъ связяхъ? Они такъ инте·
ресd.вали Скрябина. Но ... для него C-dur символизи
ро'валъ красный цвtтъ, а для Р.-Корсакова-бtльitt, 
для · Скрябина A-dur параллеленъ зеленому, а д11я 
Р.-Корсакова�р?зов9му. Авторъ настоящихъ строкъ 
вовсе «слtпъ• къ '?вукамъ и «глухъ» къ цвtтамъ. 
У читателя же _ ЭТИ?{Ъ стрркъ, если и существуетъ 
«ЦВf�ТНОЙ слухъ'>, ТО, Jiaдo n'oлaratь, ОНЪ. ОПЯТЬ-Таки 
устроенъ по своему и разнится отъiiвtто:лух:� Р.·Кор
сак9ва н Скрябина. Скаэаннаго цостаточн?, чтобы 
поставить кресть на , _всtхъ попыткахъ nостроенiя 

Я далекъ, разумtется, отъ мысли восхищаться 
«механическими» · сюжетами футуристскихъ поэмъ, 
тhмъ паче механическими неологизмами, а зачастую 
просто словесными «алоrизмами» футуристов ь. Пути 
орrаническаго развитiя въ каждомъ искусствt еще· 
очень мноrочисnенны, разнообразны, необозримы. Но 
есть какая-то правда въ футурi1стской пропов·вди · меха-
ничности и машинности. Нtкiй механическiй моментъ 
составляетъ, думается, очень рас11ространенную, даже 
неиэбtжную черт.у новtйшаго творчества и его вос
прiятiя воображенiемъ со времен наго. человtка. Что 
·опера ес-гь искусный механизма, а не цtльный орtа
низмо-это сознанiе ны11t свойL твенно, конечно, не
одному мнt, но весьма большому кругу интересующихся
искусствомъ лицъ. Что мелодекламацiя, какихъ-нибудь
20-30 лtтъ тому назадъ · почитавшаяся за серьезный
художественный жанръ, есть голая механика,-объ

. этомъ сейчасъ кажется и спорить не съ кtмъ. Оставаясь
въ · nредtлахъ однороднаrо творчества, т. е .. считаясь
только съ музыкой' или только съ живописью, или
только съ литературой, разв·в мы можемъ у1<лониться
отъ приэнанiя явно-механическаго, рацiоналистически
комбинацiоннаго момента въ творчеств·в Стравинскаrо
и Прокофьева

) 
въ искусств-в того же· Скрябина, даже

въ соэданiяхъ Р.-Корсакова? Или въ живописи
Врубеля и Чурляниса'? Или въ поэзiи Бальмонта,
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Брюсова, Вяч. Иванова, 
е. С�логуба? ЭJI�Ментъ. 
явнаrо разсчета, _элементъ/_':· 
рацiонально -механиче�кНi 
ничут'ь }ie умал'яетъ до- : 
стоинства и роли чисто,;. 
и нтути:внаrо · мом�нта.- На-
про+ивъ, совмtстное ихъ 
присутствiе въ 'художе..;. 
'ственно�однородномъ nро
изведенiи искусства спо·
собно приводить подчасъ 
1<ъ рl:зультамъ вепиколtп
нымъ. Не то въ произве
денiи художественно-раз
нородномъ .. Здtсь помимо 
«механики», участвующей 
совм·встно съ вдохнове
нiемъ въ созданiи каж
даrо отд·вльнаrо художе
ственнаrо плана, есть еще 
спецiальнаямехани ка, им·в
ющая ц·влью установить 
извtстное равновtсiе и 
соотношенiе между вс-Ьми 
nзаимно сопрокасающи -
мися въ синтетическомъ 
произведенiи планами. Эта

Новая пьеса Шолома Аша «Польскiе евреи». 4-й актъ. 

то спецiальная механика и р·вжетъ глаза тtмъ 
сильнtе, ч·вмъ . больше стремится ее замаскировать 
авторъ' синтетическаг6 произведенiя. · Избавиться отъ 
э·гой механики нельзя .. Искусства не :сливаемы между 
собою органически, они только сочетаемы механически. 
Можно прилагать· неимовtрныя усилiя къ «эстеrико· 
химическому» соединенiю · разнородныхъ искусствъ, 
можно добиться въ высшей степени серьезныхъ частныхъ 
достиженiй ('Загнеръ), но основа проблемы синтетизма 
остается нерtшенной, -я готовъ сказать нерtшимой 
въ той плоскости, въ которой до (:ихъ полагали найти 
ея основное рtшенiе. :но она-какъ это ни стр'анно
рtшима и даже въ значительной мtpt уже р·вшена 
въ · и.ной плоскости. Если избавиться отъ «механики» 
въ · синtетическихъ исканiяхъ невозможно, .то •.. · riри
Rнаемъ се,· nоклонимся ей, nровозгласимъ откровенно 
механическiй rфинципъ соедине·нiя искусствъ. Не буде.М:ъ 
обманывать себя и другихъ грезами о невозможномъ 
и невыполнимомъ и объявимъ на чистоту: музыка 
·есть прибавка къ драмt, или текстъ есть прибавка
къ музыкt О,(я беру только наиболtе частые и частные
случаи синтетическихъ исканiй). ПЕЧJвый случай при
во'дитъ нас:ь КЪ дра.!ИТЬ Со .!ИJЗЫКОЙ, КЪ ПОН�ТiЮ О 

прикладной музыкrь. Второй случай ведетъ въ. область
проtрам;и.ной музь1ки. Оба же ·случая вмtстt приводятъ
къ своего рода чуду: въ обоихъ слу'-lаяхъ «механика:.
какъ · бы и·�чезаетъ, едва лишь мы опредtл'енно при
з�а11и · ее. Какъ это. случается, каковы условiя �<меха
н�чщ:каго синtеза»-- объ ЭТОМЪ ПОПрGбую раэсказать
въ Ъ1tдующi � разъ.

Каратыгинъ. 

! °КаКЪ ИЗВ'ВСТНО, В'Ь дf>еВНiЯ Времена: ЗЭ. КОле'СНИЦеЙ 
трiумфатора бtжалъ н�емный клеветникъ. Клеветнйкъ 
лi:f? Мнt думается, что это не то слово и не то rю
н�fie. :Вtрнtе, это былъ не «клеветникъ), а «хули
тель»,· «порицатель», который, конечно, не обходился 
безъ того, чтобы и не прилгнуть и не сочинить не
былицу въ дополненiе и подтвержденiе отрицатель-

. ныхъ сужденiй. Скажемъ проще� это былъ придир
. чивый, строrШ и даже если хотите, одностороннi�t и 

тенденцiозный 1<ритикъ-существо н�прiятное и, мо
жетъ 'быть, для иныхъ противное, но-· необходимое. 

Ремесло критика, -разумtется, можно не ·любить. 
Какая въ немъ радость? Ни себt,; ни людямъ ... · : Но 
полезность · и · необходимосrь этого дtла, увы, та:къ 
безслпр11а, ·ЧТО· коли нtтъ · хулителей -и порицателей 
ох()чихъ, rrакъ· нанимать ихъ, что-ли, нужно... Оску
дtнiе� обtднtнiе, слабосилiе нашей литературы; а 
также т�атра въ значительной степени объясняется 
оскуд·внiемъ и обвднънiемъ ·критики. Литературной 
крити1<и, въ настоящемъ знаttенiи этого понятiя, по
чти совсвмъ незамtтно: Истолковыванiе литературныхъ 
прdизведенiй дtло, конечно, nочтенное, но я говорю 
объ эстетиt!fее:кой лиtературной критикt, а н·е о· кри
тикt идей и философскихъ или соцiолоrическихъ къ 
литературнымъ произведенiямъ комментарiяхъ. Ранtе, 
когда всt, сколько нибудь значительныя, литератур
ныя произведенiя печатались въ журналахъ, иная ре
дакцiя (какова, напримtръ, :была· редакцiя Салтыкова 
въ с<Отечест. Запискахъ>>) . и была той художествен
ной критикой, безъ которой, какъ безъ · обязатель
наrо хулителя, не можетъ бь1,;ь литературнаго трiумфа. 
Нынt пошли въ ходъ альманахи, а то и отдtльныя 
изданiя, т. е. кЬrАа авторъ самъ себt хозяинъ и самъ 
свой высшiй судъ_:_и · дtло пошло много хуже. Gал� 
тыковъ говаривалъ: «не онъ (имя рекъ) хuрошо пи
шетъ, а мы его хорошо печатаемъ». Сейчасъ ·же 
всякiй самъ себя печа"rаетъ, и это, надо сказать 
правду, служитъ не къ украшенiю. Недавно, наnри
мtръ, мнt привелось прочитать романъ Марка Кри
ницка:го < Вами казненнЫЙ>J. Маркъ Криницкiй -да
рованiе не только безспорное, но и крупное. Въ _ро
манt этомъ, кое-rдt напоминающемъ «Проступокъ 
аббата Mouret» Зола, есть · страницы и главы такiя, 
какiя давно не встрtчалис1;, въ русской литературt, 
но никто за колесницеtt Марка Криницкаго не · бt
жалъ, никто не хулилъ, и авторъ самъ себя портитъ 
и портитъ. Страсть къ психологическому. ковырянью 
и къ обязательному для pycci<aro романиста, tвято 
чтущаго. завtты Достоевскаrо, размазыванiю психоло-

. гическихъ подробностей и карамазовскихъ <бездны> 
и «глубинъ:�) превращаетъ мtстами · этотъ талантли· 
вый романъ въ нуду и· фальшь. Форсированье тра4 

гизма-не потому, . что таково мiроотношенiе · Марка.
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Криницкаrо, а потому, что по Достоевскому и частью 
·толстому безъ этого нельзя-и безпрестанное пере
ворачиванье души на разныя манеры, ..:.....,- досадно пор
тятъ книгу, 1<оторая моrла бы быть прекрасной. Пи
шетъ Маркъ Криницкiй хорошо, а «печатается)
скверно.

О литератур·в я заrоворилъ вскользь, потому что
дtло это спецiально насъ не занимаетъ. Но я чувствую
аналоriю между твмъ, что выходитъ изъ плохого
«самостоятельнаrо» печатанiя авторовъ, не имtющихъ
около себя cтporaro дозорнаrо и хулителя, и нtко
торыми современными явленiями въ области театра.
Я не говорю уже о той, съ позволенiя сказать, те-

, атральной криrикt, которая по справедливости кtмъ 
то названа «ежедневными комплиментами» и которая 
не только портитъ, а убиваетъ дарованiя. Реклама, 
можетъ быть, временно дtлаетъ сборы, . но какая 
внутренняя порча! Какъ разрушаются способности! 
Какое безсилiе, какая безпомощность овладtваютъ 
даровиrымъ артистомъ (а въ особенности, артисткой) 
оrъ этихъ ежедневныхъ комплиментовъ, и какъ не
избtжно, въ болtе или менtе отдаленном ь будущемъ, 
наступа.�тъ крахъ, который унесетъ и сборы, и славу, 
и имя, ,. и репутацiю, оставивъ, какъ въ волшебной 
сказкt, одно жалкое корыто. . Впрочемъ, повторяю: 
ежедневные комплименты---зло хроническое и старо· 
давнее... Сейчасъ я о другой сторонв аналоriи между 
иными актерами и «само:тоятельно печатающимися» 
авторами. Въ прежнее время «самостоятельныхъ» ак
теровъ почти что совсtмъ не было-особенно среди 
молодыхъ и начинающихъ. Существовали «самосто
ятельно иrрающiя» актрисы, которымъ какрй нибудь 
Великатовъ. «,цруrъ» Нtrиных ь, открывалъ театръ 
«всецвло) отъ Нвrиныхъ «зависtвшiй». Въ этомъ 
театрt онt и подвизались, читая ежедневные компли
менты и ежедневно разрушая ткань своего дарованiя
если оно у нихъ было. 

Такъ было прежде --«самостоятельно иrрающiе» 
представляли исключенiе, въ общемъ, довольно рtд
кое. Н_о съ. тtхъ поръ, какъ появились «театры ми. 
нiатюръ»-вврнtе, съ того момента, какъ рядомъ съ 
театромъ коллектива все больше и сильнtе сталъ 
заявлять о. своихъ правахъ театръ индивидуальнаrо 
творчества или, тоУнtе говоря) индивидуальнаго 
жаг1ра,-самостоятельно иrрающихъ, выступающихъ, 
поющихъ, читающихъ. и танцующихъ появилась бездна. 
И среди этоr .о множества огромная часть поrибаетъ, 
не успtвъ дорасти, доразвиться, порою даже само. 
опредtлиться, именно потому, что надъ н�ми нtтъ 
руки, что ин�ивидуальный жанръ вышелъ изъ подъ 
власти �оллектив.а, что никто ему не указчикъ, не 
rл�Jla, а тtмъ. паче, не хулитель, вливающiй ядъ со
мн-Jшiя въ упоенiе собственнымъ торжествомъ. 

Поtзщайrе въ любой городъ щ1шей матушки Руси, 
rдt 1'ОJJько есть tИЛ_люзiонъ)>, «лtтнiй садъ» и т. n.
a rдt ихъ нtтъ?-:--найдете не то . «Веселый театръ», 
.не. то «Летучую мышь", не то какое нибудь «Ша 
или .Ра Нуаръ», гдt подвизаются 4: индивидуальные 
творцы», и. между ними какой нибудь одинъ или ка
кая ни�уд1> одна съ титуломъ «любимца» или «люби
мицы.)> публикц». Я.ихъ нересмотрtлъмножество, и всегда 
исqыт_ыщно брльшое унынiе. Несомнtнно, что въ оrром-

. номъ числt все.это люди способные. Безъ способностей 
здtс�, рс1�у�tет�я; :нельзя.• Вполнt бездарный человtкъ 
MQ>f\�Tъ спряч1:т1>�я. :З� �Ч!'fНУ �оллектива или анс�мбля, 
н<Н·i� qo�мt��1> f!Ы:i\т�,:·.т.а1<ъ .. ска�ат�, одинъ на ·одинъ. 
Тtмъ .. хуже� · :тtм,; : :1.1е�_ац1;>н�е .. для театра это. множе
ствр нелишенilЬl?(Ъ _СП()GОбностей людей, безусловно 

.,пqrибающи_х.ъ. :ОТ_Ъ тоtР, .. чт_о �� ними никто не смот
РИJТЪ_:_НИ авторъ, н� .. р_е�ис-серъ.·. ни' 'товарищескiй 
коллективъ-и ... что _индив11:дуальный успtхъ k ружитъ 
\-fМЪ голову, .и они· все глуфже nогр.уж��тся въ море 

собственныхъ недостатковъ. Почти всt они, прежде 
всего, лишены техники. Человtкъ недурно сп·влъ 
романсикъ, недурно станцовалъ польку-пожалуйте, 
искуситель - минiатюрщикъ тутъ какъ тутъ, даетъ 
двtсти-триста рублей за 200 «с.еан.совъ» въ мtсяцъ. 
Какъ устоять? . Актеръ по пять1иной разъ по десять 
лtтъ служить. на 50-75 р. и «обыгрывается»: ходитъ 
съ подносомъ и докладываетъ, что «барыня в'ъ 
каретt и rнtваться изволятъ». Его вс·в руrаютъ въ 
теченiи всtхъ п·яти или десяти л·втъ. Ругаютъ антре· 
пренеръ, режиссер·ъ, помощникъ, сценарiусъ, суфлеръ, 
товарищъ, которому онъ что-то « испортилъ»,. и пр.
ругаютъ часто зря, но вtдь. часто и за дtло. Даже 
не получивъ . въ школ·в театральняrо. образованiя, онъ 
отъ этихъ тьiчковъ и уроковъ, постепенно упражняясь, 
то «производя шумъ въ толпt», то говоря коротень
I<iя фразы и ловя на ходу реплику, прiuбрt-:rаетъ тех
нику, навыкъ, становится тtмъ г·ибкимъ; жиеовоспри
нимающимъ и быстро орiентиру.ющимся на сценt 
существомъ, о которомъ говорятъ: «это - актерЪ>>. 
Наоборотъ, господа и· госпожи, «и.сполняющiе номера», 
ОТВ"ВЧаЮТЪ сами за себя И не вtдаютъ Оl<ОВЪ И СТ'ВСНе

нiЙ СЛОЖНОЙ т'еатра1IЬНОЙ ОрrаНИЗаЦiИ И театральнаГО 
хорового начала. Какъ безъ техники че.ловtкъ высту
пилъ въ первый разъ со своимъ 'номеромъ, со своею 
полькою или своимъ романсомъ, такъ онъ безъ 
техники и . остается до ко·нца дней. Прибавляется 
апломбъ, но въ немъ н·втъ ничего хорошаrо, прибав
ляется аффектацiя, но въ ней еще меньше хорошаго, 
прибавляется утолщенiе и форсированiе линiй сцениче
скаrо рисунка, а это ужъ чего хуже. И въ тоже 
вр�мя жалованье, «успtхъ»-все это уже отравило 

. ·-1еловtка. Получаетъ онъ рублеti триста, а взять его 
въ театръ-можно дать 75 р., какъ начинающему. да 
притомъ еще испорченному, и учить-учить съ азовъ. 

· Надо показать, какъ брать дыханiе, и какъ ставить
ногу,· что?ы не отзываrюсь самымъ нестерпимы\1ъ 11 

дешевымъ дилетантствомъ. Кто же на это поtiдетъ?
Никто и не идетъ, а шатаются изъ одного театра
минiатюръ въ другой, изъ иллюзiона въ иллюзiонъ,-
и кончаютъ нищетой и ужасомъ отверженности.

Группа артистовъ труппы Покровскаго въ г. Ставр9пол1:. ry"'. 
nриRимавwихъ участiе въ t<cбopt. табаку)) чижнимъ чю-tаю,), 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Cnt.вa направо стоятъ: Мосолова 2-я, Рябцовъ, Е. Гельцеръ. 
Сидятъ: пiанистъ Рахмановъ и скрипачъ Меренблюмъ. Сзади 

фаса,цъ Мапаховскаго театра, подъ Москвой. 

Въ Мапаховкъ. 

(Фотогр. Бориса Шиманскаrо). 

Отъ театра эти « индивидуальные жанры» и «но
мера» отняли не одинъ десятокъ способныхъ люде�, 
�зъ которыхъ при соотвtтствующей обстановкt нор
марьная сцена выработала бы дtльныхъ и, можетъ 
быть, даже выдающихся артистовъ. Кадры даровитыхъ 
театральi-iыхъ «аспирантовъ» положительно оскудtли 
изъ за этого «индивидуальнаго творчества»·. Голосиш
ко ли, или ноги гибкiя, или анекдоты имtются въ 
запасt-глянь, человtкъ уже выступаетъ въ какомъ 
нибудь «Ша нуаръ» и дtлается «любимцемъ» пуб
лики, платящей за входъ не свыше тридцати копеекъ. 
А тамъ и пошло... 

Если, вообще, отсутствiе критики, зам·вняемой от
м_tтками или еще хуже ежедневными комплиментами, 
гибельно отзывается на театрt, то что же приходится 
на долю этихъ «Ша и Ра»? Серьезные рецензенты 
отъ нихъ просто отплевываются; серьезная пуб_лика 
не ходитъ. Кричатъ подростки, гимназисты и дtвочки 
въ короткихъ платьяхъ. Мtстный купечес,<iti сынъ, 
считающiй долгомъ оказывать «покровительство искус
ству», подноситъ цвtты и имtетъ намtренiе взнть 
«номеръ» на содержанiе, хотя бы для этого пришлось 
свиснуть у тятеньки выручку. Сегодня она танцуетъ 
«Умирающаго лебедя», завтра « Русскую» а Ia Гельцеръ, 
потомъ «Гимнъ Россiи:., потомъ а Ja Дую<анъ Шопена ... 
«Все дозволено», и все вызываетъ одобренiе мtстныхъ 
rимназистовъ, купеческ�,iхъ сынковъ, и т. д .. Букеты 
лtтомъ дешевы, а рецензентъ Сопляковъ, гуляя съ ней 
по задней аллеt и тиская руку выше локтя, сказалъ 
ей: «вы-талантъ». Наконецъ, у нея бенефисъ. Антре
пренеру Сосипатру Епишкину рtшительно все равно, 
дать бенефисъ ей или плотнику,-было бы въ кассt 
на десять рублей· . больше. И вотъ, бенефисъ. Снова 
приходятъ въ движенiе гимназисты и гимназистки, 
покупается букетъ .(�ОJ}ьшой) за. 1 р. 75 _коп., и· она
«танцуетъ:& Грига и кромt того, поетъ въ «сокращен
номъ изданiи» «k()рневf\льскiе колокола». Сопляковъ, 
у котораго , «виды» окончательно опредtлились, нахо
дитъ, что и при недостаткt голосовыхъ средствъ, она 
очаровательна, и все идетъ какимъ . то волшебнымъ 

кругомъ до т'hхъ поръ, пока ее не прихлопаетъ зло
дtй ка-жизнь, и не выброситъ ее, какъ совершенно 
ненужную, ни на что негодную ветошь. И тогда она 
навtрное 6удетъ травиться и клясть судьбу, между 
тtмъ .какъ дtло.только въ томъ, что она выступала
въ «Ша или Ра» за 300 руб., когда цtна ей, по умtнью 
и опыту, была 50, на выходахъ, подазать подносы 
или поднимать ногу «правой у воды). Иногда у этихъ 
«индивидуальныхъ жанровъ» какъ будто просыпается 
сознанiе: они идутъ въ настоящiй театръ, къ настоя
щему режиссеру и предлагаютъ свои услуги. «Я соr
ласенъ (согласна) уступить съ жалованья. Дайте 
250 руб.!) Hu такъ какъ предлагаютъ 50 р., то онъ. 
или она, вспыхнувъ, уходитъ, не попрощавшись, и 
ругнетъ всtхъ эксплуататорами и подлецами. И опять 
танцуетъ Рубинштейна или поетъ пtсенки сrиё:панскихъ 
студентовъ»-вообще, . что нибудь этакое невиданное 
и неслыханное-ни ею, и никtмъ изъ публики. 

А актеровъ и актрисъ-все нtтъ, и чtмъ дальше, 
тtмъ ихъ все меньше. Театры минiатюръ гr. Епишки
ныхъ, вс·в эти «Ша>>И «Ра», сидятъ, какъ сказочный 
Соловей Разбойникъ, на семи дубахъ у проtзжей дороги, 
на перепуть·t, и чуть кто объявится не совсtмъ без
дарный, не совсtмъ Jtишенный грацiи, съ какой ни
будь линiею ноги или сколько нибудь выразительнымъ 
лицомъ,--тутъ же его перехватываетъ. Среди. этого 
безпардоннаго анти-художественнаго ужаса, гдt нътъ 
ни хозяина, ни руководителя, ни в1<уса, ни пониманiя, 
ни репертуара, ни традицiй- гдt нtтъ ничего, кромt 
30 коп. за входъ,-перехваченные и обольщенные 
погибаютъ, распыляются, изнашиваются, увядаютъ, не 
усп·ввъ расцвtсть- ка1<ими · то еле замtтными . на
меками на отдаленныя возможности ... 

Homo novus. ·, · 

Слвва- направо: К.'�Э.: Олигинъ, 'Е. В .. Баратинская, · • �Невскiй.j 

13ъ Пятиrорскъ: 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Артистка театра Зимина Т. И. Сабанi?>ева 

)1алеиьkая xpoкuka. 
*** Скрябинъ и Танtевъ. Подъ такимъ заrлавiемъ въ 

((Гол. Москвы» помtщенъ интересный фельетонъ Л. Са6а-
нtева. · · 

Почти одновременно ушедшiе съ жизненнаrо горизонта 
два крупнtйшихъ музыканта-Скр�бинъ и Танtевъ-по 
своей творческой, музыкальной стихш являлись рtшитель
ными антиподами. 

Скря6J1НЪ не выносилъ ·музыки Танt:ва, Танtевъ не 
переваривалъ музыки Скрябина, кром-в перныхъ его со-
чиненiй. · 

Г. Сабанtевъ припоминаетъ по этому поводу нtсколько 
характерныхъ эпизодовъ. Когда въ первый разъ исполня
лась въ �узыкальномъ о6ществt «Божественная поэма>> 
и ((Поэма Экстаза», то въ числt пришедшихъ · послушать 
новыя сочиненiя былъ и С. И. Танtевъ. Онъ слушалъ 
все время очень внимательно, какъ всегда, и на его лицt 
отражалось крайнее напряженiе вниманiя. Послiз концерта 
мноriе музыканты нетерп-вливо подошли къ нему, желая 
слышать его мнtнiе-

- Это очень хорошее и полезное сочиненiР,-сказапъ 
онъ - оно полезно, чтобы показать молодымъ композито
рам�, какъ не.нужно сочинять симфонiи. Притомъ,-приба
вилъ онъ,-что это за странный композиторъ, который 
вм-всто названiй темпоБъ въ симфонiи, пишетъ .похвалы 
своему сочиненiю,-diviп, grandiose, suЫime (дtйстви�ельно, 
въ партитурt Скрябина есть эти отмtтки, долженствующiя 
указывать на(;троенiя отдtльныхъ моментовъ). 

«Ну, а как,� ваше впечатлtнiе отъ «Поэмы Э1<стаза»?
спросили его. 

- «Да такое впечатлtнiе, точно меня палками избили»
лаконически отвtчалъ С. И. 

Въ моментъ наибольшаrо расхожденiя въ своихъ 
музыкальныхъ стремленiяхъ они условились встрtтиться у 
Танtева. С. И. встрtчая Скрябина въ дверях,,, сказалъ 
ему, въ видt nepвaro nривtтствiя: 

- Очень р;э.дъ васъ видtтъ, только вы знаете, что я 
вашli'Й музы(<и совсtмъ не люблю. 

Нtсколы.<о огорошенный та.кимъ непосредственнЬ1мъ 
вступлен.iем-q, А. Н. Скрябинъ отвtчалъ ему, что хорошо 
знаетъ er:o взгляды. 

- Да н'if\тъ, я вtдь не просто 1-Je люблю, я совсtмъ не 
выношу вашей музыки,-упорно продолжалъ Танtевъ. 

- Зна�. Сергt'Й И.вановичъ. 
- Да, вtдь, мен� просто тошнитъ отъ ваше.й муэыки,-

не унимался С, И., словно желая раэъ навсегда выяснить 
<<свое отношен,iе» къ музыкt Скрябина. 

Это ори'rинальное начало свиданiя не помtшало послt 
· имъ мирно и дру�ески бесtдовать о музыкt и о теософiи
и о всемъ прочеtrtъ; при чемъ, конечно, ни въ одномъ 
пунктt corJjaciя не было 1�остиrнуто. 

- ВЬ:J, J<ажется, собираетесь произ�ести конецъ мiра?
спр().СИJ!Ъ, .мrжду пррчимъ, Танiзевъ.-А мы-то тутъ при 
чемъ бf;J.;\e��? � · . : . 

н,зск�з,\�! С.крябI<!н·а:.0 его «Мисrерiи» и планахъ вызывали 
Тан��Q8.Ji";ме.jд�,�t1м№·�·Х(,}*ОТЪ, Онъхохоталъ ДQ истерики, 

· до ТФГ9, �т.Ф ::i:i�f.1·,1'0 ;н�· Jd·Orъ говорить отъ смtха. 
*** 'l. -Та,вр'J,ф,евъ.:.Ьеtвящаетъ въ «Южн.· Кр.» про'чувство

ванный некрологъ скончавwеЦся на-дняхъ въ У 6tжищt для 
престарtщ�1х,ъ э.ртистоJJъ ,)lюбQ.l;Цi A.J,Ieкcat:tдPoвн1;i1 Алексан-дровой-Дубровин·ой. "' ·' · ' .. : ' - · · - · · 
1 • «Мнt случилось узнат6 ·л: А: въ Х�рьковt при антре
призt еще Н. Н. Дюкова, к,@гд�.она вр1ступала съ неразлучно 

связанной съ нею матерью своей <�старухой Дубровиной», 
которая дожила тоже до чрезвычайно преклонныхъ лtт� 
и тоже подвизалась на сценt чуть ли не совсtмъ слiюая. 
Л. А. играла тогда грандъ-дамъ и переходила на драмати
ческихъ старухъ (конецъ 70-хъ r.r.). Яркаru, глубока�о 
дароuанiя у нея не было, м-вшали ей 6езуuсловно вн·Ъшн1я
данныя. мало выразительное лицо и су�ои голосъ, но у нея 
была представительная фигура и преr<расныя манеры, а умъ 
и образованiе помогали ей сильно въ ея работt, все.rда 
осмысленной и тщательно сдtланной. Л. А. блаrоrов-Ьйно 
относилась к� дtлу и отдавалась ему съ радостнымъ 
самоотверженiемъ. 

Покойная одинаково хороша была въ классическихъ 
пьесахъ, какъ драмахъ и комедiях'?, такъ и въ салонномъ 
репертуарt. Роли Елисаветы («Мар1я Стюартъ11 ), Княгини 
(«Чародtйка»), Эсфирь (<1Урiэль Акоста»), Мурзаве111<ой 
(<�Волки и овцы»), молодящейся дамf)! въ <<Шr1илькахъ и 
Сплетняхъ» и др. были ея любимыми. 

Съ Л. А. nроиэошелъ на харьковской сцен-в та1<ой 
эпизодъ: игралъ съ нею въ 1878 r. Каrлоса (((Донъ Карлосъ» 
Шиллера) Н. И. Черняевъ, тогда молодой приватъ-доцентъ 
харьковскаго университета (авторъ <<Исторiи харь к. театра»), 
челов-вкъ очень 6лизорукiй. Въ сценt съ королевой, которую 
1�грала Л. А., Чеrняевъ долженъ 6ылъ стать на колi,но и 
обнажить свой мечъ. 06а были достаточно слtпы и с1 1<ра
тили разстоянrе мещду собою наполовщ1у. Обнажая длинную 
шпагу, нелоакiй любитель задtлъ глазъ Л. А., чуть не 
выколовъ ero,-y Л. А. на всю жизнь остался сбоку глаза 
глубокiй шрамъ. 

Много л-втъ Л. А. участвовала въ харьково-саратовскомъ 
товариществt; она была однимъ изъ его основателей. 
Больше всего играла Л. А. въ Х�рьковt (у Дюконыхъ), 
В?> Казани, Саратовt и въ Одессt. Въ молодыхъ годахъ, 
когда она играла героинь, она подвизалась въ среднихъ 
городахъ · Поволжья, никогда не разлучаясь съ своей 
матерью». 

*** В1, Ачинск-в владtлецъ электротеатра Романовъ 
такъ рекомендуетъ «новость синематографа», выдающуюс:я 
картину-драма въ 4-хъ частяхъ «Кумrеры». 

«Картина эта настолько захватывающа, что на проб
номъ просмотрiз администрацiя театра не могла удержать
ся отъ слезъ. Въ ней артистъ Мозжухинъ превзошелъ 
себя. Играя главную роль, онъ плачетъ настоящими сле
зами, и вы видите на полотнt настоящi.я живыя слезы. 

Не пропустите случая видtть эту картину, обидно бу
детъ за васъ, если вы ее не увидите. Эта картина выше 
«Тройки)> и «Пила вино :и хохотала». 

Я не рекламирую того, что не заслуживаетъ ракламы, 
и ужъ, если когда говорю, что картина дивна, то это не 
ложь. Съ почтенiемъ А. Д. Романовъ\,, 

��ртуозъ на балаnай�<� r. Аба�а. (Шаржъ г. ЕАЦ��е��). 
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j\{aлeиьkiu фельеmои1». 
Широкое поле. 

( Е(ъ 1син.е.i11ап�оzрафи-чее1со.му 1comcypcy ). 
Кто хоть разъ былъ членомъ жюри конкурса драмати

ческихъ пьесъ, тотъ знаетъ, какое это прiятное удовольствiе. 
Сотня толстыхъ тетрадей. Драма, комедiя, траrедiя. 

Въ трехъ, четырехъ, пяти и 1:1осьми актахъ! Дiзйствующихъ 
лицъ отъ двухъ до_ ста восьмидесяти трехъ. Въ финал'h 
третьяго. д-вйствiя выстр·вловъ сорокъ семь, случаевъ 
отраgлен1й-тридцать два, удушенiй и закалыванiй-сем
надцать. 

Пишетъ столица, пишетъ провинцiя.- . Пишетъ адвокатъ, 
купецъ, приказчикъ, телеrрафистъ, конторщикъ, скучающая 
старая дiзва, студентъ-математикъ и влюбленный rимна-
зистъ п ятаго класса. 

Премiи присуждались немноrимъ. Сколько 6ыло обижен
ныхъ самолюбiй, сколько было пролито слезъ. И конкурсы 
драматическихъ пьесъ захир·вли. Оскорбленные съ пре. 
небреже11iемъ говорили: 

- Тамъ и не читаютъ. И не одна премированная пьеса
нигдi3 и не ставится. Я р1зшилъ не посылать больше на 
конкурсъ. 

И вдругъ открылось новое широкое поле. Объявили 
конкурсъ на сценарiи для кинематографовъ. 

Не нужно слога, не нужно r рамотности! Нужна только 
6огат1зйшая фантазiя, полетъ мысли феерическiй, фабула 
запутанная по пинкертоновски, и готово. Солидная сумма 
первой премiи въ карман·в. 

Не нужно д·влить пьесу на акты, не нужно думать о 
м1зст1з д1зйствiя. Эйфелева башня съ одной стороны, Брын
скiе л1зса-съ другой. Посреди автомобиш.,. Она, онъ, 
мужъ, злод'Ьй, шуллеръ. Балъ, таинственная маска съ 
кинжаломъ. 

Зудъ драматическаrо писательства давно обуялъ интел
лигенцiю. Кто не rоворилъ съ усмtшкой: 

Согр1зшилъ, нацарапалъ пустяче1<ъ. 
- Каждый человtкъ можетъ написать одну хорошую

пьесу изъ своей жизни,-обмолвился какой-то писатель, и 
это стало ходячимъ выраженiемъ. 

И вотъ сейчасъ возможность. Вс1змъ, кто мало-мальски 
грамотенъ, открытъ входъ, и впереди заманчиво манитъ 
тысячный кушъ. 

Написать-простая вещь. Пойти въ кинематоrрафъ и 
просмотр1зть десятокъ картинъ. Потом.ъ пойт�-1 домой, по
сидtть полчаса и р1зшить, сообразуясь съ своимъ настрое
нiемъ, что писать: комедiю, драму или фарсъ. 

Не нужно словъ, не нужно стиля. Пиши, что придетъ 
въ голову, и ч"вмъ запутанн1зе и сложнtе будетъ фабула--
т"вмъ лучше. 

И вотъ въ этой фабул1з вся препона. Не вс-в въ со
стоянiи придуматh занимательное д1зйствiе. 

Я беру на себя см·влость придти въ этомъ случа·в на 
помощь и предложить, вполн'В безвозмездно, два основныхъ 
прим1зра, которые каждый можетъ расцвtтить по собствен-
1-1ому вкусу.

Прим1зръ I. Сильно потрясающая драма изъ велико
св1зтской жизни. 

Она-баронесса, или, еще лучше, r·рафиня. Увядающая 
молодость, мужъ, гусаръ въ.отставк"в, разорившiйся пом1з
щикъ, игрокъ и кутила. Кругомъ темные типы. Появленiе 
св1зтлаго юноши, невинна1·0 и розоваго (молодой любовни
чекъ). Его любовь к1: 6аронесс1з. Появляется еще одно 
лицо-шуллеръ,-гр1зхъ молодости баронессы. Онъ шанта
жируетъ ее письмами. Свиданiе въ грязномъ вертепt. И 
она убиваетъ его въ припадк1з безвыходнаrо отчаянiя. 
Остается улика-окровавленный носовой платокъ, по 
ошибк1з захваченны11 баронессой у юноши (молодого лю6ов

ничка). Юноша на скамь1з подсудимыхъ. Угрызенiя сов-всти 
баронессы. Она сознается во всемъ, спасаетъ юношу и въ 
послtднiй моментъ отравляется кокаиномъ. 

Заглавiе: «Рокъ возмездiя за страстную любовь>>. 
Прим1зръ II. См1зхъ до слезъ, уморительно-комическая. 
Мистеръ Пинктонъ, тол'стякъ нев1зроятный, страшно 

разс1зянный и забывчивый, попадаетъ въ · рядъ прене
прiятныхъ приключенiй. Онъ заходитъ въ чужую квартиру, 
откуда выкатывается кубаремъ. Вылетаетъ на улицу и 
попадаетъ подъ струю воды поливаiощаго улицу дворника, 
посл1з чего проваливается въ водопроводную отдушину. 
Отъ. накопившихся тамъ газовъ онъ вылетаетъ обратно, 
какъ бомба, и оказывается на крыш"в небоскреба въ сос1зд
ств1з съ кошками и т. д. Вечеромъ его привозятъ домой, 
rдi3 жена угощаетъ его ударами половой щетки. 

Эту картину можно назвать <Веселое времяпрепровож
денiе толстяка» и варьировать· ее до безконечности. 

Итакъ, остается лишь взяться за перо, и будущее 
кинематографiи обезпечено на многiя л'hта. 

Б. Гейеръ 

М. П. Арцыбашевъ. 
(Шаржъ г. Мака). 

1Iuсьма 6ъ p�Dakцiю. 
М. Г. Въ виду того, что г.· Жиrаловъ у меня бол·Ъе 

не служитъ какъ администраторъ, покорн-вйше прошу 
г.г. артистовъ, ИМ'ВВШl".ХЪ съ нимъ переписку по поводу 
мое1·0 театра, обращаться непосредственно ко мнt въ r. 
Кiевъ, Театральная ул. д. № 1, кв. 12. Съ почтенiемъ 
Л. О. Прапдичr, (фо-нъ-де/п,-.Л а._')11-tицо ). 

М. Г. Дирекцiя считаетъ своимъ долгомъ увtдомить 
Васъ, въ ц1зляхъ осв1здомленiя читателей вашего журнала, 
что согласно постановленiя Главной Дирекцiи И. Р. М. 0-ва, 
Сарапульскiе музыкальные классы преобразованы въ му
зыкальное училище. 

Предсtдатель дирекцiи. 
Секретарь 

М. Г. Не откажит� опов'встить черезъ посредство 
Вашего уважаемаго журнала, Петра Матв1зевича Лихошер
стова, что въ бюро И. Р. Т. О. _им'hется _письмо, адресо
ванное на его имя изъ дtйствующей армiи. Бюро, очевидно, 
не имiш свtдf3нiй объ адресат1з, отослало его мнt, · въ 
виду н1зкотораго сходства фамилiй, но я вернулъ его 
обратно, т. к." мн-в адресатъ совершенно неизв1зстенъ. 

Съ почтенiемъ Я. Лихмарс1с�'й. 

М. Г. Въ корреспонденцiи «Изъ Москвы» въ No 26, 
между прочимъ сказано, что г-жt Райской и г.г. Надеж
дину и Массину привелось въ Москв'h отпраздновать 
сотое представленiе пьесы с<Поташъ и ПерламутрЪJ>, посл1з 
чего они у1зхали изъ Москвы и зам1знены дублерами. 
Г-жа Райская и г. Надеждинъ д1зйствительно уtхали. А 
т. к. я никуда не уtзжалъ, то и прошу напечатать для 
св1зд1знiя, что я пригпашенъ С. е. Сабуровымъ . продол. 
жать играть «Поташа» и послt сотаго представленiя, до 
т1зхъ поръ, пока онъ 6удетъ еще у него на репертуар1з. 
Пр. и пр. М. Я. Массинr,. 

М. Г. Дороrимъ товарищамъ Н. Ф. Сербской, Н. Н. Пет
ровой, О. Н. Петровой, О. И. Охотиной, А. Г. Ааярову, 
В. И. Леонову, Самарину-Волжскому, Н. Ф. Никольскому
Федорову Г. И. Вер6акову, Г. И. Навыкову и вс1змъ, кто 
помнитъ и знаетъ меня, мой прив1зтъ отъ души и лучшiя 
пожеланiя. 

Е. М. Баталит,. 

М. Г. Прив1зтъ дорогимъ товарищамъ съ позицiи. Пи
шите, не за6ывайте: 

Артистъ Серzп,й. Куратопr,. 

М. Г. Прошу помtстить мой отв1зтъ на письмо акте
ровъ Роменской труппы «Дирекцiи Неволина и Артакова>). 

«Г.г. артисты, вы обвиняете с<Дирекцiю» въ крах1з пред. 
прiятiя, въ 6езала6ерномъ веденiи д1зла и въ неуплат1з 
вамъ жалованья,-это неправда и вы это отлично знаете. 
Въ крах-в д-вла виноваты вы и только вы, наши бывшiе 
сотрудники,-это вы своими ежедневными отказами отъ 
ролей, срываньемъ пьесъ съ репертуара въ день спектакля, 
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а6солютнымъ незнанiемъ ролей, в'fзчными дрязrами
1 

сплет
юrми, скандалами довели дtло до краха, до абсолютной 
невозможности съ вами работать. }Калованье-же свое вы 
получили-мноriе за 2 м·всяца, нtкотс.,рые за 21/2 да плюсъ 
еще 400 р. залоrа изъ полицiи, а въ томъ, что вы теперь 
безъ мtста, вы вините себя и только себя. 

Впрочемъ все вышесказанное не есть главная ц·вль 
моего письма, на о6виненiе «Дирекцiи» должна дать отвtтъ 
«Дирекцiя Неволина и Артакова• и она не только свое
временно на вс -в обвиненiя возразитъ, но и предъявить 
вамъ, r.r. артисты, обвиненiя предъ лицомъ Театраль
Нl)Гn Общества. 

Теперь-же я хочу только отв-tтить на тd оскорбленiе, 
которое мн·в бросили r.r. артисты въ конц1, своего письма, 
обвинивъ меня еще въ присвоенiи товарищес1<ихъ денегъ. 

Я оnредtленно утверждаю, что всt, подnисавшiе это 
письмо отлично знали, что эти пресловутые 300 руб
лей я взялъ подъ вексель у «Мецената, еще задошо до 
краха нашего д13ла, взялъ еще тогда, коrда о товариществ-в 
не было и помину и никто не думалъ о конц 13 предпрiятiя, 
взялъ ихъ на свои личныя нужды и (<Мецен1:1·r1.,» далъ мн·в 
ихъ ю1к1. личное одолженiе. При семъ прилагаю въ распо
ряженiе Редакцiи подлинное письмо «Мецената», въ коемъ 
онъ опред·Ьленно заявляетъ, что ни1са,со.му Товариществу 
01-п, денеzr, 1-и1 давало, а далъ ихъ лично !'. Артакову на 
его нужды. Прошу редакцiю подтвердить полу:,енiе тако
вого письма .. 

Д13ствительно, r<orдa антреприза прекратилась, 1<оrда 
актеры очутились 6езъ м·встъ, когда. многимъ грозило 
скверное будущее-я, видя безвыходное положенiе многихъ, 
кои были не виноваты-р13шt1лъ пойти на встр13чу и 
обiзщалъ, если образуется Товарищество, дать на дiзло 
эти 300 рублей. 

Когда же на собранiи членовъ товарищества было 
высчитано, что намъ для того, чтобы хоть I<акъ нибудь 
существовать, т. е. брать на 1 р.-50 коп.-надо пройти 
на круrъ по 125 р. и что принимая во вниманiе во 1-хъ) 
существованiе въ Ромнахъ еще одной драматич. труппы 
съ rастролер::�ми Yro Учеллини, Юрьева и Шорштейна, 
во 2-хъ) что сборы нашего театра упали до 18-ти рvб. въ 
вечеръ и поднять ихъ при существующемъ положенiи до 
125 р.-немыслимо--рi>шили единогласно д13ло въ Ромнахъ 
прекратить какъ явно убыточное. 

Затi>мъ рiзшили пере'!:;хать Т-вомъ въ друrой rородъ 
и стали телеграммами искать подходящiе города-отвt
товъ долго не было, время шло и я чтобъ не терять дней, 
р-tшилъ до подысканiя ими rорода по·вхать въ лежащiе 
поблизости Роменъ города и постараться на м13ст·в по
дыскать пом"вщенiе или подъ спектакли Т-ва или подъ 
концертъ съ им"вющимися у насъ въ труппt вокальн. 
и музык. силами. Заявилъ объ этомъ r. Гарденину, г. За
горскому;-они .9rnomr, 1�лаш, одобрили, и я у"вхалъ. 

У строивъ концерты, я черезъ 4 дня прi13халъ въ Ромны 
и вдруrъ узнаю, что с{Товс:.рищи» р13шили, что я по·вхал u 
снимать не города, а скрылся съ этими 300 рублями сов
сtмъ изъ Роменъ и больше не вернусь. 

Въ такомъ духt и было составлено ими письмо въ 
редакцiю В1 журна.1а. 

Вотъ и вся правда объ этомъ д-tлt. Я съ этими день
гами не скрывался, а снялъ на нихъ города подъ концерты 
и съ нtкоторыми членами нашей труппы -tздили въ то· 
варищеской поtздкt и хорошо зарабатывали. И даже у 
насъ въ труппt была та самая r-жа Е. А. Россiйская, ко
торая подписала письмо артистовъ въ томъ, что я скрылся 
съ этими деньгами. Неправда-ли красиво!! 

Вы же, господа артисты, слишкомъ поторопились обви
нить меня въ присвоенiи этихъ денеrъ-этимъ вы 
ничего не выиграли, только остались безъ службы, и 
теперь всt, прочтя мое письмо, свидtтельскiя показанiя 
и документы-узнаютъ правду. 

Борисr, Aprna1toвr.. 
Справедливость вышеизложеннаrо подтверждаемъ: 
Члены поtздки: вiолончелистъ В. Левитов;,, пiанистъ 

М, Бор_улл, Марz'.л Зоричr,. 
/Jри.м.. ред. Письмо «мецената» ( фамилiя у казана), по

лученное нами, дtйсrвительно, подтверждаетъ заявленiе 
г. Артакова, что деньrи не предназначались для товари
щества. 

П о n р о I а и ч i а. 
Ева!'ервябурrъ. Антрепренеръ г. Палiевъ сообщилъ го

Р.одскои упра�13, что онъ вынужденъ пригласить въ со
ставъ опернои труппы для новаго городского театра 1 б му
зыкантовъ-евреевъ, въ виду чего nроситъ управу возбу
дит� ходатайство передъ началъникомъ rу6ернiи о разр13-
шеюи имъ жительства въ 1·ородt. 

Gкатервводаръ. 23 iюня закончились спектакли драма
тической труппы Н. А. Лебедева. Bcero дано 75 �nектак-

лей, изъ которыхъ 12 утренниковъ и около 20 по умень
шеннымъ цtнамъ. Валовой с6оръ съ 15 Апр"вля по 23-1юня 
30792 р. 03 к., rороду за театръ уплачено 4618 р. 80 к.--
150;0. 12 дневныхъ спектаклей дали 2003 р. 21-на круrъ 
166 р. 93 к., 63 вечернихъ-28788 р. 82 к. на кругъ 456 р. 97. 
Сезонъ надо считать удачнымъ для Н. Д. Лебедева. На 6у
дущiй лtтнiй сезонъ городской л-tтнiй театръ C�JOBa �данъ 
Н. Д. jJебедеву. Конкурентомъ его была О. П. Зарu.иская. 

Енатерияославъ. Намъ пишутъ: «Закончились въ город
скомъ саду спектакли оперет1<и Алези-Вольской и РафатJ
скаrо. Труппа понесла до пяти тысячъ убытку. На см·Ь1-1у 
ей прifззжаетъ украинская труппа Колесниченко .. 

Въ общественномъ Собранiи 29 iюня заканчивс1юто1 
спектакли малороссовъ А. А. Оуходольскаrо, сд·Ьлавшихъ 
прекрасные сборы. Эту труппу должн1 была см·внит1., 
еврейская труппа Фишзона, но ей спектакли не разр·Ь
шены. 

29 iюня въ художест1:3енномъ кино-театрt заюн1чиваетъ 
спектакли фарсъ Варягина, сд"влавшiй недурнын д·Ьла. 
На см-вну съ 1-го iюля прi,Ьзжаетъ . театръ минiатюръ 
Стоппеля. 

Концертъ Кавецкой въ зимнемъ театрt 22 iюнн им·Тзлъ 
художественный усп"вхъ, матерiальный значительно слаб·J,е. 

Въ саду Анrлiйскаго клуба играетъ театръ минiатюръ 
Сорочана, д·вла хорошiя. 

Театръ и садъ въ Сокольникахъ (Чечелевка) съ за
крытiемъ буфета труппы не им'fзетъ, довольствуясь только 
синематоrрафомъ. А. З-т,».

Нвmиневъ. Сюда прitзжаетъ на гастроли труппа одсс
скаrо • Малаго театра». Репертуаръ. исключительно изъ 
пьесъ сслеrкаго жанра». Во глав в труппы г-жа Баскакова 
и Надеждовъ. 

Нiевъ. Въ труппу Ма�<сина приглашенъ на 10 спектакт.�й 
С. Л. Кузнецовъ. Первое выступленiе его состоялось 30 iюнн 
въ комедiи «Тет1<а Чарлея>), въ которой артистъ играетъ 
женскую роль. 

Состоялись бенефисы--г. Горина-Горяинова-«Которая 
изъ трехъ», Д. Ф. Смирнова-«Мраморная вдова». 

Кузпецкъ. Намъ телеrрафируютъ:, Открытiе 29 iюнн. 
«Соколы и Вороны». При аншлаг-t. Бессарабовr.,). 

Мипскъ. Подвизающаяся въ саду «Ренессансъ:. малорос
сiй.:кая труппа Ю. Саrайдачнаrо пользуется успtхомъ. 
Сборы большif'. 

В -Новrородъ. 28 iюня въ J1убянскомъ ярмарочномъ 
саду открылись спектакли драматич. труппы. Шла с<Васи
лиса Мелентьtва)), 

Новороссiйск�ъ Какъ пишутъ въ ссПриаз. Кр», д13ла 
драмат. труппы г. Кручинина очень сла6ы-сезонъ дотя
нутъ до iюля, и спектакли прекратятсн. Одна изъ причинъ 
плохихъ сdоровъ-r лабая труппа. 

Одесса. Въ гор. театр13 состоялись три гастроли А. И. Южи
на. Для первой гастроли была поставлена с< На пс,лъ пути» Пи
неро. Южинъ им·влъ большой художественный усп'fзхъ. Пре
красное впечатлi31;i� оставила и г-жа Смирнова. Г. Южину 
былъ поднесенъ лавровый вtнокъ съ надписью с<Вели1<:ому 
изъ Малаrо театра• (отъ r. Никулина). Н13сколы<о букетовъ 
поднесено было r->I<'B Смирновой. 

Для сл·вд. гастролей были поставлены «Бtшеныя деньги• 
и «Свадьба Фигаро». 

- Въ Драматическомъ театр'fз Стамерова 1-го iюля
начались спектакли еврейской тrуппы Авраама Фишзонrt. 

- 21 iюня произошелъ пожаръ въ театр'fз «Фарсъ»,
бывш. «Юморъ». Пожаръ произошелъ посл13 спектакля, 
около 3 ч. ночи. Причина сл-вдующая. По . ходу пьесы, 
шедшей въ этотъ вечеръ, артистъ сидiзлъ на кушетк'fз 
и курилъ. Очевидно, искра упала на кушетку, которая 
нfзамtтно тл·вла. Когда театръ 6ылъ закрытъ, огонь отъ 
кушетки перешелъ на занав-tсъ, и начался пожаръ. 

Сгорtлъ коверъ и полуобгор"внъ раздвижной и рек
ламный занав"всъ. У6ытокъ-около 1000 руб. Вечеромъ 
состоялось обычные представленiе. 

Рига. Труппа минiатюръ подъ управленiемъ Л. Л. Пальм
скаго д·fзлаетъ очень хорошiе сборы. Попытка поставить ка
питальную пьесу-«Поташъ и Перламутръ>)-им"вла усn13хъ. 
За 4 дня-въ пятницу 2 раза въ вечеръ, въ субботу-
2 раза, въ воскресенье Зраза и въ понедtльникъ 2 раза
эта пьеса дэ.ла 2500 руб. 

Сезонъ зака1-1чивается 19 августа, но возможно, что 
будетъ продолженъ до 1 сентября. 

Ростовъ я/Д. Въ л"втнемъ театр,з R. И. Бабенко съ 
4 iюля начинаются спектакли малорусской труппы г. Про
хоровича. 

Оаратовъ. Опера въ о6щедоступномъ театр'fз продол
жаетъ д-tлать большiе сборы. Труппа пользуется успtхомъ. 

- Съ 28 iюня въ театр-t Очкина начались гаст
рольные спектакли опереточной труппы Рафальскаго. 

Сиmферопопь. Въ прошломъ No у насъ сообщалось, что 
въ городскомъ л'fзтнемъ театр·в подвизается опереточная 
труппа А. А. Биту нова, именующаяся с<петроградской». 
«Южн. В'fзд. ) эам"вчаютъ въ реценэiи о первыхъ спектак-
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ш1хъ, что «экспром1омъ появившаяся» для симферополь
цевъ труппа r. Батунова, повидимому, «сама была пора
жена своими неожиданными успtхами-первый сnектакль 
прошелъ съ аншлаrомъ, почти полный сборъ далъ и вто
рой. спектакль. По сообщенiю той же rазет�,1, въ трупп'13 
им'13ются силы, но слабъ хоръ. Примадонна С. А. Аркадьева, 
премьеръ r. Мираевъ, 1·лавный режиссеръ Г. В. Пиневсr<iй. 

Старая Русса. Дtла театра К.Н. Незлобина очень хороши. 
За мtсяцъ взято, сравнительно съ прошлымъ rодомъ, на 
двt тысячи больше. 

Таrавроrъ. 27 iюня въ театрt «Модернъ1> закончились 
спектакли товарищества опереточно-фарсоваго ансамбля 
<(Веселый театръ» подъ управленiемъ А. А. Кравченко. 

Наканунt разыгрался скандалъ, завершившiйся соста
вленiемъ полицейскаrо протокола. Въ этотъ вечеръ труппа 
«веселаrо театра минiатюръ» давала предпосл·вднiй спектакль 
въ бенефисъ антрепренера r. Кравченко. Передъ началомъ 
третьяго сеанса неожиданно на сценt появился r. Крав
ченко и заяпилъ, что владtлецъ те!tтра Букатинъ не 
желаетъ платить денеrъ, а потому онъ, Кравченко, пре
рываетъ спектакль и nредлагаетъ публик13 получать об
ратно деньги. 

Выяснились сл·Iздующiя подробности инцидента. 
Труппа не пожелала играть обусловленный по дого

вору съ Букатинымъ еще одинъ день (27 iюня), а Бу1<а· 
тинъ не пожелалъ ей уплатить половины сбора и бене
фисные «верхи», взялъ изъ кассы деньги и пытался уйти 
изъ театра. 

Посл'13 долrихъ пререканiй г. Кравченко и Букатинъ 
были приглашены въ полицейскiй участокъ, rд·Т3 о проис
шедшемъ составленъ протоколъ. 

- 1-го iюля открылся сезонъ театра оперныхъ минiа
тюръ. Антреприза r. Дракули. 

Составъ труппы: r-жи Ленская, Мартова, Красовская, 
Муратова; г.r. Борисенко, Штребиндеръ, Муратовъ, Пла
товъ, Гречищинъ, Мартовъ и балетъ r. Епифанова. 

Харьковъ. Сов·Тпъ старшинъ коммерческаrо клуба об
суждалъ просьбу r-жи Вольчини о выдачt ей субсидiи въ 
виду плохихъ д'13лъ ея по антрепризt сада и драматиче
ской труппы открытаrn театра. Совtтъ отказалъ въ суб
сидiи и пер�далъ театръ въ вtдtнiе артистовъ, которые 
съ 30 iюня начали дtло на свой страхъ. 

Въ саду Жаткина закончились спектакли опе
реточной труппы. Въ день закрытiя спек, аклей про
исходило празднованiе 2:,-лtтняrо юбилея директора саца 
В. В. Жаткина. Чествованiе происходило при открытомъ 
занавtсt. Упо.лномоченный труппы, г. Южинъ прочелъ 
адресъ отъ ог,ереточныхъ артистовъ, было много цtн
ныхъ и ЦВ'ВТОЧНЫХЪ подарковъ. 

Опереточную труппу смtнила фарсовая труппа А. О. Ва
ряrина; игравшая въ закрытомъ театрt <1:Тиволи,1. 

Черввrовъ. Крахъ антрепризы О. П. Аксенова. Спек
такли драм. ,руппы r. Аксенова прекратились изъ-за пло
хихъ сборовъ. Одна изъ причинъ краха, какъ намъ пи
шутъ, тяжелыя условiя аренды театра, непосильнымъ бре·· 
менемъ ложащiяся на бюджетъ д1�ла. 

Оеодосiя. Украинскiй театръ подъ управленiемъ Т. П. 
Колисниченко закончилъ свои гастроли 22, iюня и труппа. 
выtхала въ Екатеринославъ. 

- Въ скоромъ времени въ театr.,t «Грандъ-Вiо) нач
нутся гастроли опереточно-фарсовой труппы С. И. Самой
лова и П. А. Варяжскаго. 

:-............. .....--

}(а Xa&kaзckux, kypopmax1,. 
II. 

Пятигорскъ. 
Насколько в1�рно мое утвержденiе, что только при усло

вiи сосредоточенiя всtхъ театровъ груrшъ въ одн-вхъ ру
кахъ, возможна правильная организацiя театральнаrо д1�ла 
на кавказскихъ курортахъ, видно из1 того, что природа, 
гонимая въ дверь, входитъ въ окно. Такъ, въ нынtшнемъ 
сезонt, въ рукахъ антрепренера кисловодскаго театра 
Владик. ж. дороги оказался новый театръ пятиrорскаrо 
клуба. Театръ очень вм-встительный и довольно порядочно 
оборудованный. М'13стъ въ немъ 850. Если сравнить его 
съ казеннымъ театромъ въ «Лермонтовской rаллере'13», 
то, разvмtется, всt преимущества будутъ на сторонt 
новаго театра. Правда, сейчасъ онъ еще сыроватъ, мt · 
стами даже течетъ со стtнъ, но къ будущему сезону онъ 
подсохнетъ, и несомнtнно, будетъ привлекать публику. 
Что станетъ тогда дtлать управленiе водъ со своимъ 
казеннымъ театромъ, представляющимъ узкую, безконечно
длинную галлерею, съ крошечною сценою-6езъ ложъ, 
безъ балкона, и что всего хуже, безъ защитной крыши, 
почему, во время дождя-а дожди здtсь очень часты-

зд"всь, какъ и въ эссентукскомъ казенномъ театрiэ, пред
ставленiе идетъ подъ надоtдливый аккомпанементъ 6ара6а
нящихъ капель? Для того, чтобы представить ce6i3, что бу- · 
детъ, досгаточно посмотр'13ть на то, что есть. Театръ пя
тигорскаrо клуба и театръ въ Кисловодскi3 снятъ у г. Ва
лентин1>ва на рядъ спектаклей московской опереткой Б. Е. 
Евелино·ва .. Казенные же театры въ Эссенту кахъ и Пяти· 
горек-в находятся въ рукахъ опереточнаго антрепренера, 
г. Амираго. Г. Амираго, безъ сомнtнiя, и такъ нелегко 
держать на группахъ ц·влый се:3онъ опереточную труппу. 
Но каково eru положенiе, когда рядомъ конкурируетъ дру
гая оперетка, сыгравшаяся и налаженная? Идетъ гонка и 
перегонка репертуара. Въ одинъ день даются въ двухъ 
театрахъ опереточные спектакли. Г. Евелиновъ открываетъ 
сезонъ «Польской кровью)>, а г. Амираго, успtвъ уже 
отыграть козырную пьесу театра r. Евелинова, ставит1-, 
въ день открытiя новую оперетку «Прицворна� дама». У 
r. Евелинова сборъ неполный-900 р. съ не6ольшимъ; у
r. Амираго далеко неполный-около 500 р. Оба въ ущербt
зачtмъ? И какъ всегда водится въ этихъ случаяхъ,
«третiй радуется». Этотъ «tertius gaudens»-тeaтpъ минiа
тюръ въ Пятигорск-в, пре11справно на6ивающiй публику
на оба своихъ сеанса.

Положенiе r. Амираго, снявшаrо казенные театры въ 
Эссе,пукахъ и Пятиrорсr<'В, 6езспорно, тяжелое. Ему при
ходится держать не одну труппу, а дв·в-драм. и оперет.
для того, чтобы чередовать ихъ. Понятно, драмат. труппа 
иrраетъ роль подсобную. Играютъ драму понемногу, хоть 
что нибудь, хоть какъ нибудь. Сборы колеблются около 
100 р., тtмъ бол'hе, что съtздъ курсовыхъ очень слабъ 
(въ Эссентукахъ, наприм., на 4000 чел. меньше, ч'13мъ въ 
прошломъ году). Приходится играть еще и въ Желtзно
водск·в, rд·Ь и въ лучшiе годы публики бывало очень не
много. Если принять въ соображенiе вс'13 эти «смягчающiя 
вину обстоятельства», то нужно сказать, что r. Амираго 
даетъ достаточно сильную оперет1<у. А его примадонны
Тамара-Грузинская и Бэ.рвинсh.ая-имtютъ успiзхъ. У г-жи 
Барвинской хорошiй rолосъ и притомъ надлежаще поставлен
ный. Она поетъ «подъ Кавецкую», и такой-же, развt по
слабtе н-всколько, у нея польскiй а1<центъ. И какъ актриса, 
г-жа Барвинс1<ая не лишена техники и ум'13нья. Если при
мириться съ акцентомъ, то r-жу Барвинскую давно бы 
слtдовало пригласить на столичную опереточную сцену, 
гдt такихъ п'13вицъ, во всякомъ случа'13, мало. Очень не
дурной комикъ r. Орловскiй. Веселая актриса съ 
недурнымъ rолоскомъ r-жа Янковскаи, но у нея не
выработанная дикцiя, н·втъ хорошей школы, и обла
дая заразительнымъ смtхомъ и естественною грацiею въ 
танцахъ, она, къ сожалtнiю, впадаетъ въ вульгарность. 
Съ участiемъ этихъ артистовъ мы смотр·вли новую опе
реr1<у «Придворная дама», съ <(чарующей», какъ 6ыло ска
зано, музыкой Оливье Детро. Этотъ французскiй 1<омпо
зиторъ «чарующей музыки», разум'Ьется, относится къ 
числу тhхъ, уже довольно многочисленныхъ, француз
скихъ композитороRъ, въ существованiи 1<оихъ можно 
усомниться. «Русскiй текстъ) этой <<французской» оперетки 
принадлежитъ г. Валентинову и Нидако, и изъ него мы 
узнаемъ, что въ современной Францiи имtются владtтель
ные князья, дворцовые коменданты и всt прочiе персо
нажи королевскихъ дворцовъ. Столь любопытное превра
щенiе Францiи въ рядъ королевствъ, быть можетъ, не 
такъ характерно, какъ посtщенiе владtтельнаго князя 
Эrона группою студентовъ, принадлежащихъ къ одной 
корпорацiи («Новая Тевтонiя>) или С·tверо-Боруссовъ»?) 
и поющихъ c<gaudeamus igitur>. <(Чарующая музыка» 
Оливье Детро-тиnичная нtмецко-пошляческая tanzmusik. 
Впрочемъ, эти маскарады никого уже не удивляю1ъ, и 
такъ какъ они не удивляютъ, а «патрiотизма» Нида1<0 
хватаетъ лишь на сnерекрашиванiе енотовъ», то, собствен
но, какая нужда въ маскар1:1дt? Ctpa овца-бtла овца ... 
Въ этой облае1и намъ передавали еще 6ол ьшiй курьезъ. 
Оказывается, что «6ельгiйскiй гимнъ», который танцуетъ 
Гельцеръ, муз. Маццони, есть вальсъ Штрауса, тогда какъ 
Маццони означаетъ ,,простоквашу». 

«Торжественное открытiе» спектаклей труппы Б. Е. 
Евелинова собрало многочисленную публику. Г-жа Потоп· 
чина, rr. Гре1<овъ, Бравинъ и Дмитрiевъ им'13ли зне1.читель
ный усп-вхъ. Присутствовалъ fine-fleure курортной публики. 
Г. Амираго, назначивъ цtны почти вдвое дешевле, 
рttсчитываетъ, очевидно, на публику болtе демократиче
скаго свойства, а также на обязательныхъ контрамарочни
ковъ, которыхъ въ казенныхъ театрахъ, по казенному 
положенiю, необыкновенно много. На каждое ведро «мине
ральня.го каптажа>)-ПО контрамар1<t. Г. Тиличееву не 
м'13шало бы обратить на это вниманiе. И безъ того не
леrко-охъ, нелеrк:о!-положе11iе антрепренера казенныхъ 
театровъ. А. Туманс1сiй. 
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подходитъ къ концу и потому мом·но подвести итогъ. 
Труппа г-на Крамаренко небольшая, не блещетъ выдаю
щимися силами, но ровно и удачно подобрана. Въ жен
шомъ персо1-1r1л-t можно отмtтить приличную_ героиню 
r-жу Степную, которой приходится. къ сожалi>юю, высту
пать и въ роляхъ не ея репертуара (Нантильда въ «Ко
рол11 Даrо6ер·в», для которой у r-жи Степной нiпъ нуж
наrо изящества). Очень хорошая актриса r-жа JУ1ошкова, 
упрочившая за собой симпаtiи публики исполнен1емъ Вi3-
рочки въ «Осеннихъ скрипкахъ•. На роляхъ coquette въ 
труппi> дв-t актрисы: Славская и приглашенная въ труппу
позднi>е г-жа Л-вскова. Прiятныя актрисы г-жи Островская 
и Бtrичева, им13ющiя усп-вхъ въ роляхъ ком. старухи. 

Изъ мужчинъ выд1,ляются гг. Аркадьевъ и Ремезовъ. 
Посл·вднiй очень хорошъ въ роляхъ резонеровъ (Мирцевъ, 
Лавровъ въ<=Осеннихъ с1<рипкахъ >>, Тородулинъ- «На всякаго 
мудреца»), но за неим1знiемъ въ трупп13 любовника Ремезову 
приходится играть Дмитрiн КRрамазова, Марка Великол-t�
наго и т. п., что Н<" въ средствахъ артиста. Дополняющ1е 
составъ артисты до6росов13стно поддерживаютъ ансамбль. 

Хорошо поставлена режиссерская часть, котор. подi3- . 
лена между г. Вороновымъ (изъ Моск. худ. театра) и 
г. Кузнецовымъ. Вороновъ ставитъ только новинки, боль
шинство поставленныхъ имъ пьесъ прошло по н.:Ьсколько 
разъ. Его постановки: Пигмалiонъ (2 раза), Осеннiя скrип1<и 
(7 разъ), В'Вра Мирцева (4 раза) и, н��онецъ, гвоздь се
зона Поташъ и Перельмутръ, прошедш1и на на.шеи сценi3 
десять разъ. По разу прошли На всякаго мудреца, Король 
Даrоберъ, Мендель Спивакъ и П1звецъ своей печали .. 

Кузнецовъ-режиссеръ до6раго стараго времени, ста
витъ фарсы· и народные вошресные спектакли, въ кото
рыхъ прекрасно играетъ и самъ роли комиков1:,. 

Матерiальная сторона дi3Jia блестяща. За два м13сяца 
взято около 24 тысячъ, что даетъ дирекцiи около 5 тi_,i · 
сячъ чистой прибыли. И это несмотря на конкуренц1ю 
оперы Южина съ гастролерами Ермоленко, Дамаевымъ, 
Шевелевымъ, Бочаровымъ и Ванъ-Брандъ. 

Сторы.й театрал{,. 

:Варнаулъ. Съ 10-го мая въ театр-в Народнаго Дома 
играетъ драматическая труппа подъ управленiемъ Н. Н. 
Шестова, открывшая сезонъ «Джентльменомъ». 
. Барнаульская публика, вообще, не избалована хорошей 

труппой: отдаленность отъ Москвы и отсутствiе жел1ззно_й 
дороги, а также высокая арендная плата за пом1зщен1е 
д·влаютъ то, что большинство 6ывшихъ зц1зсь труппъ 
влачило жал1<ое существованiе, несмотря на зажито•шость 
города (Барнаулъ-житница Сибири), и въ конц'В концовъ 
прогорало, переходя обычно на товарищества. 

Труппа Н. Н. Шестова усп1зла дать уже около тридцати 
спектаклей: «Джентльменъ), «Девятый валъ» «Сестры 
Кедровы», ((Весеннiй потоr<ъ», ссТайфунъ» «Казнь» с<По
rи6шая дtвчен1<а», «Новое дtло�, ссНищiе духомъ», <(Прапор
щикъ запаса�, «)Куликъ» «Дi>ти Ванюшина», ,<Ревность». 
«Фуэнте Овехунэ >,, ,<Царевна Лягуш1<а», «На днi3>,, «Мысль», 
с<Хорошо сшитый фракъ» «Шерлокъ Хольмсъ)> с<Измаилъ))' 
«Тучка золотая» и «Чертова кукла�; репертуаръ пестрый, 
но выдержанный въ смысл'В отсутствiя специфическихъ 
лiзтнихъ фарсовъ. Успiзли проявиться и артистическiя 
физiономiиотдiзльныхъ членовътруппы: прiятный артистъ
:В: В. Кумельскiй («Джентльменъ,, «Годда>), особенно хорошъ 
въ комедiи; умный интеллигентный артистъ съ темперамен
томъ Н. Н. Шестовъ (Остужевъ, Серr1зй Хмаровъ, Викентiй 
въ «Казни> и докторъ Керженцевъ въ «Мысли»); безъ
шаржа комикъ Никитинъ, способный молодой простакъ 
Емельяновъ, ровный съ прекраснымъ голосовымъ матерiа
ломъ резонеръ Инсаровъ; нtскольi<о слабtе исполнители 
вторыхъ ролей, хотя и среди молодежи очень ст1tрательные 
артисты r. Евдокимовъ и Ленскiй. Женскiй составъ также 
достаточно силенъ, хотя и неполонъ - прежде всего 
отсутствуетъ героиня; С. Г. Мельникова и Н. С. Верей
ская, исправляющiя обязанности героинь, не всегда по 
настоящему справляются со своимъ дtломъ: Мель
никова-молодая coquette и молодая героиня-интерес
ная съ выгодными внtшними сценическими данными, Верей
ская та.кже больше coquette и очень недурна въ характер
ныхъ роляхъ. Амплуа ingenue несетъ А. Е. Больцани, 
артистl\а съ задоромъ и огонькомъ. Хорошая ста
руха-:-д, Н. Образцова и способная интеллигентна.я ар
тистка Греэина. Грандъ-дамъ Скуратова бл13дна. Въ 
общемъ труппа сильная. · Сов'Втъ школьнаго 0-ва nред
ложилъ на льготныхъ условiяхъ нынtшнему антрепренеру 
Шестову снять театръ и на эимнiй сеэонъ, · но:· видимо, 
этого· не 6удетъ; такъ какъ 6ольшинство труппы· и самъ 
Шестовъ и�tютъ уже зиму въ театрt г. Омска. Д1зла въ 

}'\здательюща З. :В· Jимоф�ева (Хоямска$1'). 

матерiальномъ 01·ношенiи среднiя-пока что на кругъ труппа 
дtлаетъ 150 рублей при четыре�ъ спектщ<лях1;� въ нед'Блю. 

Имtется зд·Iкь и еще «лi>тн1й театръ мин1атюръ» Ма· 
шарова но это нi>что · среднее между балаrаномъ и шан-
таномъ: С. · М. 

Ставрополь rуб. Съ от1<рытiемъ въ посл·J3�нихъ числахъ 
МRЯ въ заrород1<'Б Коммерческаго собран1и концертов,, 
симфоническаго оркестра Моллы, привлекающихъ постоянно 
много публики, сборы въ лi>тнемъ театр·в понизи
лись. 3а отчетный м·всяцъ взято было всего только 
8064 рублей, т. е. на 3.000 съ лишнимъ мен·tе, ч·J:�мъ за 
первый м1зсяцъ. Со второй половины Мая наступила 
полоса 6енефисовъ, и конечно сборы улучшились. Открылъ 
бенефисы г. Покровскiй пьесой с<Оболтусы и в·Ьтроrоны» 
(800 р. 62 к.). Изъ дальнiзйших1, бенефисовъ лучш1е с6?ры 
дали бенефисы: г. Слонова («Трагедiя таланта»-712 р. 21 t<.�1 г. Тамарова ( «Пигмалiонъ»-695 р. 23 к.), r-жъ Кирсановои 
(«Душа, т1зло и платье)>-499 р. 62 к.), Муравьевой («17-ти 
лiзтнiе»-423 р. 48 к.) и Золотарева 1.«Четыре студента,>--
465 р. 17 к.) . . Меньшiе же сборы 6ыли у г-жи 
С1зверовой («Сестры Кедровы» -289 р. 62 к.) и г. См·Т3ль
ской (с<Женщина и Паяцъ»-282 р. 92 к.). 

14-го iюня труппой Покровскаго 6ылъ . организованъ
(боръ табаку для находящихся на позиц1яхъ нижнихъ 
чиновъ. Артисты, загримированные и въ ко�тюмахъ, 
обходили улицы города, собирая пожертвоваюя. та6а
комъ, папиросами и деньгами. Вечеромъ въ переполнен
номъ театр-в съ тою же ц·1шью былъ данъ спектакль 
(,<Графиня Эльвир:�») и большое разнообразное «Кабарэ». 
Чистая выручка выразилась въ сумм'В 1606 р. 1 О коп.· 

Въ iюл.:Ь мtсяцi3 ожидаются н1зсколько гастролеровъ. 
Первымъ приглашенъ г. Лепковскiй. 

• А. За1(р:нсевс1,:i11. 
Черкассы. Закончившiйся 30-го iюня двухм'lкячный 

сез()нъ драматической труппы В. Полевого въ о6щ�мъ далъ 
значительно меньше въ художественномъ отношеши, ч·вмъ 
ожидалось: главная сила труппы г. Павленковъ (т. Солов
цовъ) почему то былъ мало использованъ. Это:�:,ъ талан!
ливый и разнообразный актеръ, сразу завоевавш1и си.мпатш 
публики исполненiемъ роли Биглера въ «Каменотесахъ,>, 
выступалъ мало и порой въ роляхъ не своего ампµуа 
(Несчастливцевъ). Лучшiя силы труппы-rг. С1-1·вговъ-(rер.
люб.), Хандамировъ (невраст), Петровъ (характерныя роли), 
Валерьяновъ (комикъ), г-жи Суханова (пожилая rерОИ!iЯ 
и грандъ-дама), Шиловская (героиня), Дроздова (энженю), 
полезныя СИ.'IЫ г-жи Динарская, Смирнова. 

Слtдуетъ отм1зтить художника-декоратора г. Безпалова. 
Изъ постановокъ отм1зчу: «Осеннiя скриПI(Ю>, «Сверчекъ 

на печи>>, с<Чайка», ((Василиса Мелентьевна», ссГроза», Пиг-
малiонъ». 

Публика ц_1знила труппу, любила за то серьезное, искрен,; нее отношен1е къ д1злу, которое чувствовалось 1:ю всеи 
ра6отi3 актеровъ съ режиссеромъ г. Лукьяновымъ во глав·в; 
въ результат'В, несмотря на со6ытiя, сезонъ закончилсн 
съ прибылью. 

Черкассы показали (послt удачныхъ сезоновъ Новожи
лова, Адельсейма), чт.о л1зтомъ хорошее драматическое 
предпрiятiе зд1зсь вtрr-юе д'Вло. Мар1съ А. · 

Старый OCROJI'Ь (Курск. губ.). 23-го апрiзля открылись 
двери театра и сада Коммерческаrо клу6а. Играетъ труппа 
С. П. Истомина. Въ открытiе шла пьеса «Въ старые годы». 
За м1зсяцъ труппа, въ общемъ, сум·вла показать себя съ 
выгодной \:=ТОроны. Г-жа Саханская-героиня. Лучшiя ея 
роли: Мари-«Мечта любви», Елена-( Женитьба Б·влугина», 
Готовцева-«Вторая молодость». Г-жа Стр1зльникова-хоро
шая инженю. Прекрасная Оль-Оль-«Дни нашей >I<ИЗНИ>>, 
Нуну-«Мечта · любви», Маша-Петербургскiя трущобы». 
Г-жи Дубовецкая и Свtтланова (вторыя роли) очень до6ро
сов1зстныя артистки. Г-нъ Истоминъ (герой)-опытныi-\, 
умный артистъ и хорошiй режиссеръ. Лучшiя его роли: 
Рахмановъ-<(Въ старые г::>ды», Базаровъ-с<Отцы и д1зти .. , 
Путанцевъ-«Герои 20-го числа».-Г-нъ Людмиловъ (любов
никъ-неврастеникъ и салонный простакъ) молодой даро · 
витый, разнообразный артистъ, съ темпераментомъ. Вотъ 
роли ярко имъ сыгранныя: Петръ-<·Старческая любовь)), 
Евгенiй-с< Боевые товарищи», Платонъ- «Зв1зоиное», Ви
талiй-с<Вторая молодость» и Г луховцевъ-«Дни нашей 
жиз1ш». Г-нъ Богдановъ--хорошiй комикъ. Г-нъ Поно
маревъ-хорошiй резонеръ. Гг. Бочаровъ и Стоврацкiй
полеэные артисты на вторыя роли. Послъднему удаются 
характерны я роли съ комическимъ отт-tнкомъ. Въ. лиц'В 
г-на Хондажевскаrо труппа прiо6р1зла хорошаго художника 
декоратора. Благодаря любовному и серьезному отношенiю 
къ д1злу г-на Истомина-труппа сдiзлала 6лестящiя д·вла. 
Пьесы: «ТрильбИ>,, «Дни нашей жизню), «Отцы и д'Вти», 
«Петербургскiя трущобы», прошли съ аншлагомъ .и дали по 
300 р'ублей. А. Cmap-,r, 

Редакторъ О. Р. 1\уrеяъ� 
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,II При : .тценарi11 долженъ .. быть ; присланъ ... �а1Фь.1т,ый: 'паi<етъ '
� .сь· и�енемр автора и. ·точным� еrо:.?�ресомъ; '.�:-��:"��·-: ·11:
Означенные па�еты. вскрываются послt · присужденiя Г1'ремiй: · i:·: '1 ·: 

Премiи будутъ r�рИсуждеНы жюри,·въ сосТа:в� ко:ораrо войдутъ: :: , , • 
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Фамилiи лицъ, входящихъ въ составъ жюри, 6удутъ 11 
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11 •.:., .. ,, ·. Резулkrатъ ·конкурса: .будетъ объявленъ въ печати, причемъ 
не·.· .. :премированные 'сценарiи. будутъ во�враще,i-1ь1 въ ДBYX1Ylt�.
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Желающiе принять участiе въ конкурсt благоволятъ прислать-: 
( СВ:ОЙ

1

: сценарiи цtннымъ пакетомъ, .исключительно: 'по ·.адре-:- ' 
,. !··:i i �Jc1·: Москва, Тверская, 37,Главная контора.А. О� Дран

.:., с · кова иl, К·�О. Справки ежедневно отъ 11-ти до часу:
. 

',/. ;. ' ·: 

1 ' 

·._въ Москвt въ r л�вной �о:нторt; Тверская, 37 и 
... ,.въ nетр9чрадt въ отдtленiи-Садав�я 61. 

Сценарiй долженъ быть обязаtель-· 
' ' . . . ' ' ' ·.,, 

но отпечатанъ · на пишущей.
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пожилая rеро11ня свободна съ iюля. Желаетъ 1 ' z c;.,&t 1'1ltlmCHЪ 'ра и д ъ- а мъ' служить въ антреприз'!,. или товариществi\.

' • 
г 'О 'k

· н у ж 
Е _·_ и ъ значительный капиталъ и личное участiе для об-

t Музыкальный магаэинъ Б. r. Эрен- ' 
ширнаго русскаго оригинальнаго театральнаr

о 

I
JJ\� бурга, Большая ул • .№ 7· (

противъ i 
1 городск. 

театра
). 
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с

тавитель-_�!� предпрiятiя, совершенно разра6отаннаго, съ о6езпеченнымъ успtхомъ. � ство: Беккера, К. Шредера и Бр. �+'
Въ обоихъ случаяхъ писать: въ Редакцiю журнала «Театръ и Искусство)> �� Оффенбахеръ, прини�

аетъ на себя i · 
м А у въ Иркутск'Б устроиство концер- *

до востре6оваюя для . • · i товъ, продажу билетовъ и наемъ 7+� 

�--- ________ -------------------------- -----------------------------------� ' помtщенiй для концертантовъ. t · · 
(оо 
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�ФЕРополь .� �.�w��?.\ 
.
, 

3Щmp11-цupk1i "Холшii" ТЕд ТРЪ -сЕ ' Гастрольная 110,�шдка 
· (2500 м., по среди. цt.намъ вмt.щ. 2000 р.) 

тtой c_дaeTCJI оперi,, опереттt.,

_

драмt, подъцирков. -;;f-a&puu"ckazo D6оряисm6а ООФЬИ
.. 

Б11е1-1 : . 
, пре�ставл. и концерты. Обращаться .IJ� 81'8 -----' , къ вnадt.льцу съ труппой· фарсъ. Маршрутъ: 

· .. Г. М. ЦИНЦЛ,l{ВЕ. · · свобо_денъ и сдается )- Сибирь, Дальн. Востокъ. Репер-

ос..+-Jс...;.,�с..:..,с..;;..:,с..;.,е _., 
·

-е на · � · туаръ: «Чортова. игрушечка)), 
разиые сроки, начиная съ 1 i1оня l'f15 года «Блудница Митродора), «Грtш-

� & для драматическихъ. оперныхъ и оnереточ· х. 
�· 

. _ 
"JI ныхъ спектаклей, а также концертовъ_и про - нички», (<Старички и д·nвчонки». 

1 Iосифъ. Александровичъ � 

чихъ театра11ьныхъ представленiи. 
Режиссеръ А. в. Роксановъ. 

смоля ковъ 
Справиться объ условiяхъ въ r. Симферо· 

..r-...========,:.,.....1 • полt., Двор5iнское Ссбранiе. у эавt.дующаго � 

1 

81 L.= Михаила Алекс1>евича Богаевскаго. \ltl"U J • .. т_.с, .. т.с,.._т ... Т.<>.._т.с,.т .. " т"с, .. т.с· .. т ...... т.о .. т.•\Т.•• .. т.с 
Лhто. Петрогра.цъ, Николаевская , '8.., .J ����������� 
нв. , 12. Тел. 211-92 Зима. Петро· 

·]�Р�Ъ"ёМОЛЯКОТJА:� l?пятигорскъ-Кисловодск"Ь. въ г���;
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11 . Vocko"'ckazo 'БР.АВИНЪ-Геро�, хара1<т. 
Во вновь построенном1;> «Домt I" · U ·ГРВК0ВЪ-Премье

6
ъ-простакъ. 

Науки И Искусствъ» съ 1-го ноя- ·
1 �ukumckazo . meampa - - Д.М�;J:1��':�к��К ЛАВВЪ-МАМИНЪ -

6ря 1915 года сдается въ аренду J• r л-ьвов"ъ - 1-ый теноръ. 
театръ (1300 мtстъ). Театръ въ Б ·Е •• - . . , лвнсюий-. Теноръ характ. 

п 
. -. ПОДЪ упр. . ВеЛnНОВа, ГЛ. ре�. · АРОВСКI - Баритонъ. 

центр'Б города. редложен1я съ К. Грекова_, 80 
г

лавt. съ_ В. ПОТОПЧИНОИ· .• ;, .. raмa�iJit, володецко - 2-ые комики. 
услоьiями адресовать въ Хозяй-· 
ственный Комитетъ «Дома На_ уки Пирижсры: гг. Сирота и Каратаевъ. 

ГАСТРОЛИ: Ввrенlи Владим_ lровны · 
П

ото
п

- Гл· ре>kис ·К-· Грековъ 8 и Искусствъ». 1 • 8 чиной, · -арт; Имп. театр. ·В: Н. ДАВЫДОВА · Ре�ис. r.· Го'р
н

нъ.' . . 
го. 

} • • 8 8 11 журна ·ис:rа С. Ц. Серг."hева conferencier). Валетъ подъ упр. и съ уч. Адамчев
с
ка

J о о 

о 

ВЪr. АЛЕRСАRДРОВСК$ 
Екаrер11аосп. ry6. 

ПРИНИМАЕТЪ НА себя 
устроАство нонцертовъ, сnектаклеА и )lекцiИ 

и продажу билетовъ на нихъ 
Охотхо сообщаются вс:аsiя св:Ь•tпiя о :.r!)род� 

со.1шдваа н сахая попу-.1.ярвая въ rGpo.цt. ф11риа 

«Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ». 
Aдpec'JI: А.11ександровскъ (Екат. rу-б.). Лавуту •. 

а· 

_Е'!ра JУlихайл.о!Jха. 

. .. ·школа Драматическаrо Искусства. · �.·Москва, МилютиtiСкiй пер .. ' домъ 16, кв; 11. Тел. 98-95оп:0
:���

'
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� 1УАОЖВСТВВПИDГО ТеПТРП: 
Н. r .. Ал,екса.ндровъ, И .. Н .. Берсеневъ, Р, В. f'олес;давскiй, В.-В. Лужскfй, Н.О. 
Массалитиноdъ,:Е. П, �уратова, �.Л.Мчеделовъ, Н. А. t1одrорный, К. Н.Сапу
новъ, В. В. Т.езар�в.скiй,.-И. Н. rрем,�славскiй, княгиня В. J>. Манвелова. А. М. 
Шелqt,tыt_ова:и дР,,:rТрi�м�ыё энэамены' �ъ· авrуст_t;; Контор:а отк. съ I августа. 

Прииима.!���=е�: устрой· 
.. 1 mком. БШТНАfl_О . Въ виду большого количества 1с

тву ангажемента. Проситъ r.г. ар- 1 

Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. АРТ. НМП.ТtАТРО.&Ъ 
ЗаНЯТiЯ будутъ ПРОИСХОДИТЬ · 

тисто
к

ъ и арт
ис

товъ сообщ
ить 'СВОИ . 1 ··ИС· Ja7r8CT· � -л желающихъ 

адреса. ·, 1 '\..У � J.ll1. 

1 
·летр. С!адо6ая Зб, kд. б. Jlleл. 465-54. А и urИ>11rnньIXЬ � 

,, .и • lLl\L ш 1 J . . все л-.ь то. . 
к�����::���=:=���;;;:х nr,. НИКО1'АЕаСКА� У/\.3' П · 

Q"ш"isQ(AНЦIJ«PIII). р1емъ· учащихся круг
л

ый r
о

дъ.
1 :r,op. 

«АРМАВИР"Ь:. К
у6анск. обл. 

1 

Jr.69-77(к.ЧЕКРЫГНн�). 
(населенiя болt.е 75.0011). 
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• -Рвnер��Моо11. драм.-�в"-тра. Сезонъ 1914-15, 
. , � - ., . 1915-16 г.г. 

гастролънымъ тpyrtnaMЪ! оперt, оnереттt., 

1 

r."f 

ц 1· Легио1ь1спениан комед"1ндрамt.. ·Мt.стъ въ театрt. too (беэъ вход" J � е t{ Q р }1,Н Ъ- a-Ji 1Т ер 1, ныхъ, коих-ь до 2оu-эоо,. Сбор1, по обыкн. � для серьеэныхъ людей. (Трulапьная ко:.�вдi11). 
цt.намъ до SUO р.. гастроnькы�:�ъ-1,100; ПЕРЕ'ВХАЛЪ (Канъ в�жно быть оерьвuзнымъ), Комедiя въ 

· э;1ектрич. освt.щ., де1ц>р1щ1и, 3-хъ д,У,иств. Оскара Уаильда. Перев. съ ан-
За условiям

. 

и обращаться: Армавиръ, Мес- 'Фонтан_ ка, д. 126, кв. 39. rлiйск: исправл. и �ок_ра�

-

. М. Ликiардопуло. 
' . - HlltlKИHW.М'Ь. . . Те ф 179·30 

. � Издан�� театральнои библ1отеки быв. м. A.uco-
x == _. _ Х , · · ле .• • -� 

коловои. Москва, Тверская .д. Фальцъ·Феина. 

Типо-Литографiя с Евг. ТИЛЕ ПРЕЕмн.», Петроградъ, Лифляндская ул. № б.
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