
Трагическая актриса. 
(Оригинальный рисунокъ художника А. М. Любимова). 
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�yi·::1� ,,ТЕАТР Ъ И ИСК У О ОТ В О" 
Подписная цiша съ доставкой и пересылкой 4 р. 50 к. (За границу 7 руб.). 

Ежемt.сячныя приложенiя <сБиблiотеки Театра и Искусства» съ пьесами текущаго репертуара. Въ вышед
шихъ книгахъ за первое полугодiе uом-вщены: «Пиr11а.пiон'Ь)) Бер. Шоу, · �<Пtвецъ своей пе11аJJИ>> О. Дымова, 
«До11ъ» В. Тардова. «Чудо rерой,, Джона Синга, «О.лtпая любовь» Н. Грушко, минiат. Куприна, М. А. Любимова,
О Дымова, М. А. Потапенко, С. Юшкевича и др. Нз.мtчены къ печатанiю въ слi3дующихъ книrахъ: «Осеввiя

ипки» И. Сурrучева; «На11ало к
.
арьеры» В. Рышкова, «Bipa Мирцева,), Л. Урванцова, «Кровь>) С. Шиманскаrо и др.

Аnисная ц-1.на на rОА'Ь съ 1 Января-8 руб. Заrраницу-12 ру6. Новые годовые (съ 1-го января) под-
писчики получатъ всв вышедшiе NoNo со всiiми приложенiнми. Отдi3льный No 20 коп. 
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контора: Петроградъ, Вознесенскiй пр. д. 4. Телеф. 16-69. 
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1 Оооннlя ��:��н�Мо�;;;;,;;;,:!1�;,:������;�;�; Им� т �;;����;:���:��!�,:. и Х,рь, 1
rучева, въ 5 д. Роли 3 руб. . Л. л ... дреева, въ Ь карт. r. Синель�икова) в·ь 5 д. 

Bi.pa Мирцева (т. Суворина) Л. Урванцова, Богатыри (т. Суворина) с. Гаршина, въ 4 д. Эа кулисами войны (т. Сув:>риttа) в. Гла-
въ 4 д. 

u 
Начало карьеры (r. Суворина и Корша) rолина, въ 4 д. 1 Избалованныи (т. Суворина) А. Лугового, в Рышкова въ 4 д П П С 6 ) 4 въ 4 д. 

· v • • 
,•. 

оташъ и ер ·1амутръ (т. а урова , въ д 
Слiшая любовь (Александр. Имп. театръ) Изу_;рудныи nауч;�сь (т. Незлобина) '-' Продавецъ рабынь (т. Фарсъ) Арденина, 

Н. Грушко, въ 4 д ус ендера въ д. въ З д. 
Маленькая женщина .(т. Суворина и Нез- Пигмалlонъ (Моск. др т. и Сабурова) Б. Ароматъ гр'hха (т. Аквар1умъ) ком. въ З д. 

лобина) О. Mиprona, въ 4 д. Шоу, въ 5 д. пер. 8ед ,ровича. · 
Цi3на каждой пьесы 2 ру6. Вс-в разрi3шены безусловно. 
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Одноантныя пьесы репертуара столи1шыхъ театровъ ,: Минiатюръ". 
�.:з.ца:в:i.я: -':Ryp:в:a.J.J:a <<Театр-:ь и: �с�усот:в<:> •. 

На�щiйся, Л А>iдреееа ц. 1 р 

1
1 

Признанlе, JСоторому не пов·hрили, Цисков-

11 

Бабfй волосъ, К. Баранцевича ц. 60 к. 
Леитенантъ фонъ-Пляшке, А. Куприна ц. 1 р. скаго ц. 0,1 к. Рикошетомъ о. дымова ц. 60 к. Оживленная баллада, муз. Пергамента ц. 2 р. Нев�сты, С. Юшкевича ц. 1 р. . ' 

Блондинъ ит� брюнетъ, r. rиаони ц. 60 к. Романичес1<ое приключенfе, пер. Потапенко Воръ, О Мирбо ц. 60 к. 
К�шъ они пишутъ, С. Тимофеева ц. 60 It. ц. 1 р. , Безъ рубаш,ш. П. Южнаrq. 

Bci3 пьесы разрtшены безусловно.
1!'1!"ffl'F'W''f9P:J'J1№fflSi�lfflt1'i!f'IJtJ����JJl!.��.,..ТЖ:±r'ifl'?i·���МfRfМWtВ'tlWlff

Въ Сентя6р13 1915 года, въ Петроградt (Ивановская, 14; телеф. No 483-38).

отнрывается ШКОЛА ПЛАСТИКИ 
и СЦЕНИЧЕСНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ' 

Кл. Л. И. ИСАЧЕНКО·СОКОЛОВОЙ 

·аоолоrичвск1й сапъ.
' . 

Въ большомъ театръ ежедневно оперетта-
мозаика въ Зд. Въ Волнахъ "Трастей" 1;1ач. въ�8 j2ч.в, 
В.Во1лентиноеа" 11 l.ptm l"p111·e.1r,. 

Обозр. эвt.рей ежедн.съ 11 ч. у. 
до 8 ч. в. Кормленiе въ 5 ч. д. 
1::3.<одъ въ сад ь 37 к. и 20 к., по 
в:>скр. дн. до 6 ч. 25 к. и 15 к., 

послъ r.., ч. 37 к. и ;,u к. 

1::!ъ маломъ '!'еатрв въ 6 час. пр. съ nрессир . .жиео т ныхъ. 
На эстрад'h въ 1,:, н 11ф ч. в. СТРУН. оркесгръ 
60 чел. Л.-Г&. Преображенскаго nол1<а, подъ упр. А. Б. Гор· 
дона. РВСТОРАНЪ открыт,:, съ 12 час. дня до 2 час. ноч 

• 

о•••••••••••••••оо 

g t-н Птрrр. музык.-театр. 6116лlотена g 
• Артиста Импер. театр. • 
О В. К. ТРАВСКАГО. О
• Театр. UJJ,, S (у Коваерв.). Тел ... &!1-01. • 
• ОНЕРМ u ОПЕРЕТВВ., •ot)ee11..t11- • + npoдt1•a и tapoнam• • САМАЯ НеБХОДИМАЯ 
: Ориrин. матерiалъ : лежность Т�Алетндrо столА. 
• НОВИНВН: 1'leocaлuнPmma. Пе- • llAMЫ ндшлм,нАконецъ, едннственное сРед, t 

• вп.ста iw·ь 1JдJJ'6 Лото, JL .. - • стводля СОХР�НiЯl!РАСОТЫмСВIЪЖестилицА r_..:
�п�:нсспал оюианъ, JЕи,рандолъ --

• 1Дел��бра), Пол. п,твь. На·но- •. АРТИСТНИ и АРТИСТЬl�НРВМОМЪ 11 + нeiJ• идн��, .Rozдa JJ�у:нсъ.н ��а.,,иь-
• 

�мывянiемъ"АСТА"отлично пРецохРА• 
• 

НЯЮ�'6, и др. - 4u-во р. 
. НЯЮТ'Ь но�� QTb влiЯНII! НА нее ГРИМА. ltEHH.LATIOPЬl: .Убlйство прuв-

• • pamнuisы. Уою,1Н6 n.ocлt1, Jtiцc.:., 
. 

· М�fflЧИНЬJ-�ПОТРВБЛЯfl �МЫВАНiе 
• tiapaдa., Лfl,lt/t.01Uiл ,t7)t)81), При'-' .• АСТА"nослrъ БРИТЬЯ НАВСеГДА И�БАВИ= 
• ч11ды оmрасш", Д11n еµ1�.:1вп�ки, • лись оть · (' РАЗАРАЖенiя "ожм. 

• 
Два c_лfl>nъixъ, Дитя любви, • 

·. ·" )r Генер. pe,aem,,ч'ln · Фр"на, 
• Театр. t'11рвчъ� Н6лоtсо Рал, + /: 
• 

Солдат• в• серо.,,,,& ii др. (5-.l,j р.) • 
O+DtOO•O••••••••o•o 

1•---·-·�-·--------------· 
Репертуарныя пьесы настоящаго

момента. 
<<МОЙ &Э&И» 

nодев. nъ 3 /1,, J\I. J\fn.йo. 
д11itсто . .111щъ .а,, 5 •· 4. llp. В 5 iюн11 1915 1•, 

.v, 122 ц. 2 р. 
с<ВОР-Ь)) 

пьеса въ 3 А, .Ан11• Нернштейна. 
дtйrтв. 1,JIИЦ'Ь м. 4 и. 2 Пр. в. 2-й АОН. сп. 

"' 112. ц . .! р. 
1,ИЗРАИЛЬ,1 

11ьеса въ 3 .�. Апр11 Н ,рпш'rеiiна 
дtйетв. JX, м. 10 111. l Пр. В. ,М 1� 1909 1·. 

ц. � Р· 
Выnпсыnатr, иsъ конторы J11урпа.1а 

··': ,,'Геатръ и Искусство". 
·--------------·

::·:�:.:: >: ··: :::::·.:::·:: :.::·:�::.::!,::::: :::::::::::::::::::::::::::;:::.:::: :: ·_;.::

r:::мiя новыхъ формъ аnиоrошма. 
1 м'�·�ополька минiатюръ 

шутка въ '\ д· И. А Вермишева. 
Без. ·разр. Пр В. 1915 г . .№ 148. 

Его. же минiатюры безуслов . . разрtш. 
,,Суф

0

)'ажистка", Пр• В. 1914 г . .№ 6. · 
,,Гримас11 жизни". Пр. B.1915r. No 31. 
,,Безъ прислуги". /lp:B.1914r . .№ 187. 
.. Биржевой эаяцъ". Пр, В, 1914г . .№ ;.17, 
Вып. изъ Теат. · и Иск. и Союза драм. 

nис. Цtна по 50 коп. 

•



Н М. ТОПОРСКОЙ, 1 -я рота, д. 2, соб .  домъ, т. 10 1 -15. i 
·1 В Е •1 1н• 11 1 Е  �PA II ЛTH•I. IС � РСЫ ••. " Р�· Т. c';'iiop u n л  '8 

П1 едметы эапsпШ: дп ,цiл, nыра:зит. чтен., де1сламап. , пр:шт. уп1,аж11. па сцеn·в, грпмъ ,  ш11tс·1·пка 1 
и танцы, 11стпр ·1•uaтp1t II др Препод , n. арт. Им п. 11 части . театровъ . Пла:rа 1 00 руб. nъ гuдъ . 
Допус1,. рnзсро•1ка пом ься•1 110 (первое полу . по ] ;-, р .  нъ м·hе. ,  nто ое по 12 р . ) .  Для норсго-

• 
1Jnp . съ 1 -1·0 cen•r. nъ ПО "1'Ьщ , курсовъ съ 5-7 веч. _____________________________ , _________ . 

Театры Петрогр. l'ородского J Jопечительства о народнuи трез uuсти 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р А Т О РА  Н И К О Л А Я  1 1 · 
ДОМА 

l»O JI LIII Oii ,t8Jl 'I•. 
Вос1< р. 19-го «Ру.;ланъ и Л юдмила»,  20-ro « Карменъ• ,  21-ro •Тарасъ Бульба» ,  21-ro оДемонъn ,  

. 3-ro «Фауст1,, • ,  24-ro •Борисъ Г. дуноа1>•, 25-го «Евген iй  О нt.rи нъ» . 
I1l11.JJ 1.1ii аал·ь .  

В 1с 1<р .  19-r J 1 «Женитьба .. , 1 1  . "Ж � н ихъ изъ долгов ,го отд·J;лен i я ", 20-го «Лtсъ• , 2 1�го "отъ 
судьбы не уйдешь•, 21-го « Ш ал сть• ,  23-го «Девятый валъ", 24-ro �зо 1 ота�1 с воGода» , 25-r o въ 

nерв. разъ «Романтики». 
r.rau 1••• ·•e�1; i ii.  

Boc 1tp . 19-го 1 •Ноздняя любов ь•, 1 1  «Медвъдь », .!О-го «Вторая  моподость» ,  2 1 - го  "Мена Саибъ», 
::!:!-го «Въ неравной борь6t • ,  ::!3-го •Таланты и uc нлонн11 1<и», 24-го въ 1- , 1 i � р азъ ,, Бtmеныя 

деньги• ,  25-го ! « Во й н '!  и ж11зтть» ,  1 1  • Весною» .  
IIRCtlJJCOCTJ)OIICl,i ii  теа'l'J)Ъ. 

Воскр. 19- го ! ttТяже 1ые дни»,  !! « М олчанiе11, 2Р-го «Исnо . чен н а я  жизнь»,  22· Г:) «Лtс ъ » ,  
E1;(1.'l'Cl)llll l'O•J•Cl. i1i .  

В:>скр. 1 9-го •Чу.-ка я • ,  20-го В ь t-1 ераsной борьбt » ,  2�-го « Вторая мо nод:>сть ,. ,  
Cтc..�1,J1 11 1111 1"1ii:. 

Воскр .  1::;-ro " Грtх:ъ да бъца на кого не  живетъ•, 20 го tt Ш алос1ъ11 . 

'С n"&ТН I Й  ЛVEl:A-IIAP�ъ ТЕАТРЪ �i 
ОФ ИЦЕРС КАЯ 39 . + + + + • ТЕЛЕФ ОНЪ 404-06 

О П ЕРЕТТА Московск. ЗОН'' nодъ уnравленiемъ и главн .  Г а строл и
театра " режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

В. М. Шувалово�i, Н .  Ф. Монахова, М. И. Вави ча, А, д. Кошевскаго, съ учас1•iемъ 
Н. К. Дмитрlевой, Е А.  Орель, И. М. Орловой, М. А . Руджlери, Л. И. Он'hrина, Ю. Ю. 
Юрьевснаго, М. А.  Долиной, В .  А. Захаретъ, С. Н.  Анатра, В .  И. Модъ, Ф. И. Стро1!'ь , 
И. А, Горева А. А. }У1уратова и друг. ХОРЪ 44 чел. ВАЛЕТЪ 16 чел . ,  О Р КЕСТРЪ
32 чел. + . Репертуаръ: ,,МВССАЛИНЕТТА" , ЛЖЕ-МАРIШЗЪ, ,, ПОЛЬ СКАЯ КРОВЬ", 

, .КОРОЛЬ В ЕСЕЛИТСЯ". 
1 9-го iюля бенефисъ администратора А. Н. Шульца-,,МЕССАЛИНЕТА,, .  

Оперетты по ставлены по mise-en-scene А. А, Брянскаго. Танцы и балетъ поставл ены 
артист ·мъ москов.  Императорскихъ театровъ В .  Н .  Нузнецовы�ъ. Гл. ·1<апельм.  Т. И. Яноб
сонъ. Р жиссеръ А. Ю. Сави цкi й .  Хормей стеръ Фурманъ и г-жа Гиршфельдъ . Нов. обста-

новка собст. мастерс кихъ художника В. И. Петрова. 

�171JJ Админи страторъ А. Н. Шульцъ. 
���\ .....__�� ......-11111111,..lliiiii�� 

·
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Л 1i Т Н I Й  

БYIIJIPЪ 
Фvнтан ка, 1 1 4 .  

Тел. 41 6:-96. 

Ежедневно 
Съ участiемъ: Н. И.  Тамары, д. И.  Га
малiJй,  Н ,  Л .  Дининой, Е. И. Ласунс1сой , 
М. В. Марiановой, М. С. Галь

б

инова, М. Ф. 
J<лодницкаго, М, Д. 1<сендзовс1Саго, 1-1 . 1<. 
Мартынr.н1Со, Н. 1-1. Радошанскаго, М. А. 

Ростовцева . 
Реперт.: «Вевtста изъ Веръ-Пото» ,
«Миссъ Пиннертон'I;,» «Птич"и п-Ьвчiя»,

"Янина-новобранецъ» и др . 
Новая декорацiя , новая роскошная обста
новка, костюмы и бутафорiя: �Начало въ 
8 1 }� ч .  веч. Касса открыта съ 12 час. дня. 
Во вновь отдiJланномъ роскоu1номъ па-

П о о кончан!и оперетты 
на вновь отдtланной 
съ ложами веранд-Ь
большой дивертиссе
ментъ V ARIE, НОВЫЕ
ДЕБЮТЫ! 3 op1t муе. 
З. Воен н. о р к .  Л-гв . 2-ro 
запаси .  Стрtлковаrо 
полна n одъ упр. Сту
канченно. Ресторанъ 
и садъ от1,рыты съ 6 
ч. в. до 2-хъ ч. ночи. 
Начало музыки въ б 

час.  вечера. 

Ц·hна за вх:одъ 50 коп. 
11 вильон-Ь КОФЕЙНАЯ. Садъ распланиро

ванъ и роскошно де1<орированъ садоводомъ. 
Главный режис. В. Пивоваровъ. Гл . 1сапельм. 

Н. Тонин .  Режиссеръ А. Попоnъ. 

·=============::;:::::::=:�===========·

ТЕАТРЪ и САДЪ 

А К В А Р I У М Ъ 
Каменоостровскiй ! О. Теr.еф. 406-94,

Дирекцiя Бр. Александровыхъ. 

льт н r й  МАЛЫЙ ТЕАТРЪ
(комедiя). 

1 
Поцъ управленiемъ М. П. :Муравьева. 
Съ участ. r-жъ КорсакоIЗой ,  Ратом
ской, Рош ковской, Викторова, Со
фiи Чарусской и r. r. Антипова, 
Боронихи на, Гарина, Зубова, Ма.р
това, Муравьева, Ры6никова и др. 

Реперт.: •ЛЕНТА ЛЮБВИ,, , ссМОЙ
ВЗБИ ,1 и др. 

Гл. режиссеръ М. П .  Муравьевъ,
Нач. въ 8 1 ! 2  ч ас. веч . 

� 

r-
НОВЫИ� ЛИНЪ 

L 

Невскiй, No 1 00, тел. кассы 
51 8-27, конторы 69-52, Дирек

цiи 1 22- 40. 

Ежедневно 
фарсъ при участiи lосиф:1. 

сандровича 
С М О Л Я К О В А

предст. «ПЕЛЕЯНИ,, . 

Алек-

Нач. сер iй  8 1/2 и 1 0  ч. в . 
Режиссеръ О. И. Аrуляпскiй. 

Администр. И. И. Ждарскiii. 

.а 

. ....... 
1 вышвлъ ивъ пеqати и высылается 

за :J..<> в.о:п:. 

1-й дополяительиыи
СПИСОRЪ 

къ катал огу изданiй журна r�а 
«Теат�ъ и Искусство» 

•<> -> <><><><><><><><><><>•
е<ООВАКИ СОСВАТАЛИ� 

ф. въ 1 д. п ер . I .  Лрденина 3 роли .  (м.  1 .  ж. 2) .
Очень удобна и и нтер . для театр. минiат. 
Ц. 60 ,с. В ы писывать изъ нонторы жур нала 

съ 1 января 1 9 1 4  г. по 1 мая 1915 r. 
IЗЗ назван i й  пьесъ тенущаго репер
ту ара, съ указанiемъ числа д-вйству
ющихъ лицъ и No Прав . Вi:.стника, 1 ����1· f В .  Г. П В Р Г А М Б Н Т А. .--·-------

,,Театръ и Иснусство" . 

• • • • • • 
,
·u (Не мечите

1) Бвnьr1искаи 
р
акушка. бисера . • • )

1) Добрыни Никитичъ к Внастасi и

I 

НО В ИНКА для пt.тняго сезона 

Былина въ 1 д. съ пtнiем ъ 

о тнин· и Мик
у
nич

н
а .  и П 1\ Я С I(. Е. Шиловсю.tГО, ох Разр къ пре �ставл. безусловно Прав. 

\,,, Народи.  театрах:ь. Цtна 1 руб. 50 н. о 

( в ,� п

исывать из

ъ 

т

еатр. би

б

л

i

от. и отъ 

1
Ц"Е::t-3:Э. 1 J?'У'б. 

� 
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ОДНОАКТНЫЯ ОПЕРЕТКИ 
, пер . К. П. Ларина. 

Апа'юнъ.  Ролей: м 5 ж 2 

Бою,а. ччlо 
.

. (Страница декамерона) Ролей : 
М, 5 Ж, 4, 
Зелен

ы
й · островъ. Ролей: м. 5 ж. 2. 

Itарнавал1, въ Венецiи: Ролс �i :  м 4 ж. 2.
Счастливчикъ Беппо. Ролей: м.  З ж. 3 .  

� Ц·вна' каждой 011ерет1,и съ .полны.мъ 1.славиrомъ 
2 р. Оркестровки на 9-10 головъ по 8 рублей .
Выписывать нзъ контор

ы 
журн ала "Театръ и 

· Искусство", Продается также во вс·l;хъ теат-
Х . 

ральньiхъ библiсiтска'хъ� . .
.
. 
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Одноактные опертты, �омедiи, 
фарсы, минiюры, монологи. 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ П Е Т Р О Г Р А Д
СКИХЪ ТЕАТРОВЪ. Масса 1ш
мическихъ положенй Выигр. ро
ли. Участвующихъ 3 -4 лица. 06-
становка простая. Выписывать изъ 
конторы журнала «ТЕАТРЪ и ИС-

КУССТВО» 
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с од Е р ж ft н I Е. 
Мотивы nеренесенiя съ'hзда д·вятелей нар. театра.�Излишнiя препон�---�роника. -
Кино-театръ.-Мысли, которымъ сто лiпъ.-Н Неzорева.-Наро�ныи Дом ь и /:\ере

венскiй театръ. О. Осtтова.-Дв'Ь катеrорiи. Н. Ншсолаева.- Маленькая хроника.-Пи�ьма въ редакцtю.-По провинцtи.
Съ Кавказскихъ курортовъ. А. Ту.манташ.-Провинцiальная лiпопись.-06ъявленtя 

Рисувив 11 портреты: Трагическая ;штриса, И. И. Ар6ато_въ (Флеровъ), Г. Н. Бимманъ (Дольчевъ ), Старо-Русская 
труппа, Малаховская труппа, Черниговская труппа, Французсюе театральные рисовальщики (5 рис.)., П. Н. Андрееnъ-

Трельскiй, «Египетскiй танецъ, М. А. Каринская, «Польшая кровы (2 рис.), Берсонъ (шаржъ). 
�� 

Петртрадо, 19 iюля. 1915 1. 

Всероссiйскiй съtз,цъ дtятелей народнаго театра 
рtшено перенести съ конца августа на конецъ ноября 
с. r. По этому поводу мы получили сл·вдующую 
замtтку; 

« Нельзя не согласиться, что мотивы такого перене
сенiя достаточно основательны. Дtло RЪ томъ, что 
Комитетъ по организацiи съtзда находилъ существенно 
необходимымъ присутствiе на съ·I;зд·в земСl{ихъ и rород
скихъ д·tятелей, безъ участiя которыхъ мноriя стороны 
вопроса о народномъ театрt не могли бы получить 
достаточнаrо освtщенiя. Не говоря уже о томъ, что 
практическое осуществленiе дtла народнаго театра едва 
ли мыс JJимо безъ содtйствiя земскихъ и rородс1<ихъ 
организацiй, крайне важнымъ являлось бы, въ частности 
согласовать на съtздt принципы находящагося еще 
въ зародышt земскаго и городского строительства 
народныхъ домовъ съ нам·вченными основанiями 
устройства въ Россiи широкой свти народныхъ театровъ. 
Между тtмъ, на 878 разосланныхъ Комитетомъ въ 
земскiя и городскiя управы приглашенiй принять 
участiе въ съtздt, послtдовало пока только 32 отвtта, · 
причемъ лишь двrь земскiя управы - Московская 
губернская и Вятская губернская-выразили свое согла
сiе делегировать на съtздъ своихъ представителей. 
Правда, въ большинствt остальныхъ отвtтовъ выра-

. жается полное сочувствiе мысли о6ъ организацiк 
народныхъ театровъ, но указывается, вмtстt съ твмъ, 
что въ этомъ направленiи еще ничего не сдtлано. 
Причемъ земскiя управы заявляютъ о намtренiи своемъ 
поставитъ этотъ вопросъ на обсужденiе въ ближ:айшихъ 
земскихъ собранiяхъ. Основываясь на этомъ, Комитетъ 
по организацiи съtзда и призналъ цtлесообразнымъ 
отложить съ1>здъ на ноябрь мtсяцъ, что позволитъ 
съtзду имtть, какъ матерiалы по дtлу народнато 
театра, сужденiя уtздныхъ земскихъ Собранiй, происхо
дящихъ въ с�нтябрt и октябрt. 

Конечно, отсрочка созыва съtзда имtетъ и свои 
отрицательныя стороны. Слtдуетъ всячески стремиться, 
чтобы надлежащимъ обр.азомъ организованный народ
ный театръ скорtе вступилъ въ борьбу съ развиваю
щимся среди народа въ угрожающихъ размtрахъ кар
точнымъ и т. п. азартомъ и начавшимъ уже свое 
побtдоносное шествiе частно-предпринимательскимъ 
кинематографомъ, отнюдь не расчитаннымъ на удовле
творенiе художественныхъ и просвtтительныхъ по
требностей населенiя. Конечно, прискорбно, что 
орrанизованныя Министерствомъ �нутреннихъ Дtлъ 

совtщанiя по выработк·в положенiя о народныхъ до
махъ (повидимому, присrюсобленныхъ и для народ
ныхъ развлеченiй) не будутъ им·tть, въ качествt мате
рiала, мнtнiе общества по этому вопросу, которое ре
льефно могло бы опредtлиться на съtздt. Но, вм·встJ� съ 
тtмъ, до очевидности ясно, что вопросъ столь l(арди
нальной важности, l(at(Ъ вопросъ о внtшкольномъ обра
зованiи народа, о развитiи въ немъ дtйствительно здо
ровыхъ художественныхъ вкусовъ и о разум1-1омъ запол
ненiи его досуга, долженъ быть обсуждаемъ на съ·взц·в, 
въ 1(оторомъ приметъ участiе возможно широкiй круr1:, 
общественныхъ организацiй, и разсмотр·Iшъ всесторонне 
и не скоропалительно». 

Въ Кiев·в распоряженiе театрамъ и кинематогра
фамъ не касаться rерманскихъ военныхъ картинъ и 
не пtть куплетовъ, зад·ввающихъ личности «предста
вителей воюющихъ съ Россiей державЪ>>. Такъ l(al(ъ 
куплеты, вtроятно, не очень грамотные и изыс1(анные, 
то бtды для искусства въ томъ, конечно, н·tтъ. Но 
съ другой точки зрtнiя-точки зрtнiя патрiотической- . 
стtсненiя, налагаемыя на выраженiе возмущеннаrо 
чувства русскаго челов·t"а - едва ли оправдываются 
цtлесообразностью. Цензурныt:t взrлядъ на извtстные 
сюжеты подвергся въ теченiе войны нtсколько разъ 
изм·вненiямъ. Въ начал·в господствовала формальная 
точка зр'hнiя: «представители воюющихъ державъ» 
будучи «представителями:., тtмъ самымъ уже были за
бронированы отъ насмtшки. Голосъ жизни, однако, 
смягчилъ запретъ: негодованiе и злая шутка слиш"омъ 
сильнп били черезъ край чувства, и по немногу сгла
дили запрещенiе. Нужно ли видtть въ распоряженiи 
кiевской администрацiи новый поворотъ или же это 
лишь частное распоряженiе, въ основанiи котораго 
лежитъ личный взrлядъ этой администрацiи? 

Будемъ справедливы. Не все, произносимое и изо
бражаемое на сценt въ этой области, достойно лю
дей вкуса и воспитанiя, но за то все, можно сказать 
смtло, продиктовано чувствомъ страданiя за бtдствiя 
войны и порывомъ къ одолtнiю и сокрушенiю врага. 
Неумtлые пtвцы горя и мести народа - все же, въ 
общемъ, такъ чувствуютъ, какъ долженъ чувство
вать сынъ своей страны. И потому излишнiя пре
поны въ этомъ смыслt едва ли оправдываются обста
новкою нашего исключительно-труднаrо времени. 

Мы говоримъ «излишнiя», потому что вtдь безъ 
общаго цензурнаго разрtшенiя никакiя темы недо
ступны для сцены. Расп?ряженiе администрацiи, какъ 
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можно думать, слtдовательно, касается твхъ картинъ 
и куплетовъ, которые получили уже общее разрt· 
шенiе. 

Да, много званыхъ и самихъ себя позвавшихъ но 
мало избранныхъ. Быть можетъ, въ этомъ одно 

1

изъ 
наиболtе тяжелыхъ обстоятельствъ нашего времени
что не являются сильно чувствующiе и негодующiе, 
которые могли бы создать «п·всню, подобную стону» 
и выразить въ ней всt сложныя думы и ощущенiя 
Русской Земли. Будемъ ж,пать этихъ пtсенъ и купле
товъ непреодолимой патрiотической силы. Но пока 
ихъ нtтъ, не станемъ пренебрегать и малымъ, что пи
таетъ возмущенную душу. Бороться, страдать за ро
дину, не малодушествовать и страхомъ врага не стра
шиться-витъ вtдь, въ сущности, единственный ма
терiалъ этихъ куплетовъ, касаются ли они «предста
вителей воюющихъ съ нами державъ», или же стара
тельно ихъ обходятъ ... 

Союзъ драматическихъ писателей, какъ мы уже сооб
щал!'!, предупредилъ, что всякую безъ письменнаго разрi3-
шеюя автора кинематографическую перед·Тзлку онъ будетъ 
преслiщовать. Что союзъ имi3етъ право такъ поступить, 
въ этомъ едва-ли можно усомниться, но точно также 
6езсnорно, что защита союза касается лишь весьма не
многочисленной части кинематографическихъ инсцениро
вокъ-именно nереинсценировокъ для кинематографа пьесъ 
авторовъ - членовъ союза. Но кинематографы инсцени
руютъ преимущественно 6еллетристическiя произведенiя. 
Законъ о6ъ авторскомъ прав't говоритъ о запрещенiи пе
ред'tлки беллетристическихъ произведенiй для театра, а 
не для кинематографа. Поэтому, какъ ни ясно для право
вого и моральнаrо сознанiя, что умолчанiе закона не со
здаетъ безнаказанности для такихъ заимствованiй-отсут
ствiе закона очевидr;о, и такъ какъ пulla роепа siпe lege, 
то, въ сущности, заимствованiя эти до компетентнаго, по 
крайней м'tp't, разъясненiя сената, ненаказуемы. 

Союзу драм. писателей сл-Ьдуетъ возбудить вопросъ 
общiй· -о перед-Ьлкахъ для кинематографа всякихъ произ
веденiй, хотя 6ы произведенiе не было драматическимъ. 
Только въ такомъ общемъ вид-t судебное рi3шенiе можетъ 
послужить основой для установленiя законныхъ правоотно
шенiй въ области кинематографа - между авторами и ин
сценировщиками. 

-----

Мы получили сл-Ьд. зам'tтку: 
«Принимаются ли въ соо6раженiе нужды теRтровъ при 

разсмотр'tнiи вопроса объ обезnеченiи топливомъ? Вопросъ 
для театровъ-жизненный. Если въ первую голову тоnли
вом_ъ обезпечиваются о6щественныя и публичныя учреж· 
деюя, то театры иначе, какъ къ таковымъ, отнести нельзя. 
Это не частныя же квартиры, во всякомъ случа't ... Пото
му мы и спрашиваемъ: театры принимаются въ соображе
нiе, или пусть поrибаютъ отъ холода?» 

...... ��--

Х Р О fi � 1{ А. 
олrхи и вtоти. 

- На nосл-вднемъ зас'tданiи комитета по организацiи
съ-Ьзда д'tятелей нг.роднаго театра принято p'tweнie от ло
жить созывъ съ'tзда на конецъ ноября. 

- Союзомъ Драматическихъ и Музыкальныхъ Писате
лей о6ъявле.нъ XI конкурсъ имени А. Н. Островскаго. 
Пьесы на конкурсъ должны быть представлены не позже 
1-ro октября с. r. по. адресу: Петроградъ Правленiе Союза 
Драматическихъ и Музыкальныхъ Писателей. l1рисужденiе 
по конкурсу состоится не позже 31 декабря с. r.

За пьесу, вполн-в удовлетворяющую литературнымъ и 
сuеническимъ требованiямъ, присуждается премiя въ 
600 рублей. 

Подробныя условiя конкурса высы11аются изъ Канце
л�рiи Союза. 

Составъ жюри: Н. П. Ашешовъ, кн. В. В. Барятинскiй, 
· А. И. Долиновъ, С. М. Ратовъ, И. А. Стравинская, Д. И. 

Сургучевъ и Я. С. Тинскiй.
- Дирекцiя Императорскихъ театровъ заказала компо

зитору Н. Н. Черепнину написать музыку къ балету на
сюжетъ русско" сказки «Соловей-Раз6ойникъ». Либретто 
балета составлено артистомъ балетной труппы С. К. 
Адрiановымъ совм-встно съ авторомъ музыки, ко1 о рая въ 
настоящее время закончена. r лавную роль бупетъ испол
ня�ь г-жа Карсавина.

- По словамъ «Петрогр. Газ. >>, въ Варшав't, по СОI'Ла
шенiю съ дире�цiей правительственныхъ театровъ, арти
сты драматическаго театра образовали товарищество. По-

м'hщенiе театра и декорацiи переданы артистамъ въ без 
возмездное пользованiе. Предполагаютъ, что также посту-
пятъ и артисты другихъ театровъ. 

- Опубликованы правила на соисканiе nремiи имени по
койной профессорши петроградской консерваторiи С. А. Ма
лоземовой. Разм·връ премiи-тысяча рублей. Участiе въ 
конкурс't разрtшается только снободнымъ художникамъ 
женскаго ПОШI, получившимъ ДИПЛОМЪ въ ОДНОЙ ИЗЪ рус
Сl<ИХЪ консерваторiй. 

Заявленiя на соисканiе премiи должны 6ытъ адресованы 
въ петроградскую консерваторiю съ представленiемъ со
отв'tтствующей копiи диплома. 

- Въ парижской Большой оперt нам'tчается въ 6уду
щемъ сезон't (<циклъ Римскаго Корсакова>1. Предположено 
поставить ,,Садко)), «Снtгурочку •, с<Майскую ночь» и 
(с Царскую невъсту>,. 

- Ф. И. Шаляпинъ въ предстоящемъ сезон't предnо
лагаетъ выступить въ партiи торреадора Эскамильо въ 
оп. ((Карменъ», возобновляемой на сцен·в Марiинскаго 
театра. 

- Въ театръ В. А. Рышкова приглашенъ на роли лю· 
бовниковъ провинцiальный артистъ r. Максимовъ. 

- Ав,оръ премированной на послtднемъ конкурс� 
имени Островскаго пьесы «Кровь», С. А. Шиманскiй, предо
ставилъ исключительн()е право постановки своей пьесы 
въ ц'tломъ рядi3 rородовъ Сибири М. М. Петипа, который 
для этой ц·вли формируетъ спецiальную труппу. 

- Въ Музыкальную Драму подписала контрактъ Е. Г. 
Фореста, 1<оторая выступитъ въ ,,Аидt», въ партiи Амне
рисъ 

. - Новая дирекцiя оперы Народнаrо дома, какъ гово
рятъ, подписала контрактъ съ Ф. И. Шаляпинымъ по 
40 спектаклей, по 4000 руб. за выходъ. Въ труппу под
писали г-жа Петренко, r. Брагинъ, ведутся переговоры съ 
г-жами Кузнецовой-Бенуа и r. Мозжухинымъ. Режиссе
ромъ приглашенъ г. Эйхенвальдъ. Сообщенiе о приглаше
нiи дирижера Л. П. Штейнберrа невtрно. Г. Штейнбергъ 
со1'ласно контракту остается въ Кiевt, у М. Ф. Багрова. 

- Сер1"БЙ Ауслендеръ за�<ончилъ пьесу изъ современ
ной жизни «Хрупкая чаша», кромt того онъ наnисалъ 
большую историческую комедiю изъ эпохи XVIII в'tка ссВе
селый день княжны Елизаветы», котора5! пойдетъ въ мо
сковскомъ театр't Незлобина. 

- Т. 11. Павлова приглашена В. И Никулинымъ на га
строли въ Одессу и Севастополь. 

- Въ «Луна-Парк't,> въ воскресенье, 19-ro iюля со
стоится бенефисъ администратора А. Н. Шульца. 

- Театръ с<Луна-Паркъ» возобновляетъ для бенефиса
1<апельмейстера r. Якобсона мелодичную, изящную оперет
ту «Лиса Патрик'tевна». Въ роляхъ Денизы и органиста 
выступятъ г-жа Шувалова и r. Монаховъ. Бенефисъ на
значенъ на 22 iюля. 

- М. И. Вавичъ получилъ отъ дирекцiи (<Луна-Паркъ» 
двухнед'tльный отпускъ. На его м'tсто приглашенъ г. Он't
rинъ, которому поручены вс't роли r. Вавича въ теку-
щемъ сезонt. 

- Лi3тнiй Буфф1: р'tшительно повернулъ въ сторону
«стараго,> репертуаrа. Вслiщъ за возобновляемой для бене
фиса r. Ростовцева старинной опереттой Ш. О драна с< Не
вtста изъ Веръ-Пото», готовятся къ nостановк't изв'tстныя, 
когда-то репертуарныя оr�еретты: с:Путешествiе въ Китай» 
и «Апаюнъ, водяной д'tдушка>>. 

- А. М. Валентиновъ, авторъ мозаикъ с<Ночь любви» 
и «Въ волнахъ страстей», написалъ четыре новыхъ опе
оетты. Дирекцiя (< Паласъ Театра» ведетъ переговоры съ 
авторомъ о прiобр-втенiи ихъ вс-вхъ въ исключительную 
собственность, одноRременно предлагая r. Валентинову 
вступить въ труппу въ качеств·в главнаrо режиссера. 

- Въ реnертуаръ нью-iоркскаго театра ссМетрополитэнъ» 
включена опера Чайковскаго «Пиковая дама», которая пой
детъ съ изв'tстнымъ теноромъ Мартинелли въ партiи 
Германа. 

МОСКОВСКIЯ ВtСТИ. 

- 9 iюля состоялось зас'tданiе Комиссiи по устройству
въ Москвi3 с<У6i3жища для изув-вченныхъ на войн'Б и пре
стар-влыхъ сценическихъ дi3ятелей». Окончательно выра-
6отанъ уставъ У6i3жища. Онъ будетъ представленъ деле
гатскому собранiю, а зат-вмъ уже пойдетъ на утвержденiе 
Министерствi:1.. 

А. Д. Лавровъ-Орловскiй пожертвовалъ авторскiя за 
сеои пьесы: «Обездоленные,,, «Однимъ гр-вхомъ 6ол-ве», 
«Кровь и золото» и <,Я жить хочу»-въ фондъ убi3жища. 
Постановлено: осо6ымъциркулярнымъ письмрмъ обратиться 
къ теа трамъ и труппамъ съ просьбою о постановк-Ь оз
наченныхъ nьесъ, содi3йствуя такимъ образомъ увеличенiю 
средствъ Убtжища... 

Г. Гриневскимъ пожертвовано отъ спектакля въ <сТи
воли» 37 р. 16 коп въ пользу Уб-tжища. Спектакль и от
численiе отъ него 0/о0/о устроены до иницiативt неутоми
маго r. Дмитрiева-Шпони. 
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- Формируетъ труппу для драмы на зимнiй сезонъ
г. Берже, снявL11iй Екатеринодаръ. 

- Сезонъ въ театр't Корша открывается 15 августа
r1 Ревизоромъ», при слi:3д. распредiзленiи ролеР; Хлестаковъ
г. Чаринъ, городничiй-1·. Балакиревъ, Осипъ-г. Нероновъ, 
перешедшiй къ Коршу отъ Незло6ина. 

- Открытiе сезона у Зимина состоится 1· го сентября.
И1-1етъ е</{нязь Игорь)>, 

- Изъ состава прошлаго года опереточной тру"пr1ы
r. Е9елинова остаются лишь г-жи Потопчина, Иванова,
Ла6унскан и Щетинина и гг. Грековъ, Бравинъ и Дмитрiевъ.
Ведутся переговоры съ ц·Ьлымъ рядомъ новыхъ лицъ,
между прочимъ съ г-жей З6рожек1.-Пашковс1<ой и съ п.
Ан1·устовымъ, Дальскимъ, Ростовцевымъ и фарсовым·�.
артистомъ r. Поль и др. Главнымъ администраторомъ и
уполномоченнымъ приглашенъ ,·. Ор·13шковъ.

- Сценическая лига. Въ ш1чал·в ::пого сезона москов
с1<iе и подмосковные !<ружки любителей сценическаго 
ис1<усства и музы1шльно-драматическiе объединились в·1, 
(<Московскую лигу любителей сценичесю1го искусства)>, 
уставъ которой уже зарrrистрированъ. Составъ ея rю
лvчилсн очен1, мноrолюдныi1 и равноо6разный. Среди чле
новъ новой лиги прео6ладаютъ лица интеллигентныхъ 
профессiй: профессора, адво1<аты, художники. учащiесн и 
пр. Для улучшенi>I техни1<И исrюлненiя своихъ членовъ 
({Ли1·а>1 организоnала собственные 1<урсы сценическаго 
1ю<усства . и мимодрамы подъ руl<оводствомъ О. В. Рах· 
мановой. Въ насто�нцее время {/Лиrа'!) вошла въ сношенiе 
съ секцiей фабричныхъ и дереве1-1с1,ихъ театровъ дш1 воз· 
можной объединенной д·I1ятелыюсти; ((Лига,) приметъ уча
стiе въ предстоящемъ всероссiй:комъ съ1,зд'Ь д·Ьятелей 
1-шродныхъ театровъ, 1·д·Ъ выступитъ съ докладомъ о
д·tятельности любителей въ народt, среди солдатъ и на 
фабрикахъ.

Намъ пишутъ изъ Москвы: ((Несмотря на тропическую 
жару (23° въ тiзни), театрально-музьшалы�ая жизнt, Москв1,1 
и окрестностей бьетъ ключемъ. Идутъ 1<01-1церты въ «Эрми
тажt», на «Сокольничьемъ кругу», въ «Малахов1<'l1». 
Выстуrшютъ именитые и начинающiе 1<арьеру солисты .•. 

10-го iюлн въ ((Эрмитю1сЬ)) П'Ьлъ Д. Смир1-юв1, при хора-·
шемъ сбор·Ь. · 

Въ эrотъ же вечеръ на (<Сокольничьемъ �<ругу:. высту
палъ гастролеръ-дирижеръ Петрограда-А. Аслановъ. Сбора 
онъ не сдi:3лалъ и особыхъ овацiй не удостоился, но 
дирижировалъ I<расиво и музыкально. 

Въ Алексвевскомъ Народномъ Дом·Ь идутъ оперные 
спектакли. Изъ спектаклей наилучшее впечатлiзнlе оста· 
вляетъ сравнительно недурно поставленная «Каморра» 
Эспозито. Опера эта по средствамъ исnолнителямъ по своей 
музыкальной легкости и мелодичности... 14-го iюля пер
вое представленiе оперы Гречанинова «Добрыня Никитичъ:». 

Новинки Оа6уровскаго театра исполняются весьма не
дурно но о содержанiи ихъ rоворитh не 6удемъ. («Малютка
Свинья», «Безъ рубашки» и .:Что было подъ кроватью»). 

Интересны rr. _Урванцевъ (въ «Что было подъ кроватью») 
и г. Троянонъ (въ <1Безъ рубашки»). Послtднiй, nовидимому, 
хорошiй, способный актеръ и не для «фарса». 

Чувствуютъ себя свободно и песело играютъ дамы 
г-жи Платонова, Волконская и Бураковская. Вообще хорошо 
играютъ всiз свои, часто 6олiзе, чiзмъ рискованныя роли. 

Въ <сЭрмитажt» съ успtхомъ продолжаются выступле-
нiя маститаго М. М. Петипа. 

Д"влаютъ сборы театры е<Ренессансъ» и «Тиволи». 
Хотя общ!й фонъ труппъ с'tрый, 6езцвiзтный, но ни1по 

не можетъ пожаловаться на равнодушiе публики ... Л. Е».
Намъ пишутъ: « Въ Малаховскомъ театрiз прошли при 

хорошемъ ансамбл't: «Поташъ и Перламутръ», 3 раза, 
«Пiзвецъ своей печалю), ((Казнь», «Я такъ хочу», «Пудъ 
человrвческiй», и «06рывъ». 

Въ «Поташ·в и Перламутрt» очень хороши были rr. До-
. рошевичъ и Хенкинъ, въ «Казни» выступили М. М. Пе
типа и новая актриса, вступившая въ труппу г-жа 
Максимова, которая обнаружила царованiе. Въ <П"вв
цt своей печали:�> съ 6ольшимъ драматизмомъ про
велъ роль loшkv г. Хенкинъ. Блеснула туалетами въ «Я 

· такъ хочу» r-жа Миронова. ссСудъ челов"вческiй,> далъ воз
. можность щжазать себя г-ну Корневу. Въ «Обрыв-в» Вiз
рочку очень хорошо играла Максимова, Марфиньку пре
лестными и н"вжными красками нарисовала Шатрова. Рай
скаrо иrралъ Корневъ, а интересную роль Марка Волохова
превосходно, какъ всегда, игралъ Радинъ.

Съ большимъ успtхомъ прошли концерты В. О. Мак-
симова и баса Петрова. 

Въ воскресенье 12 iюля былъ бе1-1ефисъ артиста Е. В. 
)Кенина, каторый режиссировалъ д"втскимъ спектаклямъ 
•(Котъ въ сапоrахъ». Артистъ получилъ много цвiзтовъ 
и нодношенiй. Е. В. Женинымъ заключенъ на зиму кон
трактъ съ Н. Ф. Балiевымъ, антрепренеромъ «Летучей 

· мыши». С. Ш.
............-� 

Dачкые meamp1;1. 
Оригинальный новый театръ выстроенъ Измайловскимъ 

полкuмъ uъ Краскоmъ Оелt. Сцена большая съ удобными 
уборными для артистовъ. Передъ сценой громадный 
амфитеатръ на 3500 челов'tкъ. Исполни1:елями яяляются 
нижнiе чины, въ числiз которыхъ есть бывш1е профессюналь
ные актеры, артистки приглашаются на разовыя. Въ воскре
сенье 5 iюля довольно гладко прошла драма «Роковой 
шагъ» и дивертиссементъ при участiи имитаторши Лео· 
новой и другихъ. 

Лtсвой (бывшiй Молодой) театръ посл·Т> неудачныхъ, 
нъ смысл·в сборовъ, постановоl{Ъ опереттъ и минiатюръ, 
сталъ сдаватьсн на разовые спектакли. Въ субботу 4 iюш1 
зд''Ьсь успiзшно поставило е<Евгенiя Он·f1гина» товарищество 
оперныхъ артистовъ Народнаго дома. Въ воскресенье 
19 iюлн идетъ <rРевность,> съ артисткой одесскихъ театровъ 
М. Ф. Каменской въ роли Елены и Н. М. Шмитгофъ 
въ роли Серг·вя Петровича. Въ дальн·Ьйшемъ нам·Ьченъ 
рядъ спе1<Та1<лей украинской труппы В. Ф. Леонидова. Длн 
перваго спектаклн ставито1 «Наталка-Лолтавка» съ r·жей 
Зарницкой въ заглавной роли. 

Въ ЛilcIIOПI'Ъ въ тсатр·l1 у Uеребрянаго 11руда нъ Во
скресенье 26 iюля состоится 6енефисъ 1(, В. Истоми11ой. 
Поставлена 6удетъ «Татьяна Р1шина». 

На Свверсиой в·�. театрахъ большомъ и друж11осеш,скомъ 
д·Ьла товарищества далеко не блестящи. Труп11а, составлен
ная г. Исаенко, не пользуетсн симпатiями у м·встныхъ 
театраловъ Первый 6енефицiантъ-администраторъ това
рищества К Ф. Пош11<овъ 06ставю1етъ свой спекта1<ль 
сплошь изъ артистовъ, эдtсь не служащихъ: I'-Жа Орликъ. 
г. Шмитгофъ и другiс>. Въ заключенiе дивертиссементъ 
при участiи r. Морфесси. 

Въ Лyrt дирекцiя г.г. l(асат((ина и Уr·рюмова почему то 
держится репертуара старыхъ драмъ и не ставитъ легкой 
комедiи, нравящейся дачной пу6лик·Ь. Д·Ьла среднiя. 

На Пороховыхъ въ са1-1у м·Ьстшн·о общества. 6ла1·оуст
ройства по праздничнымъ 1щямъ даются спеl(такли вт, 
а1-1треприз'Ь самого общества. Ставятся вод�вили въ испол
ненiи любителей и дивертисменты. 

Въ театр·t Шантеклеръ въ Озер1tахъ началъ · было 
ставить минiатюры г. Леонтьевъ за процентное со сбора 
вознагражденiе, но посл·в перваго же спектакля нашелъ 
это невыгоднымъ и сталъ ставить за гзрантироваш1ую 
антрепренеромъ плату, но это оказалось у6ыточнымъ для 
послtдняго и потому послt пятаго спектакля дtло прек-
ратилось. Алещ,·1ыё Курбс1сiй. 

* * *
Лува-Паркъ. 10 iюля М. И. Вавичъ справлялъ свой 6е-

нефисъ, для чего поставилъ въ 310-й разъ, какъ гласили 
широков·Ьща rельные плакаты, е<Ночь любви», (<СО всtми 
11ремьерами, въ созданныхъ ими роляхъ:.. Что можно «со· 
эдать» изъ такихъ опереточныхъ i!:Шедевровъ», мы уже хо
рошо знаемъ и потому только отм·втимъ, 11то г. Вавича 
дружно чествовали, поднесли цв·tты и прочiе веществен
ные зна((и симпатiи. Хороши г-жа Шувалова, rr. Монаховъ 
и Кошевс({iй. Удачно выцiзлилась въ маленькой роли гор
ничной г-жа Строкъ. Публики было видимо невидимо. Г. 

** *
ЗooJiorичecкiii садъ. Зд·tсь идетъ ц·Ьлая серiя бенефи-

совъ, начавшаяся 6енефисомъ директора, г. Новикова; его 
чествовали, помимо труппы, и товарищи по профессiи изъ 
.другого столичнаго раiона, причемъ г. Брянскiй отмiзтилъ, 
сколько крупныхъ опереточныхъ звtздъ открылъ «сих·1, 
дtлъ» а строномъ-r. Новиковъ. Потомъ праздновала 
сценическiя именины r-жа Деэи-Дорнъ, 6ой1<ая и грацiоз" 
ная опереточная субретка, и наконецъ, на-дняхъ, чество
вали дирижера r. Вилинскаго, еще недавно исполнявшаrо 
опереточныя теноровыя партiи, а зат"вмъ перешедшаrо изъ 
премьеровъ на сцен'Ь въ премьеры оркестра. 

r. Вилинскiй, будучи п-ввцом�, 01<азался чуткимъ
дирижеромъ, слiздящимъ 3а исполнителями на сценiз, 
помогающимъ имъ и ум"вющимъ ихъ выд"влить, показать 
съ выгодной стороны, затушевавъ искуснымъ аккомпани
ментомъ вокальные дефекты. Музыкальность 1·. Вилин
скаго проявляется въ его композицiяхъ и въ его романсахъ . 

Мелодичной оказалась и поставленная въ бенефисный 
спектакль новая одкоактная 011ера бенефицiанта-е<Бiзлая 
лилiя». Либретто ея - лирическiй эпизодъ; въ немъ мало 
дtйствiя, фабулы, но онъ поэтиченъ и троrательно кра
сивъ. Юноша-роялистъ во время революцiи, чтобъ дока:

казать свою любовь къ прекрасной, 6-вжавшей изъ родного 
замка, шателенкiз, пробирается н.очью въ старый садъ 
усадьбы, занятой революцiонерами, чтобы нарвать букетъ 
бtлыхъ лилiй р'tдкаго сорта, и принести ихъ своей милой. 
Его застаетъ здiзсь дочь республиканца, ненавидящая ари
стократовъ, она готова уже выдать пришельца, но, растро
ганная т'tмъ порывомъ, который привелъ его · сюда, силой 
его самоотверженной любви, хочетъ спасти юношу. Увы, 
уже поздно ... является отецъ дtвушки, суровый, неприми-
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Дра •,арт.И.И. Арбатовъ (Флеровъ), 
призванный изъ запаса. 

Драм. ар1истъ: Г. Н. Бимманъ
Дольчевъ, призванный изъ запас 1. 

римый, и уводитъ врага на разстрiшъ, не внемля моль
бамъ и рыданiямъ дочери. 

Нъ музы1<'t краси,ю то чередуются, то сплетаются 
въ дуэтахъ и трiо н'tжныя мелодiи партiи юноши-аристо
крата, контрастирующiя съ темпераментами мотивами, ко
торыми композиторъ охарактеризовалъ <<дочь народа» 
и со злов'tщими, грозно-бурными репликами республи
канца. Красиво повторяющаяся н'tсколько разъ борьба 
въ оркестр't стариннаrо менуэта съ аккордами мар
сельезы. 

Не отличаясь яркою ориrинальностыо, и опред'tшн
ност.ыо музыкальныхъ красокъ, опера r. Вилинскаго-изящна 
и �бщедоступна; это музыка «для многихъ», музыка ста
рои школы, музыка, мtстами даже какъ 6у�то «перепi3В
ная» . но ласкающая слухъ, отнюдь не пошлая. 

Очень хорошо п·вла г-жа Сара-Линъ. 
Въ «Ночи любви» успi3хъ имtютъ: г-жи Сара·Линъ 

(вдовушка), Гремина (Лиза), Самохвалова (Королькова), 
r.г. Данильской (Смятка), Розенъ (исправникъ), Чугаевъ
(Серr·вй), Александровскiй (Геннадiй) и Костинъ (Сморч
ковъ). Въ вокальномъ и сценическомъ отношенiи можно
похвалип� r-жъ Линъ и Гремину и r. Чуrаrва. У r. Алек
сандровскаг о большая сила звука, но поетъ онъ рi3зко и
.безвкусно, съ «псевдо цыганской манерой>,. Пу6ликi3 все-же
нравится. Г-жа Самохвалова, а также г.г. Данильской, Ро
зенъ и Костинъ больше «крендrлятъ», чtмъ проявляютъ на
стоящiй комизмъ. Съ оrнемъ танцуетъ 6алетъ мазурку.

Н. Т амар�тъ. 

. Xuиo-meampu. 
- Фабрикой А. О. Дранкова за.кончены съемки третьей

и четвертой серiи «Марьи Лусьевой). Въ отличiе отъ 
· инсценировки фирмы r. Быстрицl<'аrо, по сценарiю кото
рой картинn заканчивается uт1.:nздомъ Лусьевой заграни

. цv, сценар�ii, сдi3ланный для r. Дранкова, воспроизводитъ
продолжен1е, для чего воспошзовались повtстью того-же
автора «Мар1:я Лусьев·а заграницей»

- Брап,я Робертъ и Рафаилъ Адельгеймъ вступили
пайщиками въ фирму «Талдыкинъ, КозловскШ, Юрьевъ и
1(0J>, гдi3 будутъ выступать и ю11<ъ актеры въ спецiально
написанныхъ для нихъ сценарi\.lхъ.

- Извtстный своей медлительностью въ работt -В. Э.
Мейерхольдъ, справляющiй уже 5-лtтнiй юбилей своей

· работы надъ постановкой Лермонтовскаrо «Маскарада» на
Александринской сцен't, о6наружилъ то-же свойст1Зо и въ
роли кинематоrр. постановщика. Рабо1 ая въ теченiе мi3-
сяц::� надъ. «Порi-ретомъ Дорiана Грея,>, онъ еще не успtлъ
закончить и половины сценарiя и врядъ ли закончитъ въ
этомъ году, такъ какъ уже близко начало сезонn въ ка
::�енныхъ театрахъ, съ открытiемъ кoroparo ему придется
вернуться изъ Москвы въ Петроrрадъ.

- Фирмой А. И Векштейнъ и ко готовится инсценировка
пов·I,сти И. С. Тургенева «Вешнiя воды>> и заканчиваются
съемки с< У послi3дf-Jей черты» М. П. Арцыбашева.

Намъ пишутъ изъ Dlоснвы: При фабрик't <( А. О. Дран
ковъ и Ко.» открывается первая въ Россiи шкnла опера
торовъ и лаборантовъ.

Эта же фабрика открываетъ особый юмористическiй
отд'Rлъ «Веселый Кино», главной задачей котораго- очи
сппь юморъ синематографическiй отъ «линдеровщины».
Будутъ выпущены-«кино-анекдоты» , «кино-шаржи», , кино
каррикатуры», «кино-пародiи», <(кино-сатиры». В. Н. Гарте
вельдъ предоставилъ для этого отд'tла свою кино-сатиру

с<Ревн?сть прошлаrо, настоящаrо и будущаго >·. Для зав't
дыван!я постановками этr го жанра приглашенъ режиссеръ 
М. М. Бончъ-Томашевскiй. 

Фирма с1А. О. Дранковъ и Ко.» заключила соrлашенiе 
съ фабрикой « Русы) Т-ва М. Трофимовъ и Ко., въ силу 
котораrо А. О. Дrанковъ является rес1еральнымъ предста
вителемъ картинъ фабрики с(Рус-1 J>, 

Большой интересъ из-ь нов1,1хъ постановокъ представ
ляетъ картина < Невскiй Проспектъ» по Гоголю. Картина 
r!оставлен<1 6оrато, со вкусомъ. 

Слtдуеп, отм'tтиrь также и картины, поставленныя 
режиссе ромъ Е. А. Петровымъ-Краевскимъ: «Нити жизни 
перепутан111» и <(Насл-вдiс Каина» . Фирмой готовитсн кар
тина <(Антонъ Кречетъ» по 1-1ашум·вв111ему роману Раска
това, у котораrо прiобр·Iпено фирмой право инсuенировки 
для экрана. Ромннъ этотъ, ка.къ нельзя 6олtе, подходитъ 
1,ъ воспроизведенiю дпя экрана. А. Е.

Владикавназъ. Здtсь готовится интересное начинанiе: 
общество Нr\родныхъ чтенiй выписало кинематоrрафическiй 
аппаратъ и имi3етъ нам'hренiе. не ограничиваясь демон
стрированiемъ картинъ въ город-в, совершать поtздки по 
станицамъ, селамъ и ауламъ. Сообразно съ просвi3титель
ными зада•1ами общества сюжетами для картинъ избраны 
вопросы сельскаго хозяйства, кооперацiи гиriены, вреда 
пьянства, общественной борьбы съ туберкулезомъ и т. п. 

Надо над·вяться, что общество вскорt найдетъ возмож
нымъ расш11рить рамки своей программы, введя эл ементъ 
разумнаrо увеселенiя и демонстрируя картины видовыя, 
иллюстрацiю литературно-художt'ственныхъ произведенiй 
(съ чтенiеr,1ъ), безобидный юморъ и т. п. 

Нiевъ. При оперно-драматич. курс. своб. художн. А. М. 
Тальновскаrо открывается кино - театральное отдtленiе. 
Предметы преподаванiя: мимодрама, практика сцены, rримъ. 
мимика, . пластика, танцы, фехтованiе

1 
исторiя театра,

психолог1я и спортъ. Кино - театрс1льнымъ отдtленiемъ 
приглашенъ зав'hдывать гл. режиссеръ Кино-студiи .1. А. 
Сойферъ. 

Одесса. 9 iюля въ Одесс't состоялось совiзщанiе земскихъ 
дtятелей, на которомъ. былъ заслушанъ докладъ члена 
александринской уi3здной земской управы И. В. Булгакова 
«06ъ открытiи земскаrо склада 1<инематоrрафовъ и кине
матоrрафическихъ лентъ>>. 

Сов13щанiе постановило признать желательнымъ откры· 
тiе при одномъ изъ губернскихъ земствъ склада кинема
тогrафическихъ лентъ и кинематографовъ. 

Основной д�фентъ. 
Я сидtлъ въ темномъ залt и смотрiзлъ «видовыя», 

((научныя» и «сильно драматичес:кiя�. Я внимательно 
провi3рялъ время, уходящее на «части» �рамы и изумлялся 
до какой точности онt разсчитаны. 

И пользуясь темнотой, я старался, незамtтно отъ сосtдей, 
жестикулировать и мимировать параллельно съ персонажа
ми на экрс1нt. 

Чtмъ больше я .. смотр'tлъ на развертывающуюся 
мелодраму. на полеты аэроплановъ, на птицrводство, чtмъ 
6vльше я с1,авнивалъ природу, дtйствительность, съ тtмъ, 
что происходило на. экрnн'Б, т'Ьмъ все больше и 6олы11е 

выяснялся мнt основной дефектъ кинематографа. 
КRкъ грамофонъ убило шип-nнiе иголки и детонацiя 

�вука мембраной, снедя это удивительное изо6р1зтенiе на 
Н'ВТЪ, такъ кинематографъ убиваетъ скорость. Деревья 
никогда не шелестятъ листьями. Они треплются отъ бурнаrо 

вi3тра. Экипажъ подъtзжаетъ бtшенной рысью .. Люди 
выскакиваютъ изъ экипажа такъ, точно случилась боль

шая катастрофа. Герой получаетъ непрiятное письмо. Онъ 
разрываетъ конвертъ, читаетъ, задумывается, выражаетъ 
горе. На полотнt отчаянная гримаса, пародiя на ужасъ. 

Если р�домъ съ:экраномъ поставить люцей и заставить 
их1, продi,лать всt движенiя тi3мъ же темпомъ, получится 
удиRительная картина. Какъ въ романt Уэльса, вы пре
вратитесь въ человtка, изобрtвшаrо возможность удваивать 
скорость времени. Герой бросается на колtни, вскакиваетъ. 
обнимаетъ, цtлуетъ такъ стремительно, что возлюбленная 
должна была бы отъ удара свалип,ся на полъ. 

Конечно, актеры на съемкi3 играли какъ слtдуетъ. 
Были плавные жесты, медленныя движенiя. Была r. имика ) 

была пластика. Но техника съемки исказила все. А11паратъ. 
снимаетъ скачками съ провалами. Въ то время,. коrда ру
ка д·влаетъ движенiе по линiи А, В; С, D, онъ снимаетъ 
моменты А и D, пропуская В и С. Демонстрируя же ленту, 
механикъ вертитъ въ два раза быстрtе, и мы видимъ 
движенiе руки прямо А-Д. Рtзкiй жестъ. 

Я не механи1<ъ этого дtла. Но очевидность этого де
фекта слишкомъ ясна для каждаго. 
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Q;1ытные «кинод11лы,, (позвольте употребить это новое 
слово) видимо чувствуютъ этотъ крупный дефе1пъ и пишутъ 
свои сценарiи грубыми и р'Ьзкими мазками, стремясь мело
дра!V\атическими эффектами отвлечь вниманiе отъ этого 
дефекта. И нас1<0лько это удается, настолько лента 
получается удачна. 

Современные драматурги весьма охотно продающiе 
свои пьесы и для сценарiя въ 1<инематоrрафъ, не должны 
упускать изъ �ида основной дефе1<тъ 1<инематоrрафа. 

Передача тонкихъ лереживанiй, психолоrическiя сцены 
не получаютъ настоящаго осв-вщенiя на, экран·в. Несовер
шенство машины смазываетъ всi3 нюаг1с_ы, оставляя одинъ 
примитивъ. 

И мн11 кажется, что было 6ы правильно, если-бъ 1ш1�е
матографическiя фабри1<И обратили на это серьезн'!3йшее 
вниманiе. За усовершенствованiе техники съемки необхо
димо назнача1 ь тысячныя премiи. Талантливые драматурги 
найдутся. Необходимо только им'!3ть н'!3жный, хорошо 
настроенный инструментъ, который моrъ бы передать всi3 
тончайшiе нюансы душевныхъ переживанiй. Пока его не 
будетъ, инсценировки не моrутъ быть чисто художествен
ны. Въ нихъ всегда будетъ чувствоваться ис1<усственносп, 
И, ПОДД'FЛl<а подъ ПJ авду. h. Гейерr, 

3а кулисами нинематоrрафа. 

За кулисам'и кинематографа наблюдается приблизитель
но та же картина нравовъ, что и за подлинными кулиса
ми 6ольшихъ и малыхъ театровъ. Тоже подразд·влен ie на 
великихъ и малыхъ с<знаменитостей» и рядовыхъ персо
нажей царитъ и здtсь, и зачастую даетъ себя чувствовать 
не менtе, если не 6ол·Тзе. 

Есл� театральные предприниматели, охраняющiе свои 
права при помощи контрактовъ, по общему признанiю, 
безсилы1ы 6ыqаютъ что либо предпринять противъ каприз
ничающихъ премьеровъ и премьершъ, которыми за по
слtднее время: О'влад-вла . какая то непонятная манiя ве
личiя, то что-же сказать, объ антреnренерахъ кинемато
rрафовъ, у коtорыхъ составъ исполнителей обыкновенно 
формируется для каждой картины въ отд·вльности, rдt въ · 
силу необходимости приходится всt сд11лки заключать 
на «слово». 

Конечно, все это происходитъ потому, что русская ки
нематографiя дtло молодое, вполн·в понятно, что ему на 
первыхъ порахъ приходится испытать серьезныя неvдоб
ства, какъ р�зультатъ своей несорrанизованности. Совре
менемъ все эт9 ,,образуется)>, и возможно, что роли пере
мtнятся, но и въ той и въ другой о6становкt прежде 
всего страдаютъ интересы дtла, о которомъ какъ-то фа
тально забываютъ обt стороны въ р_азгарi3 страстей. 

Чтобы понять тотъ ужасъ, подъ угрозой котораго 
почти всегда находится кинематографическiй антрепренеръ, 

необходимо напомнить технику экраннаго «творчества». 
Обычно, 1<аждая пьеса снимается н-tсколько дней, а иноrда 
и нед11ль. Bci3 участвующiе въ сценt взаимно эависятъ 
друrъ отъ друга, и если на. ! съемку, назначенную, примi3р
но, въ 12 час. у., одинъ изъ участниковъ не можетъ при
быть ран.:Ье 3 ч. д.-всвмъ остальнымъ невольно прихо
дится его ожидать, если эта сцена является продолже · 
нiемъ, а не самостоятельнымъ началомъ, когда возможно 
та1<0rо неисправна го артиста замi3нить,-что р.:Ьд1< о испол-
нимо и мало интересно. 

Если же это лицо не можетъ совс11мъ прitхать на 
съемку, то обычно она отм'вняется, и всtмъ участникамъ 
въ такихъ случаяхъ уплачияается половина 06условлен
н:1rо вознаrражденiя. Если причины опозданiя или неяв1,и 
уважительны.-что, какъ и въ театрi3, бываетъ сравнитель
но рi3дко,-то администрацiя фиrмы, конечно, мирится съ 
этимъ признавая неизбi3жность несчастныхъ случайно
стей. Но если г-нъ или r-жа Z, пользуясь своимъ привилле-. 
rированымъ nоложенiемъ премьеровъ, фамилiи которыхъ 
появляются на экран'В вм·I1стi3 съ ихъ портретами,-чеrо 
не удостаиваютъ рядовыхъ кинематограф и ческой армiи,
прод11лю�аютъ такiя штуки въ удовлетворенiе своей по
требности капризничать, то антрепренеры совершенно 
справедливо негодуютъ на нихъ, но кром·в этой плато ни -
ческой формы воздtйствiя ничего въ своемъ распоряженiи 
не им11ютъ. Но все это ничто по сравненiю съ возможно-

. сп,ю премьера или премьерши отказаться отъ съемки 
среди картины или въ конц11 ея. Въ капризахъ такой ка
теrорiи всего 6олtе отличаются «пrемьерши», которыхъ 
часто не останавливаетъ и рискъ не получить вознаrраж
денiя за исполненныя уже съемки, та�<ъ что по отношенiю 
къ нимъ и общемоrучее с<бить рублемъ» безсильно. Два 
прим11ра 6 удутъ особенно краснорtчивы. При путешествiяхъ 
для съемоl{ъ обычно предоставляется по ж. д· 2-й классъ .• 
Груnпа изъ 2 артистокъ и 3 артистовъ должна 6ылr1.
выtхать въ окрестности столицы для съемокъ. Артисткамъ 
были предоставлены билеты I кл., а артистамъ 11 кл. Одинъ 
артистъ, получившiй билетъ, демонстративно бросилъ его 
на полъ и безъ всякихъ объясненiй повернулся, врiшелъ 
изъ зала, с11лъ на извозчика и уtхалъ домой. Все это 
случилось передъ 3-мъ звонкомъ. По11здка состоялась, но 
картину пришлось на СI{орую руку переинсценировать въ 
виду невозможности замi3нить «бi3rлеца». 

Второй случай,-если бы усилiями администрацiи не 6ылъ 
созданъ ,,дурной миръ\),-можно было бы назвать еще,болi3е 
яркимъ. Артистка, исполнявшая центральную роль въ 
картин11, съемки которой приходили уже l{Ъ благополучному 
концу, вдруrъ закапризничала; ей представилось, что 
къ ней относятся не съ достаточнымъ вниманiемъ и 
уваженiемъ и, поссорившись съ режиссером1-, она заявила, 
что уходитъ домой. и больше сниматься не 6удетъ, и, эту 
угрозу сейчасъ же привела въ исполненiе. Челов·Iжъ 
10-12 участниковъ 1{артины, "уже од11тые и загримиро-

ванные, были отпущены, 
конечно, по домамъ, тэ.къ 
какъ съемка не состоялась. 
Потомъ этотъ «инцидентъ» 
былъ улю,сенъ, но самая воз
можность его представляетъ 
глубоко ненормальное явле
нiе, какъ естественный ре
зультатъ полной несоргани
зованности. 

Первымъ воr:1росомъ , въ 
этой области является со
зданiе контракта, сnраведли· 
во и равномi3рно охраняю
щаrо интересы о6tихъ сто
ронъ,. и къ этой работ-t 
сл·вдуетъ привлечь, помимо 
юристовъ и свi3дущихълицъ, 
самихъ представителей «тру� 
да и капитала». 

Созданiе постояннаго ка
дра участниковъ, что· уже 
осуществлено н вкоторыми 
МОСКОВСl<ИМИ фирмами, есть 
второй серьезный шаrъ по 
пути упорядоченiя моnодо
го дi3ла русской кинемато-
rрафiJА. 

.Артисiт.' ы· театра :;К Н. Н_, �-езлобина.: Сидятi (слъва uаправо .. ) Н. А. 36 о с А'' М П , _ .-, ор в кая, •i • очи-новсюй, А. В. Руд!fицкщ цраматургъ Сергt�й Ауслендеръ� Л. И. Львинская; стоятъ В. М.

Но самое главное, все 
таки, духовное Ьздоровле
нiе ,атмосферы. при кото
ромъ и·сц·вленiе отъ ма.нiи 
величiя станетъ д·Тзломъ ·про
стымъ и лег1ю исполни-· . Васипьевъ, S. И. Лиха:ч,евq, 

. Ста рая .Рус,са,, .на да'1i у В .. 'и: Лихачева. 
мымъ. 

И. Пomn,ximr,, 

·�--<--
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Слt.ва направо (сидятъ) В. Хенкинъ, Б. Томскiй, В. Корневъ, 
.с rоятъ А. .дорошевичъ, Н. Соколовская, г-жа J Iабинская 

сзади-rr. Гааке, Моревъ, Деревицкlй. 

Труппа артистовъ Малаховскаго ( подъ Москвой) 
театра. 

j\{ьt�лu, komopымu cmo л\m-ь. 
Сто' л·втъ· назадъ стали п 1являться произведенiя 

Т. Гоффмана. Этотъ «безумный романтикр» стоялъ 
очень близко къ театр'у. Онъ получилъ отличное му
зыкальное образованiе и въ теченiе нtсколькихъ л·втъ· 
бь1лъ ···ди'рижеромъ оперно - театраrrьнаrо оркестра. 
(Въ Дрезденt '1813--1815 r.). (lриблизительно около 
этого времени начали вьiходить, среди друrихъ произ
веденiй. этого необузда+1но талантливаrо романтика, 
его разсказы «въ манерt Калло» (извtстнаго въ свое 
время художника--каррикатуриста). -Приблизительно сто 
л·lпъ стукнуло и его повtс'ти о «/-l�слыханныхъ стра
да:нiя.хъ одного театральнаrо директора» и др. статьямъ, 
разсказамъ ·и отрывкамъ, въ которыхъ разсtяно такъ 
много· наблюденiй и мыслей изъ области театра. 
Крайне назидательно осsъ>iшть 'сейчасъ ·въ · памяти 
эти, «столtтнiя» мысли.. Удивительно, какъ :мысли 
Гоффмана, которымъ стукнуло сто л·втъ, свtжи и со
временны! И не только мысли, а и среда, нравы, 
бытъ и эта, столь уже опошленная, «этика» театра. 
Бокль въ своей «Исторiи цивилизацiи» утверждалъ, 
что наименьшею подвижностью отличаются моральныя 
истины. Съ · неподвижностью моральныхъ истинъ 
успtшно можетъ кон�<урировать неподвижность истинъ 
театраnьныхъ и застойное состоянiе театральнаrо l(О

де1<са. Развt ··не выхва·1енъ · изъ современности раз
сказъ директора театра о томъ, какъ миленькая и хо
рошенькая актриса Розаура отказалась играть Туран
дотъ, потому что хотtла непремtнно играть ни съ 
какой стороны не подходящую ей роль с<Орлеанс1<ой 
д·ввы»? «За два дня до представленiя Турандотъ -
разсказываетъ директоръ театра - актриса моя ле
житъ при смерти въ постели. Я бtry. къ ней. Как1, 
только _я вхожу, она, бл·вдная какъ смерть (т. е. безъ. 
всякихъ румянъ ), съ выраженiемъ rлубочайluаго стра
данiя. въ полуобморочномъ состоянiи произноситъ еле 
слышнымъ rолосомъ: , Я очень больна». Я съ видомъ 
участiя усаживаюсь у изгоrювья больной, нвжно беру 
безсильно протянутую руку Розауры и съ грустью 
шепчу самымъ сладкимъ и чувствительнымъ образомъ: 
«Ахъ, Рvзаура, въ какомъ ужасномъ состоянiи я васъ 
нашеnъ! Погибли всв мои надежды, а пуб,1и1<а - ка· 
кого 'она· лишилась эстетическаrо наслажденiя!» Она 

вообр:;�.жаетъ, что я говорю о «Турандотъ», и на rу
бахъ ея появляется ехидная улыбка. «Ахъ, - продол
жаю я еще болtе жалобно, --черезъ двt недtли я со
бирался поставить е: Марiю Стюартъ » спецiально для 
васъ! � Посл·в паузы Роза ура, хотя и тихимъ еще rо
лосомъ, но уже наполовину приподнявшись въ посте
ли, замtчаетъ: «f(ъ тому времени я надtюсь быть здо
рова ... Я играла роль Марiи 4 раза ... » И въ изнемо
женiи она опускается на подушки. t:Ахъ, Розаура, 
дорогое дитя мое, - начинаю я снова,- я въ такомъ 
затрудненiи: если не пойдетъ «Турандотъ i}, я долженъ 
буду немедленно поставить «Марiю Стюарты) съ Эли
зой». «Что? - воСI<лицаетъ Розаура уже зwачительно 
болtе окрtпшимъ тономъ,·-Элиза будетъ играть нtж
ную Марiю? • И послt минутнаrо молчанiя: «Я должна 
сознаться, что сегодня утромъ я чувствую себя го- · 
раздо лучше, чtмъ вчера вечеромъ ... ) И т. д. Вотъ 
ужъ, подлинно, безсмертная сценка закулисной жизни ... 

Другой диµекторъ театра высказываетъ такiя мы
сли о «линiи поведенiя»: «Для того, чтобы въ театрt 
держать въ рукахъ бразды правленiя, необходимо въ 
важныхъ вопросахъ, на которыхъ зиждется прецпрiятiе, 
выказывать непреодолимую рtшимость; но при этомъ 
слtдуетъ дtлать ак:терамъ кое-какiя уступки въ ме
лочахъ или, вtрнtе, дtлать видъ, что уступаешь, такъ 
какъ большинство актеровъ, по своему неразумiю, са
_мымъ второстепеннымъ вещцмъ придаютъ гораздо 
больше значенiя, чtмъ первостепеннымъ вопросамtь. 
Наши жрецы искусства, преимущественно. же наши 
актрисы, въ сущности, не что иное, как� капризныя 
и непослушныя дtти, которыя, получивъ въ подарокР 
.ку1<лу, сейчасъ же. перестаютъ плакать ... » 

Мысли Гоффмана ·объ · искусствt актера и,. театра 
поражаюrъ не только своею мfпн:остыо, но им:еннФ 
своею злободневностью. Вотъ, наприм·връ, от.р.ь,во·къ 
объ игрt актера: « Вврная декламацiя это фундаме}iтъ, 

1) Л. В. Болот на, 2) Е. Н. Казина, З) Г. С. Свобод.1н1:,
4) Н. А. Раздольска.я, 5) Я. М. Любинъ, 6) Е. С. Евелинова,
7) Т. Б Рамина, 8) М. А. Максимова, 9) 3. Н. 3инина, 10) Г. Н.
Несмвловъ, 11) В. А. Вла':\иславскiй, 2) М. И. Юрьевъ,
13) А. В. Фильшrинская, Н) }:I. Е .. Максимовъ,,]5) М. А.Виш-·

невская, 16) худ. М. Б.YvIO�off, _17) парикм. Шуликовъ.
Товарищество драм: артистовъ подъ управn. Г. c.l 

Свободина.-Че!)ниговс1<iй гор. театръ: 
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Гюисъ.-Акварель. 

на которомъ зиждется все зданiе. Но это не все. 
Можно отлично проде1,ламироватъ роль, а между тtмъ 
въ конецъ ее испортить. Именно потому, что акте
ры, исполняя ритори4ескiя произведенiя нашихъ псевдо
драматурговъ, отвьшли отъ }'\раматическихъ, имъ такъ 
трудно, даже немыслимо исполнять шекспировскiя ро
ли, основанныя с,шошь на драматизмв. Для того, 
чтобы играть Шекспира, одного умtнья декламиро
вать недостаточно: тутъ нужно быть актеромъ въ пол
номъ смыслt этого слова. Отсюда однако отнюць не 
сл·вдуетъ, что всt шекспировскiя роли должны играться 
исключительно выдающимися актерами. Актеръ, даже 
съ посредственнымъ дарованiемъ, но входящiй въ роль 
и представляющiй не риторичrскую фигуру, а живого 
человtка, можетъ въ этомъ случаt превзойти и очень 
талантливаrо актера, прилагающаrо свои старанiя 
лишь къ тому, чтобы блестящей рtчыо произвести 
эффекты. 

Еще любопытнtе въ указанномъ смыслt разсуж. 
денiя Гоффмана о деl(орацiяхъ. 

«Во времена Шекспира никто не зналъ той бле
<::тящей рос1<ошг1ой обстановки. которая иrраетъ теперь 
гораздо большую роль, чtмъ сама 
пьеса. Въ прологt къ « Генриху V ь 

хоръ говорить: 
Воuбразите, 

Что здi;сь, въ стi;нахъ, вм-tстилися 
[равнины 

Двухъ королевствъ, которп1хъ берега, 
Склонившiеся близко такъ друrъ къ 

. [другу, .Разъединяетъ узюй, но опасный 
Моrучiй оке1нъ. Пусть вамъ ' 

, [дополнитъ 
· Ч�rо не досr, етъ-воо6раженье.
, Пусть каждый человtкъ у васъ въ· [глазахъ 

Раздtлится на сотни; создавайте 
Во�ска воо6раженьемъ; если рi;чь 
Заидетъ о лошацях'l.-воображайте, Что вы ужъ увидали, какъ онi:1
Взрываютъ грозно землю. Вашl'! мысли
Должны теперь помочь намъ 

_ · [восхвалить· 
Великихъ королей, и вм-встt съ нами
Должны вы перескакивать С1Эо6одно.
Чрезъ время и пространство, 

· [сокращая

«Для того, чтобы заставить зрителя тотчасъ пе
ренестись изъ одного мtста, гдt лроисходитъ д·вй
ствiе, въ другое, незачtмъ непрем'lшно мtнять деl(о
рацiю, и шумомъ и стукотней выводить его изъ того 
волшебнаrо мiра, въ который завела его драма. Ко
нечно, мы избалованныя дtти. Рай для насъ потерянъ. 
Мы нуждаемся въ декорацiях ь и костюмахъ, но изъ 
этого еще не слtдуетъ, что должно преувеличивап) зна
ченiе декорацiй. Собирать ц·влую толпу народа на 
сценt, пытаясь обмануть зрителя подобiемъ жизни, 
не что иное, какъ безцtльная д·tтская шутl(а. Глу.пая 
метода эта праl(ТИl(уется тепегь во всемъ.: въ по.ста
новкt r1екорацiй, въ изображенiи различных1� сценъ 
и пр. Одинъ дире1поръ увtрялъ. меня съ самымъ серье
знымъ видомъ, что для изображенiя на сцен·Ь · сраже
нiя, онъ пригласилъ 40 статистовъ. На это я . ,.отвt
тилъ вопросомъ: раздtлилъ ли онъ эти 40 чеЛов·tкъ 
на п·вхоту, артиллерiю и кавалерiю? Декорацiя 1-i;e 
должна представлять изъ себя отд-tльную картину,· :а 
должна соотв·втствовать тому, что происходиtъ ,JЗ;ь 
пьесt, та1<ъ чтобы зритель интересовался е10 настоль
ко, насколы::о она им·ветъ отношенiе къ пьесв. 11наче, 
какъ совершенно справедливо зс1м·втилъ Ти1<·ь, а1<Теръ 
производитъ 1:sпечатлtнiе минiатюрно11 картины, вста
вленной въ огромную рамку». 

Дал·ве мы встр·вчаемъ очень вtрный и остроумнь;й, 
чисто режиссерскiй практическiй совtтъ, которымъ, 
несмотря на его стол·втнюю давность, и въ настоящее 
еще время, какъ сл·вдуетъ, не умtютъ польэоваться. 
Вопросъ идетъ о постанов1св «Генриха IV». Какъ на 
маленькой сценt поставить сраженiе? (< Неужели,-го
вориТ'ь Гоффманъ устами одного изъ со6есвдниковъ,__:_ 
вы заставите статистовъ сражаться? Во время подоб
·ныхъ сраженiй непрем·внно случается какое нибудь
непредвидвнное замtшательство, и публика приходитъ
въ веселое настроенiе духа. Зрителю вовсе не cn·T)�
дуетъ видtть сраженiя, ибо то, что вы ему покажете,
6удетъ ниже и хуже картины, которую ему рисуетъ
ero фантазiя. Есть много ис1<усственныхъ средствъ
для возбужденiя фантазiи зрителя: звукъ µоrовъ, сна
чала далекiй, а затtмъ все бол·Ье приближающiйся и
снова отдаляющiйся; посл·в этого звуl(и трубъ, воз
гласы, крики толпы, барабанный бой и т. п. Всего
этого достаточно, чтобы возбудить въ зрителяхъ мысль,
что за сценой происходи1ъ нtчто чрезвычайное��

Мы не можемъ исчерпать и десятоli доли т-r»хъ,
поистинt удивительныхъ въ простотt своей и вt4ной
правд·в, театральныхъ мыслей Гоффмана, котоvыя у

Въ ничтожный миrъ, что дtлалось 
[rод1.м и. Форэнъ. - Перецъ выходомъ. Тупуэъ-Лотрекъ.-« Moulin rouge). 



.№ 29. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 527 

Стейнленъ.�Шансонетка. 

него разсыпаны всюду. А сужденiя его о репертуар·в. 
Вотъ, напримtръ, нtсколько словъ ero о Кальдеро
новскомъ «Стойкомъ принц·в». Когда одинъ изъ ре
цензентовъ нашихъ, не убоясь rнъва литературныхъ 
тупицъ,· написалъ, что «Стойкiй принцъ»-пьеса для 
насъ мало любопытная, и что ее не стоило ставить
литературныя тупицы проявили тупо-rеллертерское 
библiофильское неrодованiе. А между тtмъ сто лtтъ 
назадъ Гоффманъ писалъ: 

«Подобнаго рода пьесы, каl{ъ «Молитва у Креста», 
«Стоiiкiй принцъ»; «Чудотворецъ Магъ», имtющiя въ 
основt идею 1<атолицизма, чуждыя инымъ не католи
ческимъ церквамъ, могутъ быть върно представлены 
лишь актерами-католиками и лучше всего поняты ка
толической публиkой. Когда мнt приходится видtть, 
как'Ь актеръ ·не-католикъ, т. е. не проникнутый идеею 
католицизма� при помощи всяческихъ реторическихъ 
мудрствованiй, ловкихъ мимическихъ прiемовъ и эффек-

. товъ, старается представить Эвзебiя или Фернандо и 
притворяется, будто въ немъ кипитъ то чувство фа
натической вtры, котораrо онъ не испытываетъ и не 
можетъ ·испытывать-на .меня это производитъ самое 
странное впечатлtнiе; Точно также и публику по
добныя произведенiя, въ которыхъ все дtйствiе осно
вано на проведенiи католическихъ принциповъ, ни
сколько не троrаютъ. Только католикъ въ состоянiи 
понять смиренное глубокое раскаянiе Фернандо и 
вполнt ясно представить себt угнетенное, а вмt
стt съ тtмъ восторженное состоянiе, въ которомъ 
пребываетъ Фернандо». . 

Театральньtй умъ и опытъ насквозь проникаютъ 
Гоффмана. Какъ онъ чувствуетъ слабость актерuвъ, 
антрепренеровъ, авторовъ, рецензентовъ! Вотъ «психо
логiя автора», чья пьеса провалилась, хотя директоръ 
настаивалъ на сокращенi�хъ и измtненiяхъ. На слt
дующiй день директоръ театра цtлаетъ визитъ про
валившемуся автору. 

«Онъ встрtтилъ меня съ сердитымъ видомъ и безъ 
всякихъ околичностей сказалъ, что я - единственный 
источникъ его несчастiя. «Вы недовольны распредtле
нiемъ рол�й?) - спросилъ я. �Нtтъ». «Быть можетъ, 
актеры нехорqшо играли?» «Нtтъ, нtтъ, они играли пре
красно!)) <<Или ансамблn вамъ не понравился?» «Нtтъ, 
н1пъ! » � Но въ такомъ случаt скажите мнt на милость ... » 

«О, да развt вы не понимаете, что подобныя, неrJрО
стительныя погрtшности моrутъ погубить самое re-

нiальное произведенiе ... » « Непростительныя поrрtш
ности ... Но, ради Бога, на что вы намекаете?> «О, не 
говорите мнt, пожалуйста, что вы не знаете, въ чемъ 
дtло... Вспомните сцену 4-ro акта». «Ну, такъ что 
же? Сцена, откровенно говоря, немного длинна и без
содержательнэ ... Публика заволнов.алась ... » «Эта сце
на, противъ которой вы такъ возставали, и есть са
мая генiальная въ комедiи ... Но вы, вы мнt все исппр
тили ... » «Тьфу, чортъ возьми, я? эту сцену?» «Ха
ха-ха, мой милый, да развt я вамъ не rоворилъ ты� 
сячу разъ, что во время этой сцены кресло стараrо 
полковника должно стоять на правой сторон"в. Оно.:. 
оно стояло на лtвой! Вся rармонiя была нарушена ... 
Удившпься ли, что п1 еса провалилась! .. » 

Читаешь - и какъ будто переживаешь съ этими 
столtтними мыслями случай вчерашняго дня ... 

Н. Негоревъ. 

j(ароаиь1u Dомъ u Depe6eкckiii meampu. 
Идея Народнаrо дома, какъ учрежденiя, сочетающаrо 

культурно-просв'l!тительныя ц'l!ли и доставленiе народу ра
зумныхъ раэвлеченiй, и могущее наи6ол13е рацiонально за
полнить досуrъ деревни и поднять ея нравственный и куль
турный уровень, прiобрiпаетъ все большую популярность. 
Еще на общеземскомъ съ1!эд1! по народному о6раэованiю 
въ Москв11, въ 1911 году, въ постановленiяхъ 3-ей секцiи 
вынесена была резолюцiя, пунктъ первый которой rласилъ 
слiщующее: 

((Различные виды вн·вшкольнаго образованiя должны 
быть сrрупированы по районамъ; въ центр·Iз района (одна 
или н'l!сколько волостей) долженъ стоять, какъ м·встная 
ячейка внiзшкольнаrо о6разованiя, Народный домъ, вклю
чающiй районную 6и6лiотеку-читальню, сцену и эалъ для 
театра, кинематографа и чтенiй, и помi3щенiе для nрочихъ 
видовъ вн'l!школьнаго о6разованiя». 

Начинанiе это не получило раэвитiя, такъ какъ казалось 
дiзломъ второочереднымъ, но настоящiй исключительный 
по серьезности моментъ выдвинулъ воnросъ сразу на пер
вый планъ. Выйти иаъ тяжелаrо потрясенiя, вызваннаrо 
войной, и уничтожить потребность въ алкогол'l!, возможно 
только при о6щемъ повышенiи культурнаго уровня страны. 
Вотъ почему, несмотря на всю затруднительность осуществ
ленiя въ настu\1Щiй моментъ, въ виду напряженности 
средствъ земскаго бюджета, подобной мiзры, земства едино
душно выдвинули на очередь вопросъ о созданiи сельскихъ 
Народныхъ домовъ. 

Стейнленъ.-Кулисы. 
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Недавно «Новый жур. для всiзхъ • устроилъ анкету, об�:-а
тившись съ вопросомъ объ устройств-в Народныхъ домовъ 
къ гу6ернскимъ земскимъ управамъ. Редакцiею получены 
отвiпы отъ 27 губ. земствъ. Какъ видно въ 12 rу6ернiяхъ 
(Витебск , Вятской, Кiев., Москов , Нижегор., Пензен., Перм
ской, Полтав., Ставроп., Тверской, Харьков. и Яросп.) до
клады объ устройствt Народныхъ домовъ уже внесены 
были на разсмотрiзнiе rубер. земскихъ со6ранiй, въ дру
rихъ доклады вносятся или ИЗГl)Товляются. Въ до1<ладахъ 
Тверской, Москов. и Кiевской земскихъ упра.въ прак ги
ческимъ пожеланiямъ предпосланы теоретичесr<iя сообrа
женiя, причемъ, въ о6щемъ, теоретическiя основанiя совпа
дr1ютъ. 

Вопро(ъ о томъ, быть ли народному дому земскимъ 
районно-административнымъ центромъ, или въ Народномъ 
домt должно вндiзть центръ м-встной общественной само
дtятел ьности? 

«Всякое учрежденiе, всякая орrанизацiя,-читаемъ мы въ 
доклад.:Ь Пермской Г. 3. У ,-навязанная населенiю извн'В 
и не вызванная потребносrыо самого населенiя, не можетъ 
ра;зс:читывать на долгое процв'втанiе. Та кое учрежденiе 
будетъ влачить жалкое существованiе до тtхъ поръ, пока 
для его поддержки притекаютъ средства извн'Ь. Но лишь 
только эти средства изсякнутъ-искусственно созданная 
орrанизацiя неминуемо заглохнетъ. Наоборотъ, орrаниза
цiя; призванная къ жизни самимъ населенiемъ, его сво
бодной иницiагивой и его средствами, всегда можетъ раз
считывать на дальн.:Ьйшее развитiе и процвiзтанiе. Прямая 
задача земства придти на помощь такой орrанизацiи� если 
она носитъ въ се6.:Ь начала воспитательно-просвtтитель
наго характера>�. 

Жизненная практика выдвинула, такимъ о6разомъ, дв.:Ь 
формы Народныхъ домовъ-районные и мtстные и, можно 
думать. что развитiе этихъ двухъ форм ь Народныхъ до
мовъ пойдетъ параллельными теченiями. 

По проекту Нижеrородскаrо гу6ернскаго земства, цент
ромъ работы въ у.:Ьзд·k будетъ у.:Ьздный муз=й-библiотека. 
Въ связи съ этимъ у.:Ьзднымъ музеемъ должны находиться 
районныя 6и6лiотеки-читальни (Народные дома). Каждая 
такая 6и6лiотека-читальня 6удетъ снабжать в.с.:Ь входящiе 
въ районъ пункты фонарями, свiзтовыми картинами и 
другими наглядными пособiями. Постройка камення.го зда
нiя для районнаго Народнаrо дома, по предположенiямъ 
Нижегородской управы, вызоветъ расходъ въ 6.277 рублей, 
а ежегодные расходы Еыразятся въ сумм-в 600 р., изъ кото

рыхъ 360 р. пойдутъ на содержанiе Ra вiздующаrо. 
· Пермское· земство стоитъ на иной н-всколько точкiз 

зрtнiя. Возлагая· особенныя надежды на развитiе коопера· 
тивовъ, пермская управа предлаrаетъ матерiально субси
дировать постройку ::�данiй, отводимыхъ подъ нужды На
роднwхъ домовъ, причемъ ·субсидiя не должна превышать 
трети стоимости зданiя. Фондъ субсидiи въ теченiи 1 О л·втъ 
исчисляется пермскимъ земствомъ въ 1 м. руб. Кiевское 
земство, примыкая до извtстной степени къ взгляду перм-

. скаго, уже ассигновало 30.000 р. на постройку первыхъ 
12 домовъ. Вятское земство ассигновало на ту же цi3ль 
11 О.ООО р. Полтавское земство ассигновало 15.000 р. въ по
собiе сельскимъ обществамъ и кооперативамъ на наемъ 
пом-вщенiй для Нар. домовъ. Московское земство ассигно
вало 100 .000 р. Нtкоторыя земства, кс1.кЪ� По;павское, вы
работали ноrмальный типъ Народнаrо дома, установивъ 
пред-вломъ субсидiи 5000 р. на Народный цомъ. 

Такимъ образомъ движенiе въ сторону Народныхъ 
домовъ становится всео6щимъ, особенно если принять во 
[)НИманiе, что проектъ устройства сельскихъ Народныхъ 
дпмовъ принципiально одобренъ совiзтомъ министровъ 
и порученъ для дета1Iьной разработки министру внутрен
нихъ дiзлъ, и можно, слtдовательно, надtятLся, что 
общественное движенiе не 6удетъ задержано, какъ это у 
насъ, сплошь и рядомъ бываетъ ((независящими обстоя
тельствами». Задачи театральныхъ и художественныхъ 
круrовъ содiзйствовать вс.:Ьми силами этому движенiю. 
Въ первую очередь необходимо постави 1ъ вопросъ строи
тельный. Если въ планахъ Народныхъ домовъ не 6удетъ 
удiзлено достаточно м.:Ьста подмосткамъ, то устройство 
театральныхъ представленiй встрiзтитъ неодолимыя за
трудненiя. Обществамъ архитекторовъ слtдовало 6ы не· 
медленно заняться выработкою плановъ Народныхъ до-

: мовъ, одновременно моrущихъ обслуживать вcil нам'f3чен
ныя ц.:Ьли этихъ учрежденiй. Затtмъ само со6016 стано
вится, яснымъ, что при центральномъ районномъ Народ
номъ Дом'h должны существовать склады 6утафорiи, пере
Аосныхъ декорацi�, необходимаrо реквизита и т. п. При 
центральномъ по,районномъ дом.:Ь должна быть шта6ъ
квартирэ., такъ сказать, театра, и отсюд3, расходясь, по 
радiусамъ, труппа можетъ р�зъ'hзжать по уtзду. Будетъ 
ли это вcsi трулпа или только ядро ея-этотъ вопро�:ъ 

- можно· и Д()лжно"разработать� · · · - · ·· · ·· ·
Мы им13ли случай также ознакомиться съ отзывами 

·;-у6ернаторовъ.на запросъ. Т. О., гдiз могутъ быть устроены 

деревенскiе театры. Такъ, наприм.:Ьръ, въ петроrрадс-кой 
rубернiи, по отзывамъ администрацiи, можно будто 6ы

устроить деревенскiе театры въ 53 м-встахъ, въ смолен· 
ской-въ 33 въ нижеrородской-36. Вiзроятно, въ этомъ 
счисленiи з�ачатся и тiз отличныя зданiя, которыя пред 
назначались для .винных'Ъ складовъ. Утилизацiя этихъ 
пом.:Ьщенiй можетъ, дiзйствительно, дать огромный толчекъ 
устройству Народныхъ домовъ и при нихъ деревенскихъ 
театровъ. 

Долrъ сцсничес1<Ихъ д.:Ьятелей со всею готовностью 
идти на помощь деревнiз, въ лиц.:Ь кооперативовъ и круж
r<овъ сельской интеллиrенцiи. Сейчасъ-въ смысл'В сод.:Ьй
ствiя подлежащему устроенiю Народныхъ домовъ; впо
сл·Ьдствiи-въ смысл.:Ь участiя живымъ трудомъ въ со
зданiи спектаклей для деревни. 

О. Ocrmoвr,. 

D&Ъ kamezopiu. 
Въ еще очень недавнее время, въ силу rоспод

ствовавшихъ бытовыхъ условiй, все русское обще
ство дtлилось на двt категорiи: на людей бtлой и 
на людей черной кости. Историческое происхожденiе 
этого д·tленiя слишкомъ общеизвtстно, чтобы стоило 
на немъ останавлива1ься. Съ нарожденiемъ новыхъ 
порядковъ и появленiемъ, вызванной ими 1<ъ жизни, 
безсословной интеллеrенцiи это различiе какъ-то утра
тилось, т. е. можетъ быть и не исчезло совсtмъ изъ 
обихода русской дtйствительности, но все-же утратило 
свою остроту. Грани стерлись. Проявленiя сословной 
исключительности стали р.:Ьдки и не встр·вчаютъ сочув
ствiя. Осталась лишь одна сторона русской . жизни. 
гдt въ 'полной неприкосновенности сохран1:1лись и 
культивируются вымирающiе �орядки «добраr.о стараrо 
времени»,-это театръ. Да, театръ! Это мо:жетъ по
казаться парадоксомъ, но по существу является точно 
зареrистрированнымъ фактомъ. t·· 

Что такое театръ въ общемъ смыслt· этого слова? 
Зр·влище. Такъ онъ когда-то и назывался. Это выдt
ленiе зрительныхъ функцiй театра заключаетъ въ 
себt глубокiй смыслъ, опред·вляя, такъ с1<азать, основ
ныя черты его природы.· Задачей театра является rлав
нымъ образомъ путемъ зрительныхъ впечатлtнiй, а 
затtмъ уже другихъ: слуховыхъ, эмоцiональныхъ и 
т. п ., вызвать въ публикt, которая во всв времена 
носи na собирательное названiе: «зрителей», тв или 
иныя впечатлtнiя въ связи съ передаваемымъ имъ. въ 
данный моментъ про�,,зведенiемъ. Итакъ всякое зр·влище 
не случаинаrо, а прецнамtреннаго характера,_ т. е .  
организованное с ъ  опредtленною эстетической цtлыо-

П. Н. Андрееiзъ-Трельскiй, режиссеръ. театра минiатюръ 
л" Л. Паnьмскаго въ Риr-ъ. (Къ. lО-лt.тiю:·1сцен. дtятелн.), 
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"Еrипетскiй танецъ" (r-жа Аннен,кова), исполненный на 
"Бъломъ вечер-в" въ Куокаллъ. 

есть уже театръ, хотя-бы въ самой зачаточной, эмбрi
ональной формt. Отсюда самъ собой является выводъ, 
что всt остальныя разлиl\iя безконечнаго разнооб
разiя театральныхъ явленiй будутъ различiями не по 
существу, ибо существо неизмtнно въ своихъ ОСtJО
вахъ, а лишь по случайнымъ признакамъ формъ ихъ 
сценическаго воплощенiя. Въ искусствt, вообще, важно 
не что, а 1ш1съ. А въ искусствt внtшнихъ изобрази-
. тельныхъ формъ, какимъ по существу является теат
ральное искусств.о, въ особенности. Можно играть 
«Гамлета» и въ сущности вовсе не заниматься искус
ствомъ, .и наоборотъ, пtть какiе нибудь пустенькiе 
куплет·ы, разсказывать вздорныя по содержанiю сценки 
и достигать. полнаго творческаго самоудовлетIВоренiя 
и вершинъ искусства въ точномъ значенiи этого слQва . 
.. , Вспомните хотя-бы Иветту Гильберъ, И. Ф. Горбу

нова, Андреева-Бурлака, Стружкина, здравствующаго 
и пqдвизающагося нынt r . Сладкопtвцева и др. Что 
тако� собственно творчество въ искусствt, какъ �си
хологическiйi. процессъ? Проявленiе артистической ин
дивидуальности въ избранной сферt искусства... и 
только! .. Существуетъ-ли какая нибудь объективная 
м·вра для расцtнки и t'радуированiя этихъ проявленiй, 
приложивъ которую мы безошибочно могли-бы ска
зать: вотъ это искуство перваго сорта, это второго и т. д. 
Такой мtры н·втъ. Искусство измtряется талантомъ, 
а не формами его приложенiя. Беневенуто Челлини 
былъ одинаково величайшимъ художникомъ, ваялъ-ли 
онъ статуэтку «Летящаго Меркурiя», или какой либо 
утилитарный предметъ домашняго обихода. Отсюда 
слtдуетъ выводъ, что нtтъ артистовъ первой или вто
рой категорiи въ смысл·в оцtнки художественнаrо зна
ченiя формъ приложенiя ихъ дарованiй, а есть только 
артисты различающiеся друrъ отъ ·друга степенью 
отпущенныхъ имъ природой талантовъ. 

На эти мысли навело меня почти одновременное со
зерцанiе двухъ категорiй артистовъ: · артистовъ, подви
завшихся на открытой сцен·в заrороднаrо сада, и арти
стовъ, подвизавшихся въ томъ же саду въ зщ<:рытомъ те
атрt, исполняя программу пресловутыхъ «минiатюръ». 
Меня давнQ занимаеть наблюдающееся чуть не понсе
мtстно опошленiе этого слова. Что такое минiатюра въ 
ис1<усствt? Минiатюра въ искусствt-,-это своего _рода 
рtд.кост1;11,,1й.деликатесъ въ меню артистически составлен-

наго об·вда. Минiатюра -это блюдо пресыщеннаго искус
ствомъгастронома. Минiатюра-этотворческая роскошь, 
капризъ виртуоза художника, диктуемый пресыщенно
стыо искусствомъ въ его обыденномъ выраженiи ... Похо
же-ли это сколько нибудь на окружающую насъ театраль
ную д·вйствительность? Я думаю

) 
что на этотъ во

просъ можетъ быть только одинъ отвtтъ: н·втъ, не 
похоже. То, что нъ русской современной театральной 
д-Ыiствительности называется минiатюрой, есть не бо
лtе какъ новая форма коммерческой эксnлоатацiи 
театра, форма столько-же гнусная въ своемъ обще
ственнс-воспитательномъ значенiи, сколько ремесленно
бездарнаSi и пустая въ своемъ существt. Быnаютъ и 
есть, разумtется, счастливыя исключенiя, но они, 
какъ извtстно, только подтверждаютъ правило т. е. 
краснорtчивtе и ярче оттtняютъ собой общiя свой
ства явленiя. Минiатюрой въ соnременномъ русскомъ 
театрt называется обыкновенно произведенiе, изъ ко
тораго для краткости выкинутъ смыслъ. Я видtлъ, 
напримtръ, въ одномъ изъ такихъ, съ позволенiя 
сказать, театровъ знаменитую «Соломенную шляпку» 
Лабиша и, смотря хорошо изв·встную мн·в пьесу, 
только удивлялся, съ какой изумительной безцеремон· 
ностыо, чтобъ не сказать больше, анонимный авторъ 
этого «новаго» произведенiя распорядился съ достав
шимся ему литератуµны�ъ наслtдствомъ! Произведенiе 
это было идеаломъ сценической и литературной без
смыслицы, и самъ Соломонъ, попади. онъ въ число 
зрителей этой минiатюры, не въ состоянiи былъ-бы 
найти въ ней хотя-бы крупицу здраваго смысла и, 
вытекающихся изъ его свойствъ, законовъ причинно
сти совершающихся событiй ... Эта была безтолочь, 
суетливая, безсмысленно назойливая безтолочь въ 
самомъ идеальномъ значенiи этого слова ... И это на
зывается искусствомъ! А дамы и кавалеры, занимаю
щiеся имъ-артистами!.. А между тtмъ это такъ, и 
люди, все свойство которыхъ заключается въ потерt 
элементарной стыдливости, считаютъ себя и при
знаются другими за профессiональныхъ художни�овъ 
сцены. Въ соотвtтствiи съ этимъ признанiемъ . они 
пользуются всtми правами на общественное вниманiе 
и nо1<ровительство, на защиту ихь личныхъ и. про· 
фессiо!-!альныхъ интересовъ такой могущественной 

М. А. Каринская_ (см. «Съ Кавк�зскихъ курортовъ»): 
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Янъ Заремба (г. Вавичъ). 
,, Польская кровь". 

(Шаржъ г. Анненкова). 

корпорацiей, какъ, наприм·връ, Императорское русское 
театральное общество, полноправными членами кото
раго при желанiи они могутъ сд·влаться въ любой дан
ный моментъ. А рядомъ съ этими господами на 
открытой эстрад·в подвизался ц·влый рядъ своеобраз
н·вйшихъ индивидуальностей, доведшихъ формы пред
лагаемаго ими искусства до виртуознаго совершен
ства, поражая зрителей исю1ючительной закончен
ностью своей техники. Я никогда не ·могъ понять, по
чему челов·вкъ, посредственно иrрающiй на скрипкt, 
стоя на эстрадt обычнымъ, общепринятымъ способомъ, 
есть артистъ, а челов·вкъ, играющiй на этомъ-же ин -
струмент·в съ нисколько не меньшимъ искусствомъ, 
но вися надъ помостомъ той..:же эстрады внизъ го
ловой на трапецiи-не артистъ? .. Въ чемъ тутъ раз
ница? Несомнtнно оба они учились играть на этомъ 
инструментt и выучились приблизительно одинаковп, 
но одинъ изъ нихъ, кромt этого, еще выучился ви
съть на траnецiи в11изъ головой, ч·вмъ не можетъ 
похвастать - другой. Казалось-бы, съ точки зр·внiя 
общепринятой логики, что это дополнительное умtнье 
второго создаетъ д11я него въ сфер·в искусства н tко -
торое преимущество, ибо онъ является артистомъ съ 
болtе о(5ширнымъ и сложнымъ ассортиментомъ спо
соб()въ проявленiя своего ис1<усства, а на дtлt вы
ходитъ, какъ rоворятъ, «совсtмъ наоборотъ». Почему? 
Кто можетъ .. отвtтить на этотъ вопросъ? Это просто 
одно. изъ тtхъ заrадочныхъ и неразръшимыхъ про
тивор·вчiй дtйствительности, которыя, повидимому, не 
имtютъ никакого с1<олько нибудь разумнаго объясне . 
н:я. Но тогда не rюра ли исправить эту ошибку дt
лснiя· на двt катеrорiи, признавъ разъ навсегда, что 
нсt формы искусства хороши, кромt бездарно-нелt
пыхъ, . а. в св ·артисты, равноц внны и равноправны, ибо 
различiя ихъ лежать не въ формахъ культивируемаrо 
и:v1и. искусства, а единственно и только въ степени 
ихъ� личной ()Даренности. Н. Николаевъ.

··-�.........-

r«алеиьkая xpoкuka. 
*** Въ Старой .Pycct на одномъ изъ концертовъ про

изофло. столкновенiе между капtльмейстеромъ курорта 
г. Токаrевичемъ и· однимъ изъ публики. 

Поtлi3'днему л-аказалось; что·· оркестръ иrраетъ венrер
скiй маршъ Ракоци, и онъ сталъ протестовать. Капель
мейстеръ. возразилъ при публикt, что исполняемый 

маршъ является произведенiемъ француза Берлiоза. Инци 
дентъ этотъ разросся и .изъ сада, rд13 иrралъ оркестръ, · 
былъ перенесенъ на страницы издающейся въ Новrород13 
газеты «Полхов. Листокъ», въ коей завязалась ожесто-
1 1енная полемика. 

Капельмейстеръ жалуется: 
«Вtдь если стать на вашу точку зр1н1iя и не испол

нять произведенiя даже композ1'!торовъ дружественной_ 
намъ Францiи, только изъ за того, что 1<омпозиторъ за-
11ечатлtлъ въ этомъ прои?ведf.нiи въ · звукахъ характер-
11ыя черты враждебнаго намъ нын13 наро.tа, то я.долженъ 
былъ бы ис1<nючить изъ своего репер1 у ара такую изя щ� 
11ую вещь, какъ опР.ра «Фаустъ» Гуно, имtющую своимъ 
сiожетомъ литературное произведенiе. н'tмецкаrо автора, 
а зат-вмъ, чтобы быть посл1здова тельнымъ до конца, мн13 
пришлось бы пожалуй изъять изъ оркестровыхъ инстру · 
ментовъ турецкiй барабанъ, въ виду вражде6наго от110-
шенiя къ намъ Турцiи». 

*** Кстати, выдержка изъ письма въ ред. дирижера лtт
няrо оркестра: ... «'Съ репертуаромъ просто бtда, такъ какъ 
вео, н.:Ьмецкiй садовый реперт} аръ-а онъ-то всегда.и играл� 
ся-приходится выкГJючить. Въ жару репетировать съ утра 
псе новын ш,есы-дtло нелегкое ... Ну, конечно, непатрiотично 
и. т. д. А вtдь пъ оперетк'13 рядомъ иrрают1: сплошь нf:lмецкiя 
произведенiя .. Почему имъ можно. а на.r,tъ нельзя? Положимъ, 
нашъ антрепренеръ изо6рtтателенъ по части со1<рытiя нt
мецкихъ прс,изведенiй. Изнi3Стную оперетку « А utoliebchen» 
иминующуюся (<Моторъ люб пи)), переимено валъ въ «Моръ 
шпбви» ... 

Говорятъ мнt: ахъ, какая вышла опечатка!» 
*** Мы uолучили «сенсацiонную» замtтку: <<Газетныя 

сообщенiя о трагической кончин13 авторовъ «Поташа и 
Перrльмутра», Монтэгю и Глясса, поги6шихъ на параход'В 
<<Лузитанiя", не совсiзмъ точны. Д1'ло въ томъ, что ни 
Монтэrю, ни Гляссъ никогда на св1пt не существовали и 
потому утонуть не могли. IIьeca же «Поташъ и Перельмутръ» 
принз.длежитъ, Нью-Iоркскому адвокату Монтэrъ rляссъ, 
пользующемуся большой популярностью, какъ защитникъ 
6tдноты, и между прочимъ, пишущему ш есы и разсказы.
Otiъ живъ и въ добромъ здравiи. . . · 

Злые языки rоворятъ, что С. 8. Сабуровъ, заявившiй. 
что пьеса имъ монополизирована, боясь конкуренцiи, рt
шилъ утопить авторовъ, чтобы замести слiзды ... » 

*** Изъ прошлаrо. Намъ пишутъ: 
«Въ настоящее время у насъ перепроизводство актеровъ 

и актрисъ, особенно посл"вднихъ, переполняюiцихъ драма
тическiя школы. Не то было въ старину. Въ «Московских ъ 
Вiздомостяхъ» 150 л·втъ назадъ печаталось такое ори1·и
нальное объявленiе: Женщинамъ и дiзвицамъ, им1зющимъ 
способность и желанiе представлять театральныя дtйствiя, 
также п"вть и n6у'чать друrихъ, явиться · въ канцелярiю 
Императорскаго Московскаго Университета». 

*** Еще изъ прс шлаго. Одна изъ первыхъ «Прекрасныхъ 
Fленъ1, на нашей французской сценiз была Оrюстина 
Деверiа, не столько талfiнтливая артистка, сколько ж�нщина 
рtдкой красоты. Ея «покровителемъ» былъ очень извtстный, 
ло своимъ юридическимъ д·вламъ npиr. пов. Я. М. Серебря 
ный, одинъ изъ тiзхъ адвокатовъ, про кого Щедринr, 
писалъ что они «походя по фунту икры съ1здаютъ».Однажды 
на ужинiз, устроенномъ Сере6рянымъ небольшому кружку 
«цtнителей искусства,>, Деверiа бр1л,1, подана на ·столъ, 
соверше·нно обнаженной, на серебряномъ блюд в, среди 
фрvктовъ и цвiповъ. У театральнаrо 1<оллекцiонера 
Л. И. )Кевержеева есть старинная акварель, изображающая 
этотъ моментъ а двокатско-оперt'Точной оргiи. 

*** Мы получили сл"вдую- · · · 
.щую замiзтку изъ Пскова: «Въ 
.№ 27 <<Т. и Ис.» было напечсt.:. 
тано н·всколько . о6разчиковъ 
афишныхъ рекламъ r. Ростов
цева въ Ярославлt. Попавъ 
лiзтомъ въ Псковъ, r. Ростов
цевъ при6i3rnетъ къ т13мъ же 
прiемамъ. Такъ, нап римtръ, 
онъ печатаетъ «Мечта лю6в11)> 
крупно, а въ скобкахъ мелко 
Гражданскiй 6ракъ» (!). А че
резъ нед13лю крупно - «Граж
данскiй бракъ», а въ ско6кахъ 
мелко «Мечта любви». Выхо
дитъ какъ будто новая пьеса, 
и кое кто изъ публики на эту 
удочку попался... И почему 
«Гражданскiй бракъ?» Вотъ 
такъ выдумщикъ и зат13й
ник1 !,, 

*** А. П. Петровскiй, вы- · 
ступающiй въ настоящее время 

Брониславъ Попель 
(г. Монаховъ). 

,, Польска·я кровь". 
(Шаржъ г. Аннеl'{кова), 
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въ одесскомъ гор. театр-в, въ трупп-в R. И. Никулина 
сыrралъ въ пьес-в • )Кивай трупъ», поставленной въ er� 
6енеф1-1съ, 4 роли-Алекrандра, Артемьева, доктора и су
дебнаго сл-вдователя. «Пьеса 6удетъ дана въ оригиналь
ной постановк"в r. Петровскаrо,1,-такъ писалось въ предва
рительныхъ газетныхъ зам1пкахъ. 

Что это--жадность режиссера, стос1<овавшагося по ро
лямъ, или тутъ сыграла роль малочисленность труппы? Въ 
посл"вднемъ случа-в о трансформr1.торныхъ талантахъ сл·вдп
ва:ю бы для выгоды д·вла умолчать ... 

*** Въ Одессв въ театр"в с<Фарсъ • бенефицiант.·� 
r. Вронскаго почтили сл"вдующими подношенiими: г. Анатра
презентовалъ г. Вронскому серебряную собаку съ над
писью: с<Члену правленiя 06-ва прим·вненiя со6акъ къ 
санитарной служб·Ь, талантливому артисту и антрепренеру 
отъ А А. Анатра)) (предсвдателя общества). 
r. Черновъ nреподнесъ дорогой ящикъ для сиrаръ съ

надписью: <сДорогому компаньону Морицу Перльмутеру 
отъ Авраама Поташа.-Кури всегда ротшильдовскvю 
сигару, а не бутафорскую)). 

Остроумiе чист·lзйшей одесской марки ... 
�� 

Пuсьма 61, praakцiю. 
(По телегjJафу). 

Прошу ::�ртистовъ, покончиншихъ въ Кiевъ, сообщить 
адреса до 25 iюлн. Неприславшiе на служ6i3 не числятся. 
Кiевъ, Театралы�ая 1. Пjтвд111t,,. 

М. Г. Симъ _ув'Йдомляю r-жъ Орлову и Эльскую, не 
прi-вхавшихъ на м13сто службы въ г. Сызрань и тt,мъ на
рушившихъ доr·оворы съ дирекцiей <• Е. А. Хр·Ь1-1никова )' 
•по причитающiяся с1., нv.хъ неустойки жерп!} ются на 
открывающееся у6-вжище въ r. Москв·Ь длн сценическихъ 
д·вятелей. На основанiи этого 11редлагаю вышеназваннымъ
лицамъ сл·Iщуемыя деньги внести въ кассу бюро И.Р.Т.О.,
въ противномъ случа·Ъ ихъ договоры будутъ протестованы.

Уполномоч. дирекц. Констан.тинъ Баяновъ. 

М. Г. Я былъ прv.глашенъ на службу г. Олькеницкимъ 
въ По1iтаву. Помимо оклада жалованiя былъ обусловленъ 
гарантированный бенефисъ, что могутъ засвид"втельство
вать артисты В. Ф. Ратмирова и приглашенный туда-же 
режиссеромъ М. М. Ильинскiй, при которыхъ заключался 
нашъ устный договоръ. Ло окончанiи сезона, изм13нивъ 
1<0 мн13 отношенiя, очевидно изъ личныхъ разсчетовъ, за
ставилъ меня, замедливъ уплату жалованiя, обратиться 
къ r·. Полицмейстеrу, 1<оторому въ моемъ присутствiи 
заявилъ, что гарантiя бенефиса чиствйшiй вымыселъ. 

Съ почтенiемъ Ллшс. Ни1с. Татариново.

.М. Г. Въ посл'Йднемъ ном�р·в Вашего уважаемаго жур
нала артистъ В. Д. Дубровскiй жалуется на меня и дру
гихъ его товарищей по· театру въ г. Череповц·Ь. 

Ду6rовскiй выбылъ изъ Череповца «первоначально» 
не потому, что ему «трудно существовать» на 90 марокъ 
(за первый м'Йсяцъ получилъ 45 р., т. е. по 50 r<оп. на 
марку), а исключительно изъ своихъ практическихъ со
ображенiй, которыя, подъ видомъ «неотложнаrо» д'Йла въ 
семь'Й, помогли ему, забравшись въ Петроградъ и зная, 
что его работа необходима театру, диктовать Т-ву оттуда 
новыя условiя-«иначе не прi1зду:.> ... 

Мы въ начал'Й дали д1зйствительно телеграмму о соrласiи 
(что было д'Йлать, если онъ стоялъ на трехъ афишахъ бли
жайшихъ спектаклей), потомъ, одумавшись, и когда къ намъ 
явился съ предложенiемъ своихъ услугъ г. Ржевскiй, отвt-

. тили 'телеграфно отказомъ. Квитанцiи телеграммъ им-вются 
у меня, а nолученiе имъ, какъ первой, такъ и второй 
телеграммы подтверждается тtмъ обстоятельствомъ, что 
явился въ городъ r. Ду6ровскiй послt такого срока, кото
рый былъ достаточнымъ для полученiя телеrраммъ, и 
скрылъ вторую исключительно въ своихъ интересахъ. 

Наrражденiе бенефисомъ и дорожными такого актера, 
который въ наше тяжелое въ у"Вздной провинцiи театраль
ное время не соглашается пить изъ одной чаши съ Т-вомъ, 
никогда не могло быть утверждено нами и, если мы, 
кром'В того, возмутились и сорвали афишу, то исклю
чительно потому что бенефисъ ce6i3 г. Дубровскiй назна
чилQ самъ, поб"в

1

жавъ въ типографiю и сд"влавъ соотвi3т
ствующую приписку на заказанной афиш1з рядового 
спектакля. 

Въ протоколt засtданiя т-ва, лично имъ подписан
liомъ, ясно указаны т"в условiя, при которыхъ 6енефисъ 
могъ 6ьt въ будущемъ состояться. 

Сl{риnачна М. Берсонъ. ( Шарж1:, г. Анненкова) 

Меня очень удивляютъ подписи г.г. Ржевскаrо и Шаш
кина, артистовъ, 1<оторые буквально молчали при нашемъ 
возмущенiи и на мой вопросъ къ нимъ, знали-ли они о 
поступк·Ь Дубровс1<аго раньше появленiя афиши--клят
венно ув·вряли, что первыИ разъ слышатъ, при самомъ 
г-н·в Дубровс1<омъ. Я уб'Йжднлъ Ду6ровскаго и::�винитьо1 
передъ Т�вомъ и получить на дорогу деньги ... На это Mt>e 
предложенiе г. ДуGровскiй отв·Тпилъ насмiшшой и, r101<a" 
завъ телеграмму, гд·Ь er·o приглашаютъ 6ухrалтеромъ на 
250 р. въ м"вснцъ, до6авилъ, что 01-1ъ въ доrюжныхъ не 
Н) ждается. 

Со6ранiе Т-ва отказало въ выдач-в г. Дубровскому 
7 р. 50 к. на дорогу еще по тому обстоятельству, что 
афишу пришлось заказывать новую и долгу за г. Дубров
с1<имъ было нtсколько рублей, хотя-бы и пуrтяшныхъ, 
но при такомъ отношенiи съ его стороны не заслуживаю-
щихъ погашенiя товарищами. Борисо Рославлев,, 

Письмомъ В. Д. Дубровскаrо возмущены, подписями 
r.r. Ржевскаrо и Шашкина удивлены, все написанное
Б. А. Рославлевымъ подтверждаемъ: А. Борисовс,тя,
С. Рах.ман.ово, Г. ,Цеишсе. О. Э. Ден.шсе, Радо.�tс1сая. 

Р. S. Такихъ мизерныхъ марокъ, ка�<ъ показалъ въ 
своемъ жалобномъ письмt г. Ду6ровскiй, мы никогда не 
получали. Разсчетъ происходилъ два раза въ мtсsщъ и, 
только одинъ 1�олу.м1ьсли,ъ мы, дtйствительно, получили 
приблизительно такiя деньги на марку. Но это исключи
тельно благодаря р'Вшенiю Т-ва пожертвовать 240 р. отъ 
двухъ спектаклей за этотъ срокъ твмъ лицамъ, которыя 
внесли на дtло паи. 

М. Г. Не откажите въ любезности пом·встить на столо
цахъ журнала нижесл"вдующее. Съ 18:ro Iюля минувшаrо 
года, т. е. съ самаго начала войны, я пробылъ въ д-вй
ствующей армiи. Теперь я нахожусь на излеченiи въ Петро
градt. Изъ газетъ узналъ, что здi3сь подвизаются много 
товарищей по сезонамъ въ Ярославлt (театръ имени 
8. Г. Волкова), Харьков·в (театръ С. Ф. Сарматова} и др.
Былъ-бы искренно радъ повидаться съ ними. Хочу ·вi3рить,
что еще не совсtмъ забыли меня.

Ак1еръ-администраторъ Василйl Кондрат-ьевr,. 
Петроградъ, Васильевскiй островъ, 29-ая линiя, домъ 7 

1·ородской лазаретъ, 4 отд., 3 палата . 

М. Г. Изъ д-вйствующей армiи шлю сердечный привi3тъ 
товарищамъ артистамъ. ..Арнолы)r, l(opca1coer,. 

�� 

П о n р о I u к ц i 11.
А.пексап,цровс:аъ - rрушевскiй. Въ помi3щенiи лi3тняrо 

театра клу6з. начались гастроли труппы ,сМинiатюръ» Судь
бинина, пере-вхавшей изъ Новочеркасс1<а. 

:Вердвчевъ. Съ 8 iюля началъ функцiонировать въ 
театрt ((Шеренцисъ,1 постоянный театръ-минiатюръ И. Ве
ритэ. 

:Вориооr.пtбсв.ъ. Намъ nишутъ: «Содержатель гор сада 
В. П. Касаткинъ предъявилъ искъ к1:: антрепренеру Н. Н . 
'Лр6енину. Д·вло въ слtдующемъ. Г. Арбенинъ подписалъ 
съ r. Касаткинымъ условiе, по которому обязался съ 7-ro 
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мая начать спектакли въ саду со своей труппой за изв·в
стную плату, о чемъ появилисrо анонсы r. Касаткина. 
Между тtмъ r. Ар6енинъ, не предупредивъ r. Касаткина, 
устроился со своей труппой въ электро-театрt «Иллюзiонъ)), 
rд·в ставитъ пьесы посл·в каждаrо сеанса. 

Между прочимъ изъ письма въ редакцiю м-встной rазеты 
узнаемъ и о друrомъ однородномъ поступкi3 r .. Арбенина. 
Онъ далъ corлacie в1J1ступить со своей труппой 4 iюля 
въ 6лаrотворителыюмъ спектакл·Тз, устраиваемомъ попе-
11ительствомъ о семьяхъ призванныхъ на войну Борисо
rлi36скихъ м·вщанъ. 

(,4 iюш1,-читаемъ въ письм·в,-r. Ар6енинъ отъ имени 
всей труппы совершенно неожиданно для попечительства 
заявилъ о своемъ р"вшительномъ ОТI(аз-в принимать участiе 
въ 6лаrотворительномъ спtктаклiз, мотивируя свой отказъ 
столь мелочными соображенiями коммерческаго характер<!, 
что мы не приводимъ ихъ зд'tсь, дабы не было стыдно 
г- ну Ар6енину, каr<ъ русскому че.rюв·Ьку и патрiоту,.. 

Вильва. 6 iюш1 въ помi3щенiи цирка начались спе1пакли 
пперной труппы r. Лохвиuкаrо. Сборы очень хорошiе. 

Винница. Получено изв·встiе о крах"в товарищества 
драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ г-жи Вели
зарiй и r. Владимирова. 

Г-жа Велизарiй за6011·вла и у"вхала лi3читься домой. 
Д·вла съ е�1 отъi3здомъ упали. Вскорi3 у-Jзхалъ и r. Влади· 
миронъ. Товарищество ув13домил() бюро, что вся труппа 
очутилась въ 6езвыходномъ положенiи, и у артистовъ 
н·tтъ дене1'Ъ на выtздъ. 

Казаиь. Арендаторша Панаевскаrо театра r-жа Норина 
заявила театральной комиссiи, что съ 15-ro iюля постановка 
фарсовъ, вызвавшан возмущенiе комиссiи, 6удетъ пре· 
кращена. Вм·всто того 6удутъ ставиться малороссiйскiя 
пьесы трупппй Саrановскаrо, подвизающейся въ настоящее 
время въ Нижнемъ-Новrородi3. 

Калуга. Сrор1:лъ обширный Народный домъ, построен· 
вый на частныя пожертвованiя и пособiе попечительства 
о народной трезвости, въ память Отечественной во1�ны 
1812 года. Нар. домъ находился въ арендi3 у r. Боура и 
большей частью былъ занятъ подъ кинематоrрафъ. 

КiОВ'Ь. Въ труппу городского театра приглашенъ В. А. 
Сашинъ. 

- Въ 6лижайшiй репертуаръ городского геатра
включена комедiя «Хорошо сшитый фра�<ЪJ) съ r. Кузне
цовымъ въ роли подмастерья Антона Мельцера и пьеса 
Купчинской «Прощай до радостнаrо утра», которая пойдетъ 
для бенефиса А. А. Пот·вхиной. 

- Спе1<такли въ городскомъ театр-в предположено
закончить 26 iюля. 

- Съ 1 О-го iюля во второмъ городсr<омъ театрi3 от
крылись спектакли опереточной труппы Пiонтковской, при
бывшей изъ Варшавы. 

- Во 2-й гор. театръ въ антрепризу r-жи Правдичъ
Лауницъ подписали Н. В. Лядова, С. П. Аксеновъ. 

А. П. Арю1дьевъ, приглашенный г-жей Правдичъ-Лауницъ 
на зимнiй сезонъ, прислалъ изв·вщенiе, что онъ служить 
въ Кiев'h не будетъ, таr<ъ какъ приглашенъ въ антрепризу 
П. П. Медвi3дева. 

- 8 iюля въ минiатюрi3 «Корсо)) произошелъ несча
стный случай съ артисткой Е. Градовой. Шла пьеса, 
въ которой по ходу д·Iзйствiя одна артистка должна стрi3-
лять въ другую. Ружье по чьей-то небрежности оказалось 
заряженнымъ, и выстрtлъ попалъ въ Е. f--y, л"ввое плечо 
котоrой оказалось прострtленнымъ. 

Кис.поводс:к'Ь. Намъ пишутъ: «На зимнiй сезонъ М. Н. 
Валентиновъ въ компанiи съ г. Тера1<оповымъ формируетъ 
труппу, которая будетъ 2 раза въ нед-влю играть въ 
Кисловодскi3 и 2 раза въ Пятигорс1<'t въ пом"вщенiи клуба. 
Въ труппу кончилъ г. Лавко-Петровс1<iй». 

Ниmвиевъ. 7 и 8 iюля состоялись дв"в гастроли одесской 
труппы В. И. Никулина съ А. И. Южинымъ. 

ИИИОJIЬСИ'Ь- Съ 15-го iюля начались спектакли малорусской 
труппы Кармелюкъ - Каменскаго. Труппа преJ..\полагаетъ 
играть ц"влый м·всяцъ. 

В.-Новrородъ. 15-го iюля открывается др'у rой увесели
тельный садъ-«Народная Забава». 

Для закрытаго театра А. Я. Бары1<Инымъ, антрепрене
ромъ театра Лубянки, сформирована самостоятельная 
труппа. Составъ: А. П. Танрицынъ, Г. Ф. Славянскiй, Н. Н. 
I1етровъ-Братскiй, С. С. Осиповъ, К М. Казанскiй, П. Я. 
Ефремовъ, И. М. nархомовъ, И. П. Соколовъ, Поволжскiй, 
А. А. Антроповъ-суфлеръ. Женскiй персоналъ: Е. П. 
Грамбанъ, Л. В. Эрарская, И. Н. Одалеrи, О. Ю. Ольман
ская, Е. Н. Осипова, А. А. Сирина. 

Открытiе сезона предполагается постановкой на сцен·в 
закрытаго театра пьесы «Соколы и Вороны)). 

Труппы Лу6янскаго сада и «Народной За6авы)) иногда. 
6удутъ мtняться. 

- Для ярмарочнаl'о Большого театра Фигнера сфор
мирована r. Костомаровымъ въ Москв-в опереточная труппа. 
Она 6удетъ давать спектакли съ 25 iюля по 25 августа. 

-- ---- ·- •. -·-------···--· --·-·-· ···- ·-· ----- -----

Яовочоркаскъ. Играющая съ 4 iюля въ л·Iпнемъ театр·в 
Бабенко малорусская труппа П. В. Прохоровича пош�зуется 
успtхомъ. Сборы хорошiе. 

Одесса. Л"втнiй театръ с:Фарсъ)> снятъ rг. Черновымъ 
и Вронскимъ и на будущее л·Т3то. 

Зимою фарсъ въ о6новленномъ н·всколы<о состав·I1 6у
цетъ подвизаться въ ((Русскомъ театр"в�. 

- 11 iюля товарищество опереточно - комедiйных·1.,
артистовъ открыло въ помi3ще1-1iи «Дома Польскаrо>> «Но
вый интимный театръ». СостаRъ труппы: Г. Арди, М. Арка
занова, В. Валевскан, А. Гл"вбова, Ф. Карина, М. Св"втлова, 
С. Скалова; rr.: М. Боярскiй, А. Вольскiй, В. Скалов,,, 
Б. Савельевъ, Н. Петровъ, М. Онtrинъ, Е. Наурди, В. Тривэ, 
Н. Чарскiй. Режиссеръ В. Скаловъ, пом. реж. Н. Петровъ, 
суфлеръ Ш. Шеншовъ. 

- Намъ телеграфируютъ: «14 iюлн А. И. Южинъ за
r<ончилъ въ городскомъ театрt блестяще свои гастроли. 
Всего съигралъ двtнадцать спектаклей, сборы 11рекрасные, 
художественный усп"вхъ громадный». 

Перmь. Выяснился составъ труппы городского театра на 
зимнiй сезонъ. (Дирекцiя П. П. Медв·вдева): г-жи Агринцева, 
Волгина, Валевская, Владимирова, Гулевичъ, Каренина, 
JИкная, Мартовская, Хвалынская, Тушмалова, Флори-Доръ, 
Петровская, Ивонина, Корсакова; rr. Аркадьевъ А. И .. Ар
кады�въ Григорiй, Балiевъ, Доллеръ, Зигеръ, Красовъ, Кол
пашниковъ, Ладоrинъ, Рассатье, Медв"вдевъ, Мендельсон'!.,, 
Себастьяновъ, Полянскiй, Михайловъ и Петровъ. 

- Съ 15 сентября по 5 декабря будетъ играть оперная
труппа И. И. Палiева. Составъ: Рiоли М. Н , 06акевичъ 
Е. В., Соболева Н. П., Зеленецкая В. А., Евгеньева А. И., 
Стоянова !. !., Шиллинrъ Ю. И., Даниловъ В. М., Сара
доф"вевъ И. П., r. См·вльскiй, Рахнатовскiй Д. И., г. Са
зы1<овъ r. Кузинъ. Дирижеры-И. И. Палiевъ, М. М. Фи
веikкiй, и В. А. Шефферъ. Режиссеры - Е. 1. Шастанъ и 
Л. А. Чарушинъ. Суфлеръ r. Манти. Балетмейстеръ 1. 1. Ко
вальскiй. Прима-балерина Н. В. Средницкая. 

- Состоялось совtщанiе представителей у·вздныхъ и
губернскаrо земствъ по вопросу о народномъ театрt. 
Сов·вщанiе это, по словамъ «Перм. Вtд.» , - нашло нужнымъ 
поставить орrанизацiю народнаго театра на почетное м�
сто въ области вн"вш1<ольнаrо о6р::�зованiя. Народные спек
такли и вообще театры въ у'hздахъ должны быть, по мн·I1-
нiю сов·вщанiя, не случайными 5tнленiями, какъ теперь, а 
въ постановк·в и развитiи этого д"вла земства должны про
явить планом·Iзрную ц·вятельность, какъ въ важной отра
сли вн"вшколhнаrо о6разованiя. 

Ростовъ п/Д. «Общество Народнаrо дома)) получаетъ отъ 
правительства су6сидiю въ 20 тысячъ рублей на достройку 
зданiя и расширенiя театральнаrо пом·Ьщенiя. 

Оаратовъ. Съ уходомъ М. Л. Пресмана, приrлашеннаго 
на должность директора музыкальнаrо училища въ Ро
стовi}-на-Дону, въ саратовской консерваторiи открылась 
вакансiя по классу фортепiано, до сихъ поръ остающанся 
свободной. 

- Съ усп·вхомъ прошли въ о6щедоступномъ театр·в
бенефисы А. М. Пасхаловой (Царская невi3ста) и К. Г 
Княrинина ( <Демонъ> ). . 

- Братьями А. А. и П. А. Никитиными разработанъ
проектъ сооруженiя rромаднаго каменнаго театра-цирка на 
2000 М'БСТЪ, обойдется по СМ'DТ'Б около 200.000 ру(). 

Театръ-циркъ будетъ приспосо6ленъ для цир1<овыхъ 
представленiй, театральныхъ спектаклей, концертовъ, ле1<
цiй и np. 

Севастополь. Въ Городскомъ театр·Ъ открылись «Севиль
с1<имъ ка6ачкомъ» спектакли драмат. труппы В. И. Все
володскаrо. 

Сшолепснъ. Труппой Д. И. Басманова рtшено устроить 
спектакль и день а1<Терскаго сбора для о6разованiя фонда 
труппы на устройство заразнаго барака для больныхъ 
д1пей б·вженцевъ. 

. Тифлисъ. Зимой открывается ночное «кабарэ» съ у•1а
ст1емъ артистическихъ, художественныхъ и музыкальныхъ 
силъ. Организаторы подыскиваютъ теперь подходящее 
пом·вщенiе. Труппа 6удетъ формироваться въ Москв1i. 
- Харбип'Ь. Театръ Желtзнодорожнаго собранiя сданъ на 

весь зимнiй сезонъ мi3стной артисткt г-жt Арбениной,
которой вм·внено въ обязанность набрать труппу не дешевл�
4000 руб. въ мi3сяцъ. Сезонъ начнется 13 сентября.

Харьнов'Ь. 7-го iюля въ театр� со6ранiя приказчиковъ 
открылись спектакли драматической труппы С. В. Ланского. 
Uезонъ открытъ комедiей «Оболтусы-в"втрогоны». 

Въ настоящее время въ этомъ театр·Ь иrраютъ двt 
труппы. Помимо труппы Ланского, дающаrо свои спектакли 
по 6уднямъ, въ. праздничные и субботнiе дни иrраетъ труппа 
подъ управлешемъ В. Э. Волина, сорганизованная совi3томъ 
старшинъ изъ мtстныхъ любителей и отчасти лю6ителей
профессiоналовъ. 

-- Спектакли фарсовой труппы Варяrина въ саду Шаш
кина привлекаютъ много публики. Большимъ успtхомъ 
пользуется гастролирующая здtсь r-жа Арабельская. 
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8еодосiя. Намъ пишутъ: «Вечеромъ 12-го iюля во 
время демонстрированiя картинъ въ кинематографi3 
И. Безкоровайнаго • Грандъ Bio» загорtлось огромное 
зданiе театра-цирка, гдi3 помtщается кинемат. и играла 
прибывшая наканун-в изъ Керчи оперет. труппа А. Варяж
скаrо и И. Самойлова. Шла ((Фрина», и театръ былъ полон·ь. 
Во время картины, когда приготовлялись къ дивертисмrнту, 
артистка Полинова перекинула спиртовку, и спиртъ про
лился внизъ, rд13 за1·ор1\Лось сi3но. Огонь охватилъ убор·· 
ныя, сцену и проникъ въ залъ. Публика, толкаясь, вы6t
жала наружу. Жертвъ не было (ушибы). Зданiе cropt�лu 
до тла въ 1-1 1 /'J часа. Декорацiи, вынесенныя во дворъ, 
сrор'БЛИ тутъ-же. Лошадей, коровъ спасли. Аппаратъ сrо
рtлъ, ленты цtлы. Убытки огромны. Зданiе не было за-
страховано. Городъ лишился единственнаrо зимняго вм11-
стительнаго театра (остались сцена приказчиковъ и гим
назiи Герrилевичъ, и «Театръ Иллюзiй» ). Погибли артисти11. 
костюмы. 3данiе было построено въ ·t 907 г., обошлось оно 
въ 20.000 руб. В. ГС!t.МПН,,. 

--��__.. 

е" Xa6kaзckuxu kypopmo6ъ. 
Начался у г. Валентинова оперный сезонъ. Режиссируетъ 

г. Боrолюбовъ, хотя что же тутъ режиссировать? Инте
ресъ сезона пока сосредоточенъ на пресловутомъ гастро
лер'f:1, бывшемъ варшавскомъ тенор·в, г. Иrнацiо Дыгасi3, 
прославленномъ иными изъ мос1<овс1шхъ рецензентовъ и 
нынче взятомъ на Марiинскую сцену за 20.000 руб. rона
рарiя. Мы видtли и слушали г. Дыгасd 6езъ особаrо 
художественнаго интереса. Г. Дыrасъ даже пtлъ по польски 
въ < Галькt». Но хотя онъ пtлъ по польски и въ произ
ношенiи была бездна носовыхъ звуковъ, онъ «Думку» lон
тека сп·Ьлъ много хуже, ч'f:lмъ ее п·Ьвали болi3е или менi3е 
изв'f:lстные тенора русской сцены. У г. Дыгаса довольно 
звучный теноръ di foгza, но тем6ръ лишенъ обаятельности. 
Mezzo voce и piano 11очти отсутствуютъ" Фразировка и 
вкусъ удовлетворительны, 1-1е 6oл'f:le. Артиста «Божiей ми
лости» въ этой польской знаменитости мы никоимъ 
образомъ не усматриваемъ. Во всякомъ случа-в, на Маriин
ской сцен·в въ лиц-в хотя бы г. Алчевскаrо онъ им-ветъ 
соперника, съ которымъ ему трудно состязаться. Въ «Аидt» 
r. Дыгасъ намъ понравился еще меньше, чi3мъ въ «Галы<'В» 
Вн'f:lшностью онъ походилъ на ксендза, Аиду любилъ
весьма ум·вренно, и колебанiя Радамеса между эфiопской
и египетской 4:Орiентацiями», повидимому, не сопровожда
лись особенно сильной душевной борьбою. Въ частности,
6лестящiя высокiя ноты, которыхъ такъ много въ партiи
Радамеса, имtютъ у Дыгаса звукъ н'hсколы<о съуженный, 
и потому р'Ьдко производятъ нужное впечатл11нiе. Гово
рятъ, будто I'. Дыrасъ получаетъ за выходъ 400 руб. «Сум
лtваюсь штопъ» онъ оправдалъ этотъ rонарарiй. Сборы 
приблизительно рублей 700, и имtютъ тенденцiю къ пони
женiю.:� 

Среди труппы г. Налентинова выдtляется драмати
ческое сопрано r-жа Ивонн, по качеству своего содержа
тельнаrо и сильнаrо голоса. У r-жи Ивони отличные верхи, 
прекрасный для сопрано нижнiй реrистръ и хотя медiумъ 
нtсколько слабtе, но все же достаточной силы и ровности. 
У нея есть и mezzo voce, есть и музыкальность,-вообще, 
есть мчоrо данныхъ, чтобы занять выдающееся положенiе 
среди вокальныхъ силъ, но, къ сожал'f:lнiю, мало артисти
ческой культуры. При надлежащей художественной обра
ботк'f:1, звtзда r-жи Ивони могла бы взойти высоко. Въ 
роли Амонасро обнаружилъ выразительную фразировку, 
хотя и впадающую въ аффектацiю, r. Смi3льскiй, но верхи 
онъ беретъ съ «подъ'f:lздомъ», и нерtдко при этомъ чув
ствительно детонируетъ. Меццо-сопрано r-жа Правдина 
о6ладаетъ rолосомъ н'Всколько расшатаннымъ (въ ниж
немъ реrистрt)-в'f:lроятно, труды плохого учителя пtнiя. 
Исполненiе, какъ вокальное, такъ и сценическое,-орди
нарное, чi3мъ страдаютъ большинство оперныхъ артистовъ, 
особенно по части фразировки. 

Хорошiе сборы д"влаетъ Е. В. Гельцеръ, по цi3намъ 
почти 6енефисно-марiинскимъ. 

Оперетка r. Евелинова работаетъ недурно въ Кисло
водскt, и очень слабо въ Пятиrорск"в, rд'f:I сборы колеблются 
отъ 100 до 200 руб. И съ"вздъ слабый, и зданiе н�ваrо 
театра сырое, и конкуренцiя оперетки r. Ами�эаrо. �! ., Ш;-j 

Я уже писалъ объ оперетк'f:1 г. Амираrо, пользующеися 
усп'f:lхомъ, и о злосчастной драматическпй его трупп'f:1. 
Чтобы С'Оставить понятiе о томъ, что д"влаетъ на курортахъ 
драмат. труппа-сошлюсь на «патрiотическiй спек_такль,>, 
устроенный r. Амира го- изъ нiзсколькихъ миНJа:юръ. 
Одну пьеску ставилъ даже «подъ личнымъ на6людеюемъ» 
((авторъ� изъ мtстныхъ репортеровъ. Несмотря на это, 
с6оръ 6ылъ, какъ rоворятъ, 24 руб. 

· -'Хорошiе сборы на группахъ сдtлала исполнительни11а
11ыr анскихъ пtсенъ М. А. Каринскан. У r··жl'I Каринской
прекрасный голосъ, но съ невыра6uтаннымъ pia110, почему
артистк'Б всего лучше удаются 6равурныя пtсни. У г-жи
Каринской не только голосъ, но и живой, сильный темпе
раментъ. ВС'в эти природныя богатства, какъ и многое у
насъ въ Россiи, лежатъ частью втун·в, но 601·атствъ у 
1·-жи Каринской все же пшъ много, что _успi3хъ ея вполн13 
понятенъ и Зi:1.коненъ. А. Ty.111m-1c1i:z'ti.

----т......----

Хро6uкцiалькая лbmonucь. 
Тоmскъ. На 1 �авшееся съ шумомъ и помпой французскuе 

11редпрiятiе по эксплоатацiи сада Буффъ», «отцвi3ло, нс 
успtвши расцвi3сть». Широко и небывало помпезно для 
Томска обставленное д13ло съ самаrо начала вызывало нс
доумiзнiе пу6ли1<И. Опытныя лица предупреждали директора 
пред11рiятiн r. де-Конти о моrущихъ быть послiздствiяхъ, 
но посл·Iщнiй, что называется, шелъ на проломъ, надtясь 
всв у6ыт1<и покрыть съ избыткомъ. Соотв-втственно, какъ 
и сл'вдовало предполагать, взвинчивались цtны, и ни къ 
1 1ему нельзя было подступиться. Мало по малу, томичи 
отучились ходить въ <';Буффъ», и все предпрiятiе рухнуло 
разомъ, преждевременно и неожиданно. Артисты открытой 
сцены остались не у дi3лъ. Д·вло дошло даже до полицiи. 
Очевидно, рукуводствуясь предыдущимъ, м-встная админи
страцiя отклонила ходатайство стараrо содержателя и 
влад·вльца сада г·. Морозова о продолженiи дtла. 

Л1пнiй театръ, пом·вщающiйся въ саду, rд·t иrраетъ 
труппа г-жи Мосоловой, продолжаетъ функцiонирова.ть, 
спектакли идутъ своим'ь чередомъ. 

Для труппы создались условiя самыя неблагопрiятныя, 
тяжелыя на столько, что иrнорироват1, ихъ можетъ толь
ко солидная, о6е::теченная антреприза. )Калованье артисты 
получаютъ сполна и какихъ либо внутреннихъ неуряцицъ 
не зам'вчается. Наоборотъ, въ посл'вднее время произошло 
расширенiе репертуара: помимо фарсовъ стали ставит�� 
комедiи, минiатюры и даже драмы. Сценическая часть 
идетъ великол1шно, и въ труппt есть рядъ артистовъ 
съ солидными именами, могущими послужить украшенiемъ 
д:1я любой сцены. 

Изъ жfнс1<аго персонала выдi3лилась и заслужила на
званiе «любимицы публики» сама r-жа Мосолова, артистка 
большого навыка и такта, со сценической внtшностью, чут
кая къ переживанiямъ самаrо разнообразнаrо характера ... 
она умtетъ беззаботно см·вяться, искренно плакать, пе
ревоплощаться въ наивнаrо ребенка и быть настоящей 
«СВ'ВТСКОЙ львицей». 

Молодая артистка r-жа Смирнова, на rлазахъ крtпну
щiй талантъ, кипучая, воспрiимчивая натура, съ замtт
ной склонностью къ драматическимъ ролямъ. Въ игрi3 
г-жи Смирновой много характерныхъ отт'БНl<Овъ и яркихъ 
нюансовъ. 

Г-жа Инсарская опытная хорошая комедiйная актриса. 
Первыя шаги по сцен"в дtлаетъ r-жа Рутковская, по

дающая надежды, красочно провела рядъ небольшихъ эпи
зодическихъ ролей. 

Среди мужского персонала пальма первенства принад
лежитъ артистамъ-г.r. Курихину, Кринскому и Строн
скому. Курихинъ-разноо6разный, талантливый артистъ, 
комикъ 6езъ rpyбaro шаржа, даровитый истолкователь 
мноrихъ ролей, включительно до Горьковскаrо Луки
«На днt). 

Въ лицi3 г. Стронскаrо труппа им"ветъ прекраснаrо 
героя любовника. 

Г-нъ Кринскiй-третiй актеръ этого о6разцоваго трiо, 
кромt хорошаrо и о немъ нельзя сказать ничего. 

Остальные исполнительницы и исполнители состав
ляютъ стройный ансамбль. 

Говоря откровенно, Томскъ давно не видtлъ такой 
труппы и, пожалуй, долго не увидитъ. Не даромъ труппу 
г-жи Мосоловой оспариваетъ у Томска сосiзднiй rородъ 
Новониколщ�вскъ, а слi3домъ за нимъ и Омскъ. 

Есть, и довольно основательное предположенiе, что 
артисты, въ самомъ недалекомъ будущемъ покинутъ нашъ 
городъ и поtдутъ обратно въ Петроградъ, гастролируя 
попутно въ придорожныхъ пунктахъ. 

Послt отъi3зда труппы r-жи Мосоловой въ Томск-в 
театра не будетъ и на зиму тоже нi3тъ никакихъ надеждъ, 
если не считать заtзжихъ rастролеровъ. 

Ни1солай С1ьдой. 

Старая Русса. Въ театрt Минеральныхъ водъ труппа 
К. Н. Незлобина открыла сезонъ 24 мая. Спектакли 
ставятся четыре раза въ недtлю. Труппа сильная и друж
ная. Спект�кли обставляются оч�нь тщательной проиэво-
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дятъ всегда отличное, сонсi;мъ не провинцiальное впечатл'Б
нiе. Много споtо6ной молодежи, силами которой дирекцiя 
очень ум-вло пользуется. Репертуаръ состоитъ большей 
частью изъ новинокъ петроградскихъ и моск,>вскихъ 
театровъ. Хорошо поставленное въ художественг1омъ 
отношенiи д-вло даетъ и прекрасные матерiальные резуль
таты. Сборы почти t<а>кдый спектакль полные. и аншлаrъ 
«6илеты вс'В проданы,> сталъ явленiемъ обь1чнымъ. За 
это время 6ыли поставлены сл-вдующiя пьесы: «Воспитан
ница�>, «Король Даrоберъ» (2 р ), «Маленькая женщина:. 
(2 р ), «f lоташъ и Перламутръ» (2 р.), «Пиrмалiонъ», «Начало 
1<арьеры)), <<Волки и овцы», «Униженные и оскорбленные>�, 
<tДiпи Ванюшина», • Испорченная жизнь», �<Сестры Кедровы» 
(2 р.), «Тетка Чарлэя» и «Нiобея», «Сафо,), «Осеннiя скрипки,>, 
<'(Золотая кл1пна» (бенефисъ Нелединской), «Изумрудный 
паучек1 » (2 р.), «Иванъ Мироновичъ». Кром-в того 110 
[1ятни1щмъ ставятся минiатюры. Были поставлены «Ива-
11овъ Павелъ» (2 р.), «Нежданный и желанный>>, «Душа 
u6щества», «Б-вда отъ н·вжнаго сердца» (2 р.), , Простушка 
и воспитан1-1ая», «Вс-в гончiя по одному сл-вду>>, «Тетушка 
изъ Глухова)), «Болтунъ», «Красивая женщина». 

t ообщаю составъ труппы, о н1жоторыхъ членахъ кото
рой могу сдiлать отд·tльныя зам-tчанiя, бол-ве подробную 
оц-внку откладывая до сл-вдующаrо раза. 

Волохова (а1приса 6ольшоrо благородства и хоро
шей опытности, лучшiя роли--Варвара «Осеннiя скрипки)) 
Ванда «Изумрудный паучекъ1> ), Зборовская (лирическая 
инженю - лучшiя роли Аня (<Д·Iпи Ванюшина•, Анета 
<(Изумрудный паучекъ• ), Львинская (комедiйная актриса, 
лучшiя роли Даша «Сестры Кедровы,,, Глафира 1сВ0лки 
и овцы»), Монштейнъ 1-a}I (драматическая старуха, лучuJiя 
роли Ванюшиной и мать (<Сестры Кедровы»), Монштейнъ 
2-ая Майская (бытовая и характерная, лучшая роль Клав
дiя с<Д1пи Ванюшина)) ), Муратова (бойко, н-всколько по 
фарсовому играетъ въ минiатюрахъ по nятницам1- ), Невель
ская (6ытовая-лучшiя роли Надя ,�Воспитанница», Про
стушка «Простушка и воспитанная»), Нелединская (опыт
ная актриса съ хорошей техникой, мн·Ь больше нравится 
въ роляхъ комедiйныхъ, какъ Лиза • Пигмалiо:-1ъ», чilмъ
драматическихъ, какъ Наташа • Униженные и оскор6лен
ные>J), Никольская, Гудина, Стерлигов:�, Тенишева (комиче
ская старуха, лучшiя роли «Тетушка изъ Глухова,), мать 
«Иванъ Миrоновичъ,> ). 

Алтаевъ, Васильевъ, Вiолинонъ, Гусаровъ, Грузинскiй 
(отличный комикъ, иrрающiй всегда съ хорошимъ 
вкусомъ и тактомъ) Дементьевъ, Крамовъ (разнообразный 
артистъ, лучшая роль Элуа «Король Даrоберъ», Перла
мутръ «Поташъ и Перламутръ,, ,, Лихачевъ (кром·в изв·в
·стныхъ ролей своего репертуара «Король Дагоберъ»; Алеша 
(<Дiпи Ванюшина)), Лахутинъ «Изумрудный паучекъ», часто 
иrраетъ въ комедiяхъ, играетъ весело, молодо, задорно), 
Лиховъ, Лiоновъ, Малаховъ, Мартыновъ (недvрной харак
терный а1перъ, лучшiя роли Поташъ), Никольс�<iй, Нед-в
линъ, Пановъ, Панинъ (удачно иrраетъ мальчиковъ, Бо
рисъ «Сестры Кедровы» ), Починовскiй (молодой артистъ,
замilтно выдвинувшiйся за посл·вднее время, удачно 
справляется съ такими отвiпственными ролями, ка1<ъ 
Константинъ «Д-вти Ванюши1-щ» ), Рудницкiй (луt:шiя роли, 
профессоръ «Пю·малiонъ», Анатолiй «Сестры Кедровы», Прu
скуровъ с<Золотая кл·втка») Скуратовъ лучшiя роли .хИванъ
Мироновичъ», rенералъ с<Начало карьеры)), Федотовъ, 
Ярославцевъ. Въ с1аринной ньесf� <(Испорченная жизнь»
с� усп-вхомъ выступилъ Незлобинъ. Вотъ краткiя зам-вча· 
н1я о нiжоторыхъ членах,;. труппы. О другихъ и бол·I,е 
подробно скажу въ сл-вдующiй разъ. Режиссерами являются,-
rлавнымъ К. Н. Незло6инъ, очередными Крамовъ и Лиха
човъ. Кром13 театра въ 1:ород-в rастролируетъ циркъ 
Сандро Чинизелли

) 
который и по программt и по сборамъ 

являетъ зрtлище жалко�. Въ концертномъ зал·в курзала 
состоялись бенефисы-дирижера оркестра Токаревича и 
самого оркестра. Оба бенефиса . прошли въ участiемъ 
проживающей на курортil изв-встной актрисы Е. Н. Гаре
вой, им-ввшей крупный усп-вхъ.

я. н.

CJIIOJl8BCR'Ь, 28-ro iюня пьесой «Ревность» открыла лtт
нiй сезонъ драматическая труппu Д. И. Басманова. Несмотря 
на то, что пьеса уже шла въ прошломъ году, билеты 6ыли
разобраны задолго до спектакля, и посл-вдующiе два спек
такля, несмотря на дождливую погоду, прошли также съ
аншлагомъ. Это является ярки.мъ показателемъ исключи
телЬН':dХЪ симпа-riй смоленской публики къ Д. И. Басма
нову, уже 15-й сезонъ прiilзжающему къ · намъ л-вто'\\ъ со 
своей труппой.

Пока сыграны: «Ревность» (2 раза), «Мадамъ Санъ-Женъ»,
(\Пигмалiонъ)> «Выстр-влъ, и «Поташъ и Перльмутръ»
Труппа почти вся новая.Въ женскомъ составt главное м-всто 
·занимаютъ Л. В •. Селиванова и Л. С. Самборская, а въ
.мужскомъ А. И. Аркадьевъ и В. Н. Болховской. Г-жа Сам
борская выступила пока въ роляхъ: Елены-· «Ревность:.) и 

Огневой ({Выстрtлъ,>. На долю артистки выпала задача 
зам-внить на амплуа coquette давнишнюю любимицу смолен
ской публики г-жу Будkевичъ и надо отдать справедли
вость, что молодая артистка съ честью вышла изъ испы
танiя и если, можетъ быть, въ ея исполненiи не всегда 
были т-в ц-внныя детали и ньюансы, 1<оторыя вносила ея 
предшественница, то это компенсировалось большей кра
сочностью и яркостью образовъ Елены въ «Ревности» и 
въ особенности Огневой въ (<Выстр-вл-в». Г-жа Селиванова, 
которую мы помнимъ еще до перерыва ея сценической д-вя
тельности, какъ прекрасную исполнительницу лирическихъ 
engenue, выступила въ роли Лизы въ (<Пиrмалiон-в». Арти
стка имi3ла несомн·внный усп-вхъ, однако н-вкоторая неров
ность исполненiя наводила на мысль, что чисто комедiйныя 
м-вста не въ жанрi> ея дарованiя, но за то r·жа Селиванова 
захватила зрительный залъ драматичес1шмъ моментомъ 
4-гn д-вйствiя и очень хорошо выявила психологiю нере
рожденiя цв-вrочницы Лизы. 

Г. Болховской-въ роляхъ: Семена Семеновича-«Рев
ность», Яблокова ,Выстр13лъ» и Перльмутра, далъ сочные 
образы. 

Изъ остальныхъ артистовъ мужскаrо персонала выгодно 
выд-влились: Г. А. Авловъ (Андрей Ив. «Ревность», Фуше 
(<Санъ Женъ») 11 С. И. Ярцевъ-хорошiй салонный резонеръ' 
и молодежь въ лиц-в r. А. Ратова и В. А. Зибера. Милы: 
М. М. Омарская и Е. В. Пазоева. Въ будущемъ нам-вченъ 
Ц'ВЛЫЙ рядъ НОВИНОl<Ъ. Пока <(ГВОЗДЯМИJJ сезона являются: 
<(Пиrмалiонъ> и ,1Поташъ и Перльмутръ». 

Режиссерская часть находится въ i укахъ Д. И. Басма.
нова и очередныхъ режиссеровъ: Авл1,ва, Болховскаго и 
Ярцева. Въ декоративномъ отношенiи спе,пакли обста
вляются съ исключительной тщательностью, которая моrла 
бы сд-влать честь любому театру и 6ол-ве крупнаго центра. 
Сборы блестящ1е. 

Гр. И. Я1с-в,,. 
Сызрань. Драматическая труппа дирекцiи Е. А. Хр·Т;н

никовой .. Сезонъ открыли 30 апрtля ro cie время прошли 
сл·вдующ1е пьесы. «Старый закалъ» 2 р., <<Дитя любви" 
<(Золотая кл·tтка 2 р., «Соколы ,1 вороны,>, «Звi1риное» 2 р., 
<<Ген_еральша Матрена», с,Выстрtлъ>), «Не убiй:., (<Парижскiе 
нищ1е)>, (<Графъ де Ризооръ», «Убiйца, «Чортъ» 2 р., Шалh
нан д-ввченка», «Измаилъ», (�Король, законъ и свобода» 2 р 
<(Торговый домъ», «П·ввичка БобинеТЪJ>, «Старческая лю� 
6овь», «3арево войны,>, 3 р. с.Дни нашей жизни» 2 р. 
(<Искры пожара,, «Блудница Митродора», «Чарод·Ыiка>>; 
«Ащеуловъ и сынъ1>, <<Дама изъ кафе-шантана», «Изм·fта,>, 
«Строитель жизни», «Камо rрядеши» 3 р., «Ревность!), 
«Блаженство Рая», «Клятвопрестуnннкъ», «Начало карьеры» 
2р., (<Кулисы», «Фарисеи»,• Идiотъ», «В·вдьма)), (,Пигмалiонъ:. 
2 р., 1сДороrа въ адъ», «Сильные и слабые, (<Гаудеамусъ)i, 
«Кинъ»-6ен. Муравлева -Сварскаrо, «Первая ночь>), «Неи::�
вilстная», «На днt, �<Король Даrоберъ». Взято около 
8000 руб. при весьма небrщrопрiятныхъ условiяхъ: вна
чал·Ь были холода и дождпивая погода, зат-вмъ въ про
долженiи мilсяца конl(уренцiя цирка, а также прi-вздъ въ 
зимнiй театръ rастролеровъ. Сезонъ продолжается до 
·1-ro сентября и заl{ончится, надо полагать, безъ убытка.

JC-r.. 
Керчь. Событiя военнаго времени нисколЬl{О не отрази

лись на д-влахъ театра: съ 23 мая по 24-ое iюня въ лilт
немъ театр-в при среднихъ с6орахъ (на кругъ 150 ру6. 
ежедневно шли спектакли труппы товарищества опеrс
точно-фарсоваго ансамбля «Юморъ» подъ дирекцiей С. И. 
Самойлова и П. А. Варяжскаrо. Сейчасътруппа «Юморъ» 
подвизается на эстрад·J3 приморскаго бульвара. 

Про-вздомъ въ портовые города азовскаго по6среж1,я 
въ зимнемъ театрt труппой Я. Г. Шиrорина при участiи 
П. Н. Орленева 6ыли даны три t'астрольныхъ спектакля, 
(«Царь u Феодоръ Iоановичъ:., «Привид·Iзнiя)>, «Брандъ»), 
валовои сборъ которыхъ превысилъ 1200 руб. Въ настоя
щее время въ зимнемъ театр-в (впервые въ Керчи) идутъ 
rастр_ольные спектакли. труппы хары<овск. драматической
Студш подъ управлен1емъ директора харьковск. сценич. 
студiи П. И. Ильина. Составъ труппы: r-жи Ар6ина, До
линовская, Дубровина, Каренина, Кчаевская, Латольская, 
Нагродская, Чернявс1<ая; rr. Арсеньевъ, До6ровольцевъ, 
Ефимовъ, Ильинъ, Канаков-ь, Коростылевъ, Мокренскiй, 
Черновъ, декораторъ Бабаевъ. Несмотря на хорошiй 
составъ труппы,. спектакли идутъ при сла6ыхъ с6орахъ, 
что объясняется исключительно духотои помi3щенiя Спек
такли проходятъ гладко, смотрятся съ интересомъ. Помимо 
те�тра керчане охотно пос,Ьщаютъ иллюзiоныи цир1<ъ «Коли
эеи», гд·Iз ежецневно сборы 6ываютъ почти битконые. 

М. Ta.мapimr,. 

==============--------. 

Редакторъ О. р. 1\уrель . 

\1здаrел.ьюща З. ]3 .. 1имоф:1>ева (Холмская). 
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ПЕРВАЯ ВЪ РОСШИ ФАБРИКА НИНЕМАТОГРАФОВЪ и JIEHTЪ. 
• • · • 1\1.1:ос:и.:ва - IJ:етроградr:ь • • • 

К Ъ ПРЕДС ТОЯ ЩЕМ У ·ОЕЗО НУ 
• • ГОТОВЯТСЯ СЕНСАЦIОННЫЯ НОВИНКИ: 

10 
СЕРIЙ. 

ПАНТОМИМА Мертвецъ. Иrрокъ. 

5 
СЕРIЙ. 

Постановка А. Я. Таирова. 

По роману 
М. 

• 

А. АМ�ИТЕАТРОВА. ар 1 Я

(Жертва азарта). 

t11Iусьева. 
Первая уже вышедшая серiя прошла съ колоссальнымъ ус;п-вхомъ. 

• • 

10 
СЕРIЙ. 

5 
СЕР1Й. 

И3В'13СТНАГО АВТОРА «П'вСЕНЪ. 
КАТОРЖАНЪ,> В. Г АРТЕВЕЛЬДА & D ГЛ Е Ц Ъ. 

Дътоворъ 
По rоману Н. И. Животова. 

---· 1 Черная -' жемчужина 
Похожденiя олного авантюриста. 

• • Тайны Мосиовсиихъ иnубов-ь. •· •
Сuенарiй написанъ спецiально по особому заказу г. Молдавцевымъ. 

КЛУБЪ Э0ИРОМАН0ВЪ МОДНОЕ ПРИСТРАСТ1Е КЪ НАРКОЗАМЪ

. UAKAPKA ДУШЕГУВЪ 1 Клара Штейвбергъ.
По сценарiю Тенеромо. 

· Ге.рм:а нс иi й w n. i онанtъ в -ь  Росс i и.

. ,, Солнце. 6cxoaum-ь u 
·зaxoDumъ'' ...

ПО СЦЕНАРIЮ БРЕШКО-БРЕШКОВСКАГО . 

· Тайна великосвt тек а го · · 
романа 

АОЧЬ ВОРА. 
,,·1 
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я геро11ня свободна съ iюля. Желаетъ 1 

111 1 въ антреприз-в или товариществt. 

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

1

1 

ширнаго русскаrо оригинальнаго театральнаrо 1 lпред11рiятiя, совершенно разработаннаго, съ о6езnеченнымъ у�пtхомъ. 
Въ о6оихъ случаяхъ писать: въ Редакцiю журнала «Театръ и Искусство 1, 

до востребованiя для М. А. У. 
L ---- - ------ - . -- __ 4) 

.�c-n�C8Т8)r,:-ac-r)o 

1 г. TAillJ<EfiTЪ
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1. gaлako&o (Самарсk. zyi.)
Нужна ,-рупnа нn.sпмnii'i секоi1ъ. Пред.zrошенiл 
ар;ресоRать: С1'авр•1поль�Кавказсs., Апдреев
сиn.в 31, Т. к, Ве11есто:вс11ой. На uтвilтъ nри.11а-

8ХХХ>ОООО<ХХ><Х)()(:._)<Х,'ХХХ><ХХ><8 

� Прошу прi'Вхать J 
� для репетицiй ВЪ КIЕВЪ k ъ 5 � lv августа г-жу Жихареву и r. Ба- � 

ратова, ВЪ ХАРЬКОВЪ къ 15 :{> 
августа-г-жъ Голубеву, Леонта- � 

. , вичъ и г. Верисанова и къ 20 Q 1 a�r:c��-�;����;�;��-1 

8Х><>СХХ';,<:)(ХХ><>ОО<ХХХХХХХХ>ОО<8 l 3Jteamp,-цupk-ь "Xoяuзeii" 
(2500 м., по среди. цtнамъ· вмt.щ. 20()0 р.) 
Сдается onept, опереттt, драмt., подъ цирков. 

представл .  и концерты_ Обращаться 
къ владtльцу 

Г. М. 1.{ИНД.11/[ВЕ. 
ос..:-,с..:-,с.....,с..;;..,с..;;..,с..:-,• 
о о 

��11��w����� 
,.,. 

гап,марю,. ..-& � Гас11рОЛЫШЛ nortвДI(Н,

м7Р' ' 1:·:·у::·:·::·:·::п·:·:><>О<ХХХХХОЛЬ, rP СЪ �?п�:�.:!�?!утъ :
въ r. AJlEKCAHДPO ВСIИз 

Екатер11пu,·л. ry6. 
ПРИНИМАЕТЪ НА себя � 

Сибирь, Дальн. Востокъ. Репер-
а'l'ръ-ц11раъ сво6оде11ъ до Р(lmдест.ва съ 15 туаръ: «Чортова игрушечка)), 
.ц, .Авrустъ,Сеитвбрь,желате.1ьnо опер 'l"IIY, сБлудница Митродора•, «Гр·Ьш-т11бръ, Нunбрь Jt Дt'кабрь 11,е.аате.1ьвы мu.ло-

f. россы. 11 Лковешщ. 
!J 

нички», t<Старички J!f Д'ВВЧОНКИ». устроМотво ионцертовъ, спектакле" и ленцН1 
� � и мродажу билето11ъ на н11хъ 
·:.-:·.··-"�_.хххх-�.- ·и..=.·.·······.�. �. . ·.:·:·:

Режиссер; А. В. Ронсановъ. 
Охотно сообщn.ютсn вса11iв cвilAiш'ia о 1'0poдil -щ.��==�� � -,' 

со..11идвая н самая П(1Пу.11врваи въ rtpoд'li фир:ма I , . . . ·. • .· .. ,. . . i \I(:'-V:''\y:"ж''�'\v:, t\I,:'\y:'':'V:'':'V:'\y:'\y:'\v:' 
т д А л вутъ въ минlатюры . �tk.!..11��������� « орговый омъ И. . А ».

Адрес:ъ: А.аексащr;ровсиъ 1Екат. губ.). Лавуту. 
, · ·· , 

• •••••·��••-tЭ!lt"'°*�*•Ji(:
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• r. ПАРипьтнъ Н/В. • 'щ
а

ться:�,
к

а
т
еt;:�::;�, кино

теа
тръ".: !=============! 11 . r . . ·�� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- 7t"

Во вновь построенномъ «Дом-в ::::������;.=
.
: ,i� �·ypra, Большая ул . .№ 7 (противъ i Науки и Искусствъ» съ 1-ro ноя- 8 · · . · . · · , 

� 

городск. театра). Представитель- ж 
бря 1915 года сдается въ аренду Ji. _;11. _!lеонтье!Jъ 

. i ство: Беккера,. К. Шредера и Бр. yt"
театръ (1300 м13стъ). Театр.ъ въ � ·Оффенбахеръ, принимаетъ на себя .. +� 

п могу быть адмилистраторомъ въ любомъ 't' · , · И 
.:,:. Й � центрt города. редложенtя съ .'l'еатр. дt.лt.. моrу дать ва 010 полную �оро-· .• +�·въ .

. 
ркутско устро ство концер- � 

услоьiями адресовать въ Хозяй- шую труппу для теа1"ровъ минiатюръ. · . , м товъ,· продажу 6илетовъ и наемъ 7t"
ственный Комитетъ «Дома Науки Пет. Свtчной з. Тел. -456�44. . . . 

· t пqм'Ьщенiй для концертантовъ. �8 и Искусствъ».. 8 8 8 .fi��...-�� .. -'*���--:IIC'--·J!f 
•• , ••

r 

сУмыl·�
своб!!.!!� ""!�!�����J!Jб r· 1 ·· 

�,подъ лекцiи, концерты и мин11:1тюры. Съ 
и сдаетсягастрольнымъ труnпа_мъ, а равно 

� 
1 мая 1916 г. по сентябрь сдается

:J

а 
л-Ьткiй сезонъ подъ драму. Ооращат

.

ь:,r 

Школа Драматическаrо Искусства. 
Москва, Милютинскiй пер. домъ 16, кв. 11. Тел. 

Пр:��а:�,:� Художествеппаrо Театра: 
Н. Г. Александро�ъ. И. Н. Версеневъ, р, В. Воnеславскiй, В. В. Лужскlй, Н.О. 
Массалитиноr:1ъ, Е. П. Муратова, В.Л.Мчеделовъ, Н. А. Подгорный, К. Н.Сапу
новъ, В. В Теэаровскiй, И. Н. Гремисл�вскiй, княrинл В. -Р. Манвелова. А. М. 
Шеnомытоваидр. П рiемныеэкзам�ны въ августt.. Контораотк. съ I августа. 

г Сумы, Харьковской губ. Покровская ул. 8
а 

д. ;м 4. д. М. Корепаиову. -------

j
J

'h р а jYt их ай л о 6 ха. 

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

адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. 
Летр. еадобая Зб, kб. б. J/{ел. 455-54. 

8';;;;;;;;;;;;===========
х����=====::=:::::���х 

Гор. ((АРМАВИР-Ь• Кубанск. обл. 1 
(насеnеяlя бont,e 75.00U). 

(��
!

ц�:� г!!.���!�!!�) 1 
сдается посnектаклъно и сезонно 

' га�:-тром,нымъ трупnэ.мъ· onept, опере1тt., 
драмt.� Мt.с'])ъ въ театрt. fOO (безъ вход
ны:хъ, конхъ .до 20U-Э00j. Сбор1, по обыкк. 
цt.намъ до 500 р,, гастрольиымъ-1.100; 

э.111ктрич. освt.щ,, декорацiи. 
За условiями обращаться: Армавиръ, Мес

юrккинымъ. 

Ео 11 уч. rOAa I сентября. Занятiя npoA
. 
оnжаются.

Въ школу принимаются взрослые и дъти. 
ПWА \ А r А \ rтu л-nо ПJJaT& отъ 6 руб. въ мilсац1,. П.рiе:иъ Y'f-OR Jtpy-
lJJI\1.W'l �1 J.]l1J} глыв rодъ. Заявтiя отъ 9 11. утра до 11 ч. веч. 

иск.vсс·тм 
АРТ. НМП. ТЕ:АТРО.&Ъ 

А.нИ.1.ЕКРhIШНЫХЬ 

C
nr,. НИКО/\АЕаСКАЯ У/\.31. 

· ТЛф.Х,1'57-2.S(МН�РIЯ} 
ТЛф. J!i.69-77(К.ЧЕКРЬIГНt\1). 

�· ' 

Боевая н:овинка Петрограда 
([')епертуаръ.театров1> •суффъ» и «Па-

, ·. ласъ- Геатръ). 

Янина новобранецъ 
Оперетта въ 3 д. В. ·ф. 

Полный 1екстованнЫй клавиръ и ,цен
зуров. экз; пьесы - З::, ti· 

Выnис. только изъ «Сt.верной теат р. 
библiот,.» Петроrрадъ, Л ,тейный, 49. 

11РСГРА:М:1\f А: Танцы .в.1nсси•1,, хм.r,актерные, 
ета.11ьн. и ба.11ьяые; :методик.; n.tастниа; lfK• 
•11.ва, раввнтiе ,1,1уха, исторiа таица, rр1111ъ 

.. др. 
Лица, онончивwiе wнолу, получа�отъ диnпомы, 
имtю rъ право отнр�,,,вать о ои wкопы танцеаъ 
и рЕJко111енд)·tоrся ДвJекцiеi1 11ъ •ачест111! артм· 
стовъ, учнтелеА м бапетмеiiотероаъ ва •1асти. 

СЦРВЫ И. ll'Ь учебR. !l&Н8�6Иi.Я 
Прnс,1екты (бt!оn.11атвu к пор;р п рnrра•м111' (15 к.) 
высылаются но 1-му требованiю. П репор;а:ватеJ[И 

артисты И:мr,. театров ... 

Чоrо но снилось мvдuоцамъ 
Кои.�фарсъ въ З д�йст. и 4 карт. 

АНТИМОНОВА. 
Одна обстановка-Rомната. PoJJeй 2 женск, 
4 мужск. Разр. безусn. Пр. В. Nv 31 1915 г. 
Ц. 1 р. Союзъ д рамат. nисат., Николаевская, 

д· 20. Пеrроградъ. 
"'--------------"' 

Типо-Литографiя сЕвг. ТИЛ'Е ПРЕЕМн.:.,, Петроrрадъ, Лифляндская ул. No б.
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