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Артистка Comedie Fraщ:aise Мадленъ Рош1:, исполняющая 
Марсельезу. 

• 

·воскресенье 16 Авrуста.

. -19-15 
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Открыта nonyroAoвaн ПОАПИСИа
съ 1 Iюля по 31 Декабря 
1 91 5  года на ЖУРНАЛЪ "Т Е А Т Р Ъ и И О КУ О ОТ В О"

Подписная цiша съ доставкой и пересылкой 4 р. 50 к. (За границу 7 руб.). 

Ежемiкячныя  приложенiя «Би6лiотеки Театра и Искусства» съ пьесами текущаго репертуара. Въ в,ышед
шихъ книгахъ за первое полу годiе  вом"вщены:  «Пвrmа.пiов.ъ)1 Бер. Шоу, (<Пtвецъ своей печ:алв» О. Дымова, 
((Доmъ» В. Тардова, «Чудо rерой,> Джона Сипа, «Слtпа.я любовь» Н . Грушко, мин iат. Куприна, М. А. Любимова, 

1 . О .  Дымова, М. А. Пота.пенка, С. Юш кевича и др . ,, 1 
р,nисная ц-t.на на rОАЪ съ 1 Января-8 руб. :iаграницу-1 2 ry6. Новые _год

.
овые (съ 1 -го я нваря )  п

;t}
д

писчики получатъ всв вышедш iе .№№ со всвми приложен i:,�ми.  Отд-в.r. ьный  № 20 коп. 

ZJ Гл= ко нтора: Петроградъ, Вознесенск iй  пр .  д. 4. Телеф. 1 6 - 69. '1;1 
------------------------------·-----· ·1 1�1�.1>::���·-�� ::l�J:l�ii:·�;l�l

.
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и т:t1щ1.1, 1 1ст1 1 р  ·1·щ1тр1� н !IJ'I . 1 l р е11 1ц:ш. 1tp•1•. J l �1 n. 11 • 1 , 1 1,т н - те атро 1 1ъ .  l lлата l t ,o р,vб. в·r, г,,;н, . 
l{,1 11�·,:к: р 1tа,:р 1 1 • 1 ка 11 1 111 11 ,.� н · 1 1 1 ,) 1 пе11 1 1" (' 11 олу 1 10 li', 11 . 1 1 · 1 , �1· .1.t , · . ,  втr,_рn е  1 10  12 р . ) .  Jt ! I J I  1 1 ер ,.· 1·0 -

1 1 ,  р ,  l\Ъ 1 -1 '0  C tJll'I'. I IЪ по м·Jшt, 1�y 11 1 � 1 1 B 'I, ,.:ъ : , - ,  !H"I· . 
- • 
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Р А К Т И Ч В С К А Я  Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  Ш К О Л АЮ. 5. 5асильевоi1 и Н. 1\. Полсва . 

( Москва ,  Б. Молчановка, Ржевскiй п ер. 2, т. 5-45-91 ). 
Начало зан ятiй 15 сентября .  Прiе.м н ы я  испытанiя съ 
1 сентября . Подро6ныя св-Ьд·вн iя  и п ро1 ·ра ммы вы-

� 

На дnяхъ пос rу�итъ въ п родаж >' 
н о вое изцан 1е  ж у р н а л а  
, ,Теа r р ъ  и Ис кус ств ) '' 

1 1  Khcнu cuбupckux"u. Бр оаяzъ� бъ лuцахъ 

муз. i?.,!X: �з�Ч��-ар rе-
ве л ьд � .  

(Вс-1. пi.сни записаны въ 
Сибири на м-1;.стахъ В 11 . 

1 1  Га ртевельр,омъ в ъ  1908 r.) 
Цt.на пьес .,,1 со всъм и музыкаль-

. .. . сылаются канl_\ел яр iей школы.  
·---==11

,

�� 

ным и н о м е:1ами (29 номеровъ) 

• 
10 рублей. 11-----11-=-·----:..-.---.. ----------- . 

(Ц·в на  од н о ,  о л v� б ретто -2 руб . ). 

r�����, 
ВЫШЛА ИЗЪ П ЕЧАТИ .• . 
1-<о вая п ьес а р�пертуара 1 

......... 

Вышвлъ изъ пв1ати и высылается 

� теат

р

а а Крнво

е 

зе

рка

л

о

• . � � 

э�� ?зf )�Щ l·�lн�� �!и�о: 
Н .  Н.  Евреинова . 

Ц\;на. 75 1,. Выписы вать нзъ ко ,торы жур
:J

. 
«Театръ и Искусство •  .

. 
, 

- ��с 1'� - •  

• • 

: ЛЮВОВЬ llОДЪ МАСКОЙ : 
u ( т11нrшмедiа Ор ·ч;11 въ 4 д'hnс'I'111нхъ) • • 
� . = л. гида ни = 8 
О r'епвр1• уа 1 ,ъ  ,![ f1тн11 rо J l aл a1·0 1 еатра (Ающ- n 
8 р iу мъ) 1 6  110.�ных·1, cl'ior" ·1. ро.11ей ж fl, и. Ь 8 
+ · Ц:11 1, а � руб  1 11 .  С 
О Съ требованiями обр аща ться ред. « Геатръ и +
� И r. нусство "  ,, 

за io :Е��:п:. 

1-й ДОПОJIНИТЭJIЫIЫЙ
СПИСОitЪ 

къ ката логу  11:·д -1 н i й  ж урнала 
«Теат�ъ и Искусство» 

съ 1 января 1 9 1 4 г. п n  l м а я  1 9 1 5 г .
133 названiй nьесъ тенущаrо репер
туа ра,  съ у к азан iемъ ч и ..:ла дtйству
ю щ и хъ I ицъ и No Прав .  Вtстника. 
-

Х>('<>ХУХ�ХХХХл'ХХХл)<'ХХХ:ХХХХХ 
а•••" • • • • • • •• ••  •со

g 1-н Птргр. музын.-театр. б 11�лiотеиа g 

�r'a��� о в�·;.";.;;·;;с;';_
т

;о. 3 � Музынаnьнып Новинки. С� • Театр. ал., 6 (у Ковсерв. ). Тел. t4'S-01. • 
r в г п Е р г А м Е н т А

� 
• () U.JIJPЬI. U ()U EPETRH, StJдe61t .,u- • � • • • . • + nрода:жJа 1' n,.,,.,,at1iъ . • r 1) Добрыни Никитичъ и Rнастасlя : Оригин. матерiалъ : 

М Былина въ I д. съ пън i r мъ 1•н J TJ' 'J':l "1 LI • , 1•1 КК11пична. и пnясн . Е. Шиловскаго. • l:l() > 1 s1,.r. : "' e.C()tl.11,UNвmnttl, в-
J 

•
вн,сп�а 11оlь ЛiJJJ?. JI11uu1, If .. -

• ' Раз

р

. къ пре� ставл, бе зусл овnо  П р ас1, Ji1tJюr.mu,. �ю"аи·ь, )lCLtJm1tдo.11,·ь (t' Вt..:::тн. 1915 г. за J\� 134, та к }t,

е 

11 в ь '11 • ( Дв.,щ6ра), llo.11.. -нроflъ, lla ,щ- • \, На родн .  театрахъ. Цt.на 1 руб 50 к. iJI • -mщ• одт�, Ктдп .11i7JJ1r,ъл шм�n- • 

( 

В ,1 л исывать изъ театр . библi от. и отъ J , 0 1, 1 1  

• автора:  П е 1 ро rрадъ, Л·J1 с ной ,  Старо- • н,i,omt-. 11 .:rp. - .. - ' Р · 
П э рrол ов .  п р  12 ,  • в 1. В.Г. П ергаментъ. • 1'1If.HLA .. 'l'IOP1,1 : ,J '6iiirщa1) ,,1,11fl- • 

р 1,aniuiнiot. ,J'J1c1iн1, 1ior..111ь .�,, .. (�-r 2) Крvжввной вtвръ. р ,�;�
н

/:d���:� 1 . 1ичтда. J[,,.11.-..,·над fC/,061, II J•ll-
•• 1 д.  Чужъ-Чуже ни на. Раз р .  къ · прец-

1 

• "t11ды е1n1 ·1н· 111 11 Дв ч,1меп, к1�,
стс1вл  безу J 1 ов. П рuв.  Вtстн 1 9l r, г. .. �ва сл�ы� ъ,х1,, ,..Z �on.1i .11,0/'Jвu, • 
за л; 53 Ц � на 1 руб Выписыв изъ �.- !,t•нe1i . 1,,нн,,,, , 1�1 1�, Ф1н�1иr , 

� ,,Театра  и Ис к.,, ,  �

, 

• 1 еаи11> . �11 1,,,,, ы Jl11. 1 11нo Juя, • 

�������;)/� :; . �:;
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ис:iи новыхъ формъ апкоrош111;:--\ 
Монополька мин iатюр� 1 

шутка въ ·1 ц. И .  А. Вермишева .
Б�:з . разр.  П р .  В .  1 9 1 5  !' • •  № 1-�S .  

Er -o же �1 нн i атюры (1езу слов. ра:1 р·!;ш .  
,,Суфражистка", Пр·  В .  1 9 '1 4 1·. ,№,,. 6 .  
,, Гримасц жизни" .  Пр.  В. 191 5 r. NQ 31 . 
,,Безъ прислуги ".  l l p. 8 . 1 91 4  r . .№ 1 87 .  
. Биржевой заяцъ". П р .  В ,  1 9 1 4  г . J'/v 1 7 .  
81,1 1 1 .  н :1ъ Tl';iт. и Ис l( .  11 Союз;� драм. 

1 1 11 с .  Ц·Ьна rю 50 кон .  

____________ .,,,

СА/1\АЯ н е БХОДИМАЯ ПРИ НАД: 
л ежность т�длетндго столА .  

ДАМЫ ндшлн. НАконеuь. единственное сРед, t: 
ст во для сохРднен iя !fРАсоты . с в ,ьжести лицА ( 

АРТИСТКИ и д 'рти стЫ-НРВМОМЬ и 
�мывдн iемъ"А СТА"отлично nРедохРд= 
няютъ НОНi� отъ вл i ян i я  НА нее ГРИМ R .  
М�НiЧИНЬ l -�ПОТРеБЛЯЯ �М ЫВАН lе 
.. АСТА"nостъ бРИТЬЯ , НА ВсеrдА ИЗ�д ВИ =  
ЛИСЬ ОТЪ РАЗДРI\ЖеН I Я  НОНiИ. 

·- lil�ШiiliМJijШdiii6lliiiiii-�WJiiGiiilliiJit���&iiliiiJiiiJiiJ 1 Одноак
т
н:а�:�::. р�;�12:�: ��::::_:

ъ 
-т��,,?�:с:!1:�

i атю
Р.

ъ
" .  

Кающiйся, Л. Андр11е ва ц. 1 р. 

1 

Пр из нанiе , которому не повi,рили, Цисков- Вабiй волосъ, К. Баранцевич а ц. 60 к.1 Лейтенантъ фонъ-Пляwке, А. Куприна ц. 1 р. ск�го ц .  61) к. Ри�,ошетомъ, о. дымова ц. 60 r<. Оживленная баллада, муз . Пергамента ц 

.

• 2 р .  Невъсты, С. Юшкевича ц. 1 р. 
Влондин1, или брюнетъ, г. Гиа.они ц. 60 к. Роман и ческое приключенlе, nep. П отапенко Воръ, О М ирбо ц. 60 к. 
Какъ они пишутъ, С. Тимофеева ц. 60 11:. ц. 1 р. Безъ рубашки .  П . Ю жнаго . 

Вс"в пьесы разрt�шены безусловно.  
• t'! z ннеw ±rff'lf1Мltl"i!"'f"'М�w ew�·lt'1PМiWPfWi!t1WPМf ± 



................. ,... .... : ............ .......... . 
i Н "Ь  З И М Н Е М У  C E З O HIJ/ i 
8 пост упятъ nъ 1 , 110дnж.у ел·вдующi.я rн,вы.я nьсеы, v здnniн c<'l'e:i.тp:t и Ис1tусстnа>) . 

8 
• • • 4I, Кровь .. , АР· въ 4 д. С. Ш иманскаго (удост. " l'opa» ( Блажен 1, кто н·tруетъ). Пьее:t I ъ �:; -мн « Л а.нн1ыш.11 ;1,е11щ11 uа,, драма въ 4д. О Мнр-

• 
1 пр.  ua Х J(O кур, . . u ю1ен11 А. Н. Оироnс1са- 1ca pr .  Н .  В 11х1 1 ре J1ой ,  11nc1�eюrponaпo по топа (реп. Лит. Худ. ·1· . въ ! Iстр )  P, 1лeit . 
го), ролей ы. �' ж. 9. Ц·uпа. 2 JJYG Роди З pyu. разс1ш:1у Н .  О. J11нщо щt (Реперт. Нар "дн.  ы .  S ж.  · f .  l l p .  В . 1 9 1 5  1•. ;м 42 Ц. 2 р . 

• « 'le.,1ou ·l; къ  11оз.1.)'Х�t» , ItO�!. nъ 4 д Семепа До1Jа въ ! ! етро1  р.) Po;seii м. 12ж . 4. Ц. :� р .  ,, ll о та шъ  u Пер,11ам у т р'I, » ,  �,ом .  въ 3, :t. J\fOld• . 

• 
JОш�t�:внча. PoJieй ы . 7, щ.8. Ц·Jнш 2 1, . « ::Jit с11,Р 11 0 11 » , 11 1,еса въ -Ь д. Ал. В аро ва  (,� рт 'l' . тэгю Гллссъ. П�р . съ ,,п r·л. С 8 .  Сабурова 8 
Ролн в р . С11яелы1юи1ва) . P oлr ii �1 . 1 9, ж. 4. Пр .  В .  (p i •n .  тea'l'])II. Саоурова) . Ро.:1е!1 м. 1 1 , ж. ,i . 

8 . 1 9 1 ,, г. № 1 н; .  Ц·J;па :! р .  l l p  В 1 915 ,·. :№ 71::1. Ц·вна 2 р. 8 
• 

• Польск�е евреп,, ,  Ш. Аша nъ 4 д. ц. 2 руб.  ,,Ба. уд 11 ы ii сы 11ъ» , др. 1н, &  ; r .  Блауыана.  (Реперт. 11 (l 1l l'1t1 a:1 io 11ъ � ,  вес . 1,оы,·дiя въ u д. Вер прда

: 
11 Bfнco·n ·l.чныii сон'J, » ,  пьеса въ ,1 �штахъ п п. Ла.тшнс1;а1'0 те ,L'Гра) .  ! J еl)еподъ съ л а1·1,1 111 -

_

шоу. Пер . J\'[ ."\ . Потапе1 1 1со .!1 3. ,Л'l no�-

• Гп·nди'rа. Poлeii м. 9 ж. 9. Ц1ща 2 P'>' G . с1саг11 1 3  Я 1с<JВлеоа .  Ц·tш а � р . шс · го (р еп. т. Сабуров а .  р олеu м. 6, >•с. 6 .  ' . l Jp . В. 1 9 1 5 1•. :№ 42 .  Ц1lп11 � µyG . 
8 « Нсторiн "8'е11с чаго 11J1aтыr •,. JMy Lady 's - , '1 удо 1'epoii ,, ,  Прла.ндс11ан 1сом. Джппа М Сип- 8 1 Dress), 1,поблаука, пер .  съ англ1 11с 1с1�1·0 111 . л . Лу •�ш i я  пr,ссы к.о нщt прошлаJ·о сеао н ,t га , п

е
р с

ъ а
пг

л
. м

. 
А

. 
U()т

а
щчш

о .  
Р

о
лей 8 Потаттепко ( в ключ_�па, nъ блп жаt\11 1 1 1 1  репер- м . G лс . 5 . Пр В 1 9 1 [)  г. :№ 1:J.t . Ц lmlL � р . 

'!'уар "  театра А. \J. Су, . 0 1 , 11па) .  Ц. 2 р . Имп �р.t·1·rrрс1шхъ п ч,1,ствыхъ театроnъ . « 1'Ioii б,1ii 1r н , n 1,eea въ в аюrахъ ( p �·n .  т Л 1с в :1 -
1 •

«6ома 6011111 11'1, О11uсr.u 11·ь». 1сомед. 11ъ J д .  r:1, сОс� 11 11 i п  c;1i l) lt 11 ю1 ,, , ni ,cca oъ 5 д. С . Сур 1'учева piy.,11, въ ! 1e·1·po ['\11L ·,iJ ) .  Poлofi м .  G, 1\t . 5 . 
прологомъ по е. М. Достоевскому :М . Эац- (рев. �I ocit. Xy ;r .  т. ) .  Ролей �1 в, ж 3. l l fl. Ц·l1в:1 2 pyG . 

• каго (реп. т. СпRелы1шсова въ Xapь!io o·J.;). 1:1. 1 ! 115 , .. • ,; lU:3. Цt1ra 2 р у Г. . 

1 8 Рол . м. 13• ж 6 · Ц. 2 Р ·  « B l, pa  i�1' 11 p 1,eua»,  (Уг · л о 1, r 1 ое д·!1.л о ) ,  пые,t uъ Р .  s'. Требl ;иаттiм Сiудутъ удо nлетворлтьсн 1 1 0  

• 
,,3(1м11ое» ,  :�рама въ 4 д. С .  Полнва пunа (удое �·. 4 а "тахъ ЛЫJА Урва1 1 1 1, она (реп. Лнт. Худ . м·up·L; вых о.1 :1 ш,ес1, въ сн:Ьтъ. До 11uдн11 1 ел1, -

• 11 а хоюс. им . А .  Н. Остроnе1шrо, по • �ет. от.JЫ·  т .  въ l l e1•p orp . ) .  p . ,JJ L"Й  м .  1 ", ;1, . .  t .  1 1 р .  В. п1 , 1 i i  сп11со" ·1, 1ю 11 ы хъ  пьесъ 6удетъ опублюсо-
• na) . PoJieii м. 1 2, ж. f.i. Ц·1ша 2 руб .  1 !11 r ;  г . •  ,,. lrl!. Ц·1,ш� � р .  13,Ш'Ь в·,, uл11ж11il111e� nрем�1. 

• 
••88e••••••••••••••••••••1s••••••n •1.8!tt"t{ • 1••• •••

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

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

Т а в 1• 11 •:i1 е (� " i ii. 
Воскр. 1 6-го « Свои люди-сочтемся » ,  1 7 -го <с Недоросл ь » ,  1 8-ro « Цtна 
жизн и � .  1 9-го « Го ре отъ у ма » ,  20-го « Со колы и вороны » ,  2 1 - ro « Графъ 

де Ризооръ • , 22- ro « Горе отъ ума>) , 23-го <( Ульяна Вяземская » .  

11. а е 11 л е о е ·1· 1• •• 11 е 1, i 11 .
Воскр. 1 6-го «Жертва за же ртву � .  20 - го с( Н едоросль • ,  2 1 -го < Пре

сту пн ица � . 
Е к а т е р 11 u 1· о ..... е к i ii . 

Воскр. 1 6-го «Золотая свобода � ,  22 -ro « Соколы и вороны » ,  23 - ro « Не 
доросл ь )> ,  

г�ТНIЙ .7.J:V:В::A.-rI.A.:J?Ft 'Ъ Т ЕАТРЪ �j 
l_ ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + + ТЕЛ ЕФОНЪ 404-06 . J 

оп Е РЕТТА Моск. ЗОН" подъ управленiемъ и I'Лавн.  rастроnн Пюцнны Мессаnь театра " режис. А. А. БРЯНСНАГО . ' 
В. М, Шуваловой, Н. Ф. Монахова, М. И. Вави ча, А, д. Кошевскаго, t ь у ч астiемъ
Н.  К, Дмитрlевой, В А .  Орель, И. М. Орловой, М. А. Руджlери, Л.  И .  0н1;гина, Ю. Ю. 
Юрьевскаго, М. А. Долиной, В. А. Эахаретъ, С. Н. Анатра, В .  И. Модъ, Ф. И. Стро1съ,  
И. А. Горева, А. А .  Муратова и друг. ХОРЪ 44 чел .  БАЛЕТЪ 16 чел , О Р К ЕСТРЪ 
32 чел. + Репертуаръ: "ФЛОРА БЕЛЛА'', �КРЕСТЬЯНОЧКА», «МАМЗЕЛЬ НИТУШЪ� ,
,,МВССАЛИНВТТА", ЛЖВ-МАРКИЭЪ, . ,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ' • ,  , .КО РОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ". 
Оперетты поставлены по mise-en-scene А. А.  Брянска1•0, Танцы и балетъ поставr,ены 
артистомъ мс сков. Императорскихъ театровъ В. Н. Куэнецовымъ. Гл . ,капельм . Т .  И. Якоб-
сонъ. Режиссеръ А. Ю, Савицкiй. Хормей стеръ Фурманъ и r-жа Гиршфел ьдъ , Нов. обста-

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

��EJJ 
Админи страторъ А. Н. Шул ьцъ . ......__�� ............. 

·
--

-----------------------------------------------------------. 

Л1iТН IЙ

БУФФЪ 
Фuнтанка, 1 1 4. 

Тел. 41 6-96. 

Ежед11евио 
Съ участiемъ: Н. И. Тамары. д. И.  Га
маJ1iJй, Н. Л .  Дининой, Е.  И. Ласунской ,  
М .  В .  Марiановой, М .  С .  Гальбинова, М.  Ф.  
Клодниц�саrо, М. Д .  Ксендзовскаго, Н . К .  
Мартынr.нко, Н .  Н .  Радошанс1саго, М .  А.  

Ростовцева . 
РЕПЕРТУАРЪ : .. в�сельча1.и". ,, Невilста 
изъ Веръ-Пото", �Мю:съ Пинкертонъ" 

и др .  
Нов:1я декорацiя , новая роскошная обста
новка, костюмы и бутафорiя. Начало въ 
81 /2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час.  дня.

11 

Во вновь отдiJл аю1омъ роскошномъ па

вильонъ КОФЕЙНАЯ. Садъ распланиро
ванъ и роскошно декорированъ садоnодомъ. 
Главный режис. В. Пивоваровъ. Гл . капельм. 

Н. Тонни .  Режиссеръ А. Поповъ. 

П о оконча нlи опере1-ты 
на вновь отдъланно й 
съ ложами верандъ 
большой дивертиссс
меитъ V ARIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫ! З ор1, му,з. 
3. Воtнн. орн . Л-rв .  2-ro
запаси.  Стрtлн оваrо 
nom<a nодъ vr1p .  Сту
кан ченко. Ресторанъ 
и садъ ОТl(рЫТЫ съ 6 
ч, в. до 2-хъ ч . ноч и .

Начало муз ыки въ  б 
час. вечера .  

Цън а за входъ 50 коп. 

·--------------------------------------------------· 
_3оолоrическiй Саnъ. 

Обоэр. звt.рей ежедн. съ 11 ч . у. 
до 8 ч.  в. l<ормленiе въ 5 ч. д. 
Входъ въ садъ 37 к. и 20 к . .  по 
воскр. дн. до 6 ч. 25 к. и 15 к .• 

послt. 6 ч.  37 к. и 20 к. 

���:::�::н�в� ,, Прекрасная Елена " 

Въ большомъ театръ ежедневно оперетта-] 

Въ маломъ театрt. въ 6 час .  пр. Съ лрессир .  ж 11 в о т  н ы х ъ .
На эстрад-в въ 7 Ф  и 1 1 ф  ч. в. СТРУН. оркестръ
60 чел. Л.-Гв. Преображенскаго полка, nодъ упр . А, Б. Гор
дона. РВСТОРАНЪ открытъ съ 12 час . дня до 2 час. нач . 

:====:•

бтъ дvrрекцiи 
, , 1\ривого Зе ркала (,

.3 . }3. Холмской. 
Г. r. артисты приглашаются къ на
чалу репетицiй-28-го августа въ 
пом "Ьщенiе Екатерининскаrо театра 

(/t
=

ТЕА ТРЪ и &дъ 

1 A�,�A�)I�1 

1 

1 

Дире�щiя Бр. Алекс андровыхъ. 

ЛьТН I Й  МАЛЫЙ  ТЕАТРЪ 
(1,омедl n).  

Подъ управленiемъ М. П. Муравьева. 
Съ участ. г�жъ Корсаковой, Ратом
ской, _Рошковской, Викторов а, Со
ф iи  Чарусской и r .r .  Антипова, 
Боронихина, Гарина, Зубова, Мар
това, Муравьева, Ры6никова и др. 
Въ субботу 1 5  и въ воскресенье 1 6  
августа «Ю-Ю:р; въ понед-вльникъ 
1 7  августа прешь ера, :&ЕНЕФИСЪ rлав
наrо режиссера Михаила Петрович:а 

ШУРАВЬЕВА. 
1-л. режи ссеръ l\'l . П. Муравьевъ.

Нач. въ  81 1 2  час. веч.
� � 

r-
НОВЫИ шт -1линъ 
Невскiй, № 1 00, те�. 

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

кассы 
Дирек-

1 )  Оперетка. 2) Юморист. разс!{азы 
д. DI. Дольсniй . 3) Раиса Михай-. ловна Ра11 сова и др. 

Нач. серiй  8 1/2 и 10 ч. в. 
Режиссеръ О. И. Аrуляяснiй. 

Администр. И. И. Ждарскtii. 

r.�-; ел ,:::-: роли ил �:,� 

J•\. • :1 .V •  J< ода на зимн с ез . въ 

\ 

сол ид. а r,тр. или товар . мол. нач, артистка 

Подр. свъд. письм. по :адр. Петроградъ, 
Новый пер.  З, кв.  2, Е. Л .  или по тел. 

L��:-��

6

-7

ве

�. ovl 
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№ зз. В О С Н Р Е С Е Н Ь Е, 16-r о А В Г У СТ А. 1915 г. 
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�
( УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: � 

�........., 

\' Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

� 
\ 

52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
женiемъ 12 ежемtсячн. книrъ «Библiотеки Театра 40 I<. позади текста и 70 к. _ передъ текстомъ 

VJ� 

и Искусства)>. 
� На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря} 8 р. За Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4---

d 

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

� 

За границу 7 ру6. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
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- § 76 
норм

. 
договора. - О Азысканiи авторскаго 1·онорара

J.. · Лрсенiя Б.-Хроника.-- Кино-театръ.--Мысли о _народномъ театр-в. Н. lle20J:.e1ю ·
Зам·вт1<и. Jlomo потts.-Маленькая хrони,ш..-Письма въ редакцiю. -По провшщ1и. -Письма иэъ Саратова Jита.--
Провинцiальная л·Ьтопись.-Объявленiя. 

Рвсувкв u портреты: Мадленъ Рошъ, Мессаль, М. Фат·Ьевъ, А. Рейнеке, операторъ кинемат. Бремеръ въ поляр··
ной эксг,едицiи, М. Кондратьеяа, Труппа на ст. Графская, М-исс1.. Шиллингъ, В'Ьра Фокина, Моментальные снимки.
(3 снимка), ,�Ключи счастья)), Иэъ старыхъ каррикатуръ, Артисты ВиJiенской оперетоt1ной труппы. 

�� 
Петртрадо

} 
16 amycma 1915 1. 

Можно не витать особеннаrо пристрастiя къ цен
транизацiи. Но во вся1<0мъ случаt нуженъ какоti ни
будь общн:t планъ дtйствiй. Взять,, положимъ, вопросъ 
о спектаю1яхъ и зр·влищахъ для народа, поставлен
ныхъ въ первую очередь, 1<акъ средство заполнить 
«трезвый досуrъ». Разрабатывается проектъ объ орrа
низацiи свти народныхъ домовъ, созывается всерос
сiйскiй съ·вздъ по вопросу о народныхъ театрахъ и 
пр. Это - съ одной сторонь1. А вотъ - съ другой. 
Г. Пермскiй губернаторъ} по сообщенiю «Уральск. 
жизни» отъ 2 августа 

«обратился 1<ъ городскимъ rоловамъ городовъ гу6ернiй 
съ 8аr1рос?мъ, 1<акъ отнесутся городскiя думы къ вопросу 
о6ъ издан1и обязательныхъ nостановленiй о прекращенiи 
всякаго рода (!) зрiзлищъ и увеселенiй въ праздничные 
(!!) дни». 

Именно теперь г. пермскiй губернаторъ предnо
лаrаетъ праздничный досугъ народа, къ счастью ли
шеннаго алкоголя, лишить и того} что всегда счита
лось дозволеннымъ и разрtшеннымъ. Что же дtлать 
народу? Париться въ банt? Предаваться релиriоз•ю-

. философскимъ размышленiямъ? 
Лучшимъ отв·втомъ могутъ послужить сообщаемые 

«Ряз. Вtстн.• факты объ отношенiи деревни 1<ъ откры
тiю народныхъ домовъ. 

«Но гд·в особенно ярко сказалось отношенiе крестьянъ 
1,ъ этой насущной потребности, такъ это-въ с. Бусаевiз. 
Тамъ на сход'h необходимость народнаго дома признана еди
ногласною. Обычно очень экономные, когда заходитъ р'Ьчь 
о какихъ-нибудь ассиrнованiяхъ, крестьяне ассигновали 
на постройку его тутъ же 1.000 руб. Кромt того, поста
новлено отвести необходимое количество усадебной земли 
и дать сколько потребуется кирпича. 

П')становленiе это прислано въ уiзздную земскую управу, 
кот�рую крестьяне просятъ помочь имъ въ д-вл'h орrани-
зац1и дома своими совiзтами и пр. 

Тtмъ не мснtе rубернскiе реформаторы хлопочутъ 
о запрещенiи по nраздникамъ всякихъ спектаклей. 
Дни, когда спектакли не даются, точно установ
лены закономъ. Праздничные дни, за точнымъ исклю
ченiемъ иtсколькихъ праздниковъ, отнюдь къ тако
вымъ не относятся. Но вдругъ ( щедринскiй губер
наторъ про себя такъ всегда и rоворитъ: «у меня ... 
вдругъ!» ), въ Перми предполагается создать губернатор
ское законодательство «наоборотъ� ... 

Мы не сомнtваемся, что городскiе головы, если 
только они съумtютъ вникнуть въ дtло, отнесутся 
къ опытамъ rубернскаго законодательнаrо блаrовtство
ванiя вполнt отрицательно. Не должно упускать изъ 
виду, что если бы губернаторскiй проектъ осуще
ствился, то въ пермскоtt rу�ернiи никакихъ театровъ 
и труппъ не будетъ, потому что отнять праздничные 

сборы театровъ-значитъ, отнять у театровъ нсякую 
возможность существованiя. 

Любопытная логиl(а въ Перми. Въ Перми tout est 
perinis ... 

Пара�'рафъ 76 «1-юрмальнаго договора» о поряд1('f3 ��ало
женiя штрафовъ вызываетъ частыя нецоразум·внi�1, и сл-в
дуетъ сознатьси, что параграфъ этотъ редактирован'ь не 
вполн·в удовлетворитеJ1ьно. Недавно въ одномъ 11етроград
с1<омъ теагр1, («Акварiумъ») а�перъ А. 6ылъ оштрафованъ 
за отказъ отъ незначительной, по его мнiзнiю, роли въ 
пользующейся усп'hхомъ комедiи 1(Мой Бэби) на 5 днен
ное жалованье, въ разм'Вр'В 16 ру6. Нын·в актеръ А. хода
тайствуетъ о сложенiи штрафа, въ виду того что квитан
цiя не 6ьша ему вручена, но при выдач-в пр11ум,Ьсячнаrо 
жалованья у него удержена была сумма штрафа. д'Ьйстви
тельно, въ § 76 точно указано, что квитанцiя должна быт�, 
вручена въ 3 д1-1евный срокъ, что составляетъ о6язанносп, 
администрацiи театра. Од1-1ако въ § 76 не сказано, •по 
штрафъ нед-Ьйствителенъ, въ случа-в неврученi'я квитан
цiи въ названный срокъ. Оштрафованные обыкновенttо 
толкуютъ, что неврученiе квитанцiи въ трехдневный срокъ 
равносильно признанiю штрафа нед'hйствительнымъ. Но съ 
другой стороны возражаютъ: можно ли лишь потому, что 
администрацiею допущена небрежность, оставлять 6езна-
казаннымъ проступокъ актера? 

Смыслъ трехдневнаrо срока, думается, тотъ, что выдача 
квитанцiи д'Ьлаетъ невозможнымъ такъ называемую «амни
стiю» штра1а, что не отв'Ьчаетъ ни достоинству режиссуры, 
наложивше� штрафъ, ни достоинству актера. Кромt· того, 
установлен1е краткаго срока для выдачи квитанцiи въ 
удержанiи штрафа необходимо для контроля Т. О., дабы 
отчетъ о штрафныхъ деньгахъ былъ на лицо. Но самое 
главное-срокъ необходимъ для того, чтобы дать актеру 
возможность обжаловать неправильное, по его мнiзнiю 
наложен_iе штрафа. Такимъ о6разомъ срокъ для выдач� 
квитанц,и им-Ьетъ весьма серьезныя основанiя. Однако 
вопросъ о томъ, дiзйствителенъ или недiзйствителенъ 
штрафъ, при замедленiи выдачи квитанцiи, § 76 не разр'Ь
шается. Въ данномъ случаiз актеръ А., не возражавшiй 
противъ вывiзшеннаrо штрафа, считалъ его наложенiе 
правильнымъ и, сл'Ьдов., базируется исключительно на 
формальномъ упущенiи администрацiи. Признать въ такомъ 
случаiз штрафъ нед'Ьйствительнымъ не значитъ ли дать 
прео6ладанiе формальному моменту надъ существомъ дiзла? 
Но съ другой стороны, ч-вмъ же и какъ о6езпечить точное 
и неукоснительное исполненiе администрацiями театров'h 
постановленiя § 76 о трехдневномъ срок'Ь? 

Несомн'h_нно, что "вопросъ долженъ быть переданъ на 
разсмотрtюе ближаишаго со6ранiя делегатовъ и во вся
комъ случа-в, редакцiя § 76 должна получить 6ол'tе ясную 
форму. 

Св .. синодъ обратился къ ч_адамъ Россiйской Церкви съ
послан1емъ по поводу происходящихъ событiй. 

«Прошло время,-говорится въ nосланiи между про
чимъ-забыть вс-в забавы и увеселенiя 6iзж�ть от"'-- нихъ 
какъ отъ зара:-1ы, искать ,утiзшенiя въ' храмахъ Б�жiихъ: 
умилостив�ять Господа д-влами милосердiя». 

Воз"Jваюе «к:ь чадамъ Россiйской православной церкви» 
по постановлеюю синода прочитано во вс'hхъ церквахъ 
Петрограда и Москвы въ субботу) въ праэдни"ъ Успенiя, 



.М 33 TEATJDЪ и ИСКУССТВО. (501 

а въ остальныхъ городахъ Имперi11 въ первый празднич
ный день по полученiи посланiя. Въ отдаленныя мtста 
· Имперiи, куда. не можетъ притти своевременно письменное
увtдомлеюе объ учрежденiи 3-хъ дневнаrо всероссiйскаго
поста, будутъ соотвiпственныя распоряженiя сдъланы по
телеrр;:�фу.

Св .. синодъ о6ъясняетъ, что первымъ днемъ поста
избрано 26-ое число августа потому, что въ этотъ день
празднуется Срtтенiе иконы Пресвятой Богородицы Вла
димiрскiя, избавившей въ 1395 году Москву и всю Россiю
отъ нашествiя Тамерлана по молитвамъ 1<аявшигося на
рода; а послtднимъ днемъ назначено 29-о� августа, въ
виду того, что въ этотъ день и 6езъ тоrо по церковнымъ
правиламъ положенъ постъ и моленiе о воинахъ, на пол-в
брани за в·вру, царя и отечество животъ свой положив
wихъ.

Въ виду объявлянiя всенароднаrо 3-хъ дневнаго покаян
наrо поста св. синодъ входитъ въ министерство внутрен
нихъ д-влъ съ ходатайствомъ о воспрещенiи въ эти дни 
всi3хъ увеселенiй, зрi3лищъ и музыки. 

Едва ли можно сомнtваться въ уцовлетворенiи этого 
ходатайства. Огромный людъ, служащiй въ театрахъ, 
оµкестрахъ и т. п., лишится въ авrустt трехдневнаго за
работка. Надо было бы подумать о томъ, чтобы были 
разд-влены тягости эти хоп, пополамъ между предприни
мателями и служащими. 

�� 

О i 6зысkакiu .a6mopckazo zоиорара. 
( 11 ись.мо оо реда1с·t1,t"ю ). 

За послtднее время все чаще и чаще раздаются жалобы 
драматурговъ минiатюристовъ на неполное и неправильное 
поступленiе авторскаго гонорара за исполненiе ихъ пьесъ 

Театровъ минiатюръ расплодилось видимо невидимо. 
Bct они иrраютъ «серiями». Есть публика,--«серiя)) гонится 
во всю мочь, и играютъ отъ семи до двtнадцати разъ. Публи
ки меньше-темпъ замедляется. и спектакль оканчивается на 
полчаса, а то и на часъ раньше. Даны три, четыре «серiи>·. 

Афиша одна и та же. Сколько разъ сыграли, не всегда 
отмtчается въ книгахъ, и отсюда рядъ недоразум1шiй. 

Если еще въ провинцiальныхъ rородахъ кое какъ воз
моженъ контроль, то въ столицахъ онъ дtлается совершенно 
невыполнимымъ. 

Въ Петроrрадt и Москвt отъ Общества русскихъ цра
мат1:tческихъ писателей и Союза по одному аrенту. Театрики 
разбросаны во всtхъ частяхъ rорода, в1<лючая самыя отда
ленныя окраины. 

Взиманiе авторскаго гонорара съ большихъ театровъ и
садовъ не представляетъ никакой rрудности. Агенты-люди 
въ театральномъ д�лt многоопытные. Они отлично знаютъ 
каждаго антрепренер(t, и вопросъ сводится лишь къ ero 
кредитоспособности. Съ одноrо можно получить rоно
раръ за недtлю сразу, другому можно повtритn на мtсяцъ. 
Не прогоритъ. Св-врили по афишамъ, и д-вло покончено. 

Другое дtло мелкiй минiатюръ. Шустрый и юрн:iй, въ 
т'Ьсномъ. родствt съ кинематоrрафомъ, пока еще особенно 
неустойчивомъ въ дrаматической этикt, онъ часто созна
тельно, а иногда просто по неряшливости, устраиваетъ 
разные трюки. 

Агентъ физически не w1мtетъ возможности объ'hхать 
каждый день вс'Ь театры, и вотъ прitзжая спустя н·в
сколько дней, начинаетъ разсчетъ. 

- Сколько разъ сыграли въ среду?
- Три ... Нtтъ, четыре. Нtтъ, три. Ей Богу три раза.

Извольте полюбопытствовать, какой плохой с6оръ 6ылъ. 
И часто случается такъ, что количество показанныхъ 

разъ сыгранной пьесы не соотвtтствуетъ дtйствительности. 
Одинъ авторъ, самъ актеръ, иrралъ в�. своей пьесt 

въ одинъ вечеръ семь. разъ. Авторскiя онъ получилъ за 
три. Авторъ заявилъ протестъ. Произвели разслtдованiе и, 
по очевидности показанiй, взыскали дополнительно еще 
за четщ.е спектакля. 

Случай мелкiй, ·но, къ сожалtнiю, тысячный. 
На общемъ собранiи Союза драматическихъ писателей 

былъ r11,днятъ вопросъ о чрезмtрномъ заработкt агента, 
превышающемъ десять тысячъ рублей за годъ. Тоже наблю
дается и съ московсrшмъ аrентомъ. Предлагали умень
шить процентное вознаrражденiе. 
. Но не въ этомъ дtло. За два rюсл-вднiе rода театраль

ный. рынокъ, если можно такъ выразиться, рtзко измt
нился. Открылась сотня маленькихъ театровъ, гдt гонораръ 
высчитывается полтинниками и гд'h эти полтинники выr<о
лачиваются каждый часъ въ неопред'lшенномъ количествt. 

· При такомъ положенiи дtла необходимъ, если ужъ не
непосредственн..,1й, прямой контроль, то контроль хотя 6ы 

· въ 6лижайшiе .дни. Объtздить же всt Московскiя и Нарв
скiя .. заставы одинъ челQвtкъ не въ состоянiи.

И потому, мнt кажется, LJтo въ ближайшее время необхо
димо 6удетъ. 11одняrь ьопросъ о нереорrанизацiи. агентуры

въ крупныхъ rородахъ. Нео6ходимъ цtлый штатъ су6ъ
агентовъ. Несомнtнно, за скромное, сравнительно, возна
гражденiе, найдется масса лицъ, заслуживающихъ полнаго 
довtрiя, которые охотно возьмутся за дtло о6ъ-'Rзда ма
ленькихъ театровъ. 

Главные агенты нискол1:>ко от�,, этого не пострадаютъ, 
потому что из6ытокъ въ сборt гонорара съ лихвой по
кроетъ расходы по агентурt. Строriй же контроль, помимо 
авторскаго гонорара, внесетъ изв·встный принудительный 
порядокъ въ дtло, сейчасъ, видимо, пришедшiй въ н1жо-
торое разстройство. Арсснt"-й Б. 

....... ,;,"'" �� 

ХР ОН.И 1( А. 
CJIYXИ И,,вtсти. 

- Служащимъ въ дирекцiи Императорскихъ театровъ,
въ виду дороговизны жизни, сд·вланы прибавки къ 01<ла
дамъ и также выдано единовременное вознагражденiе въ 
разм·Ьрt мtсячнаго оклада. 

- Еще о завtщанiи Варламова. Бюстъ Островскаго,
альбомы и портреты покойный занiщалъ Александрин
скому театру. Артистическая уборная покойнаго въ Алек
сандринскомъ театр.:Ь завtщана дирекцiи Императорскихъ 
теа1·ровъ, которая оставитъее въ неприкосноuенномъ вид'h. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ открываеть
койку имени Варламова въ у6tжищ·в для престарtлыхъ 
артистовъ и учреждаетъ стипендiю имени Варламова въ 
npiютt для дtтей артистовъ при театральномъ о6щtствi3. 

- Нами получена изъ Одессы слtдующая телеграмма:
«Отслуживъ въ присутствiи артистовъ всtхъ Одессrшхъ 
театровъ, представителей мtстной· прессы и массы публики, 
въ каеедральномъ co6opt панихиду по незнбвенномъ 
Константин·в Александровичt Варламов·в, шлемъ ис1<рен
ное сочувствiе, rлy6or<oe со6ол·взнованiе тяжелой утраты 
труппi3 Александрю1скаго театра и русс1<ому театральному 
обществу. Нm�улщtо». 

- Первой новой постановкой на Марiинской сцен-в въ
предстоящемъ сезон'h явится опера А. С. Танtева <�Ме
тель>>, которая пойдетъ въ декорацiяхъ Коровина. Танцы 
въ этой оперt 6удутъ поставлены r. Романовым1.. Ди
р11жируетъ А. i{. Коутсъ. 

- На·дняхъ состоится засtданiе сов·вта Театралы�аго
общ�ства для рtшенiя вопроса объ орrанизацiи помощи 
артистамъ-6'f3женцамъ. Масса артистовъ, иrравшихъ въ 
Ковн·в, Варшав'h, Pиrt, Вильнt и т. д., остались 6езъ 
заработка. 

Въ связи съ переживаемыми событiями возникъ вопросъ 
и о6ъ авансахъ-о6язаны ли антрепренеры выдавать аван
сы актерамъ, положенiе которыхъ относительно дальнtй-, 
шихъ мо6илизацiй неопредtленно. Этотъ вопросъ будетъ 
разсмотрtнъ въ 6лижайшемъ засtданiи совtта Т. О. 

- '16 августа по иницiативt Театр. общ. 6удетъ отслу
жена. на Смоленскомъ клад6ищt въ 31/'J ч. дня панихида 
по А. Е. Мартынов'h, по случаю 55 годовщины со дня его 
смерти. 

- Успtх1: «Позора Германiи" окрылилъ М. В. Дальскаго,
и къ этому сезону онъ написалъ новую пьесу «Титулован
ный раз6ойникъ» (Принцъ фонъ-Кронъ» ). 

- За выслугой установленнаго срока на полученiе
пенсiи уволены отъ службы въ дирекц1и Императорскихъ 
театровъ: артистки оперной труппы А. Маслова и Е. Мо
оозова и артистка балета С. Рtпина. 

- Недурное м-всто. Общее Со6ранiе ((Общества арти
стовъ Варьетз» избрало завtдывающимъ Бюро Обще
ства-Н. Ф. Бутлера съ окладомъ въ 3600 р. въ rод·ь и 
50°/0°/о съ чистой прибыли. «Бюро ангажементовъ» начнетъ 
дtйствовать съ 1 сентября. Н. Ф. Бутлеръ приrлашенъ 
на 5 лtтъ. 

- Съ 8 октября по 20 ноября въ Марiинскомъ театр·Ь
будетъ выступа1ъ А. В. Нежданова. 

- Сезонъ въ театрt А. С. Суворина откроется пьесой
А Н. Островскаrо <,Воевода)) . Главную роль играетъ А. И
Каширинъ. 

17 сентя6ря-въ день празднованiя 20-лtтiя открытiя 
Малага театра-пойдетъ « Гроза:. съ г-жей Мироновой въ 
роли Катерины. Въ репертуаръ театра изъ новых1:. пьесъ 
включены: «Кровь» U. Щиманскаrо, «Св-втъ во тьмi3 свt
титъ» Л. Н. Толстого, «Лелечкина карьера» Григорьева
Истомина, ,хЖажда власти>> К. Острожскаrо, <,Финансовый 
rенiй» Кап1оса, ((Паукъ» Корчемнаго и др. Составъ труппы 
увеличился новыми артистами-r-ми Бухаровой, Варламо
вой, Грабовс1<ой, Ермаковой, Масальской, Сорокиной и г1·. 
Бородинымъ, Дiевскимъ, Иrнэтовымъ, Каширинымъ, Руди
нымъ, Степановымъ, Шмитгофомъ, С. М. Надеждинымъ, 
режисировавшимъ послi3днiе сезоны въ Троицr<омъ театрt. 

- Сезонъ въ Музыкальной драмt начнется 10 сен
тября. Для открытiя идетъ <,Пиковая Дама)), Первой новой 
постановкой 6удетъ �<Аида», которую предполагается дать 
20 сентября. 
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- по-послtднимъ свtдtнiямъ, Л. Б. Яворская будетъ
в ест и д'l3ло самостоятельно. Труппа еще не сформирована. 
Приглашены пока только г-жа Рошковс1<ан (изъ театра 
А. С. '_.уворина) и r. Су66отинъ (изъ Незлобинской 
труппы). . . u • u - Сообщен1е rазетъ о приrлашен1и новои дирекц1еи оперы 
въ Народномъ дом'Б nъ составъ администрацiи М. Е. Медв'Б
дева нев'l3рно: М. Е. не оставляетъ своей профессуры 
въ Саратовскомъ Отд·вленiи И_мпер. Русск. Муз. Общ. 

- Сезонъ въ ((kвтнемъ Буффt» ,;заканчинается 27 августа,
а ((Паласъ-Театръ,, от1<рываР.тся 1 сентября. 

- В. Д. Рi3зниковъ приrласилъ въ Москву на рядъ
симфоническихъ концертовъ оркестръ графа WереметеRа. 
Кром'l3 тоrо, онъ приrласилъ малолiпннго дирижера Вилли 
Ферреро, который выступит.ъ въ о6"Вихъ столицахъ. На 
постъ r. Рtзниковъ формируетъ итальянскую оперу для 
Петрограда. Пока приглашены: Ида Гидал�rо, Барри, те-
норъ Карузо, баритоны: Саммарко и Страцюри. 

-- Въ Петроградское Филармоническое училище B'h 

драматическое отдi3ленiе приrлашенъ Ю. М. Юрьевъ. 
- Въ Большомъ Лиrовскомъ театр'В въ воскресенье

23 августа состоится бенефисъ В. В. Тальзатти, который 
исполнитъ роль Кина 

IПОСИОВСНI.Я ВiСТИ. 

- Кусевицкiй за1<ончилъ л·втнiй сезонъ въ «Эрмитю1<13))
съ убыткомъ f.!Ъ 12000 руб . 

..:_ Теноръ Д. Х. Южинъ формируеТ'ь опер��. товари
щества для поtздки въ города: Орелъ, Курскъ, Тулу, 
Воронежъ, Тамбовъ, П�:нзу. Uамару, Уфу, Омскъ, �омскъ, 
Иркутс1<ъ, Читу, Хар6инъ, Владивостокъ и Япон1ю. Въ 
составъ товарищества вошли: г-жи Мамонова, Осипова, 
Клопотовская, Неволина, Петрова, Стриженова, Долженкова, 
Лебедева, Лосева, Соколовская; гr. Меньшихъ, Ульянпвъ, 
Куликовскiй, Соколовскiй, Дородновъ, Харитоненко, Маш
ковъ и др. Дирижеры: Карлэ и Павтювъ. 

- Намъ nишутъ: Въ Бюро актерской братiи все nр�
бавляется. Сд"влокъ совершается мало, но въ ожидан1и 
ихъ мноriе. 

Формируется труппа на зимнiй сезонъ въ rop. Шад · 
инскъ. Антрепренеромъ является Шадринскiй «К:1у6ъ 

t"Приказчиковъ)). I-Iабираетъ драматическую труппу r. Дон
с1<0 й-Милевrкiй. 

Орrанизуетъ оперную поtздку по Заl(аспiйскому краю 
г. Федоровъ. Зимой 6удутъ въ Таш1<ент"Б. 

Группа московскихъ капиталистовъ организовала въ 
Москвi> «Московс1<ое Концертное АrентствоР, Цtль этого 
агентства устройство концертовъ, спектаr<лей, балетныхъ 
вечеровъ и лекцiй, а т:�юке и 'артистическихъ по"Вздокъ 
въ paioнt Россiйской Имперiи и заграницей. «Москов. 
Конц. Агент.>) имi3етъ въ виду вести работу отв·втственно 
импрессарскую (не комиссiонную только) и ставитъ фунда
ментомъ своей дtятельности ознакомленiе провинц1и съ 
лучшими артистическими силами об1н�хъ столицъ, а также
знакомить столицы съ провинц1альными артистами. 
Управляющимъ агентствомъ приглашенъ Н. С. Ор'Вшковъ. 

Снова устраиваетъ оперную по"Вздку r. Костаньянъ. 
Въ сентябр-в въ театрt бывшемъ Арцыбушевой подъди

рекцiей П. В. Кохманскаrо открывается новый театръ подъ 
названiемъ «Современный театръ»Въ театр13 6удутъ давать
ся одноактныя оперы, музыкальныя инсценир9вки и т. д. 

* * 
* 

·!- А. О . .Вузевъ. Отъ уполномоченнаго Театр. Общ. въ
Тифписi3 мы получили сл1щ. телеграмму: «Въ ночь на десятое 
августа, скончался Александръ Сергtевичъ Бузенъ. )) 

Умеръ А. С. Бузенъ. Извi>стiе о смерти этого симпатнi>й
шаго человi3ка искренно опечалитъ сотни русскихъ акте
ровъ. Кто не зналъ милаrо «Сашу Бузена)?. Популярность 
покойнаrо въ артистическомъ мipi> (оnерномъ, въ особен
ности) была громадна и друзей у него было великое 
множество. Внимательный, отзывчивый, всеrда корректный, 
онъ располагалъ къ себ"В всякаrо, кто съ нимъ сталкивался 
по дtлу или въ частной жизни. Скончался Бузенъ въ 
Тифлисt� rдi3 провелъ послtднiе годы своей жизни, руководя 
дi>лами театра Тифлисскаго Артистическаrо Общества 
и состоящихъ при немъ двухъ концертныхъ залъ. Большую 
часть своей жизни Бузенъ провелъ въ Одесс'h, въ Город
скомъ театрii, ·· управляющимъ котораrо. онъ состоялъ 
съ самаго ero основанiя. Послt антрепризы Черепенникова 
Бузенъ оставилъ Одессу и переселился въ Петроrрадъ. 
къ тоже. покойному теперь антрепренеру В. А. Николаеву
Соколовскому, «добивавшему» послtднiя тысячи своего 
миллiоннаrо наслtдстза · въ саду ,«Олимпiя», на Бассейной 
(нын'l3 не ·существующемъ). Своенравная натура Соколов
скаго была не по нутру ю.фректному Бузену, привыкшему 
къ порядку и планомi3рности въ д'Ълахъ, и оаъ съ радостью 
ухватился за предложенiе Исая Егоровича Питоева, богатаго 
Тифлисскаго мецената, создававшаrо въ своемъ родномъ 
городt колоссальное. «Артистическое Общество>>, и пере-

'l3халъ въ Тифлисъ. Тамъ онъ прожилъ свыше 10-ти л'l3тъ, 
переживъ своего патрона и оставшись уполномоненнымъ 
его дочери, принявшей въ насл-вдiе д-вло о�,ца. Какъ 
большинство русскикъ театральныхъ · дi3ятелеи, Бузенъ 
жилъ «сеrодняшнимъ днемъ>>. и средствъ послt себя не 
оставилъ, сов�ршенно не обезпечивъ семьи. 

О ней, конечно, позаботится хозяйка Тифлисскаrо 
Артистическаrо Общества Маргарита Исаевна Питоева-
Бi3лецкая. Л. 11.

* * * 
t С. С. М:аmоптовъ. Скончался отъ воспаленiя почекъ 

театральный ихудожественный критикъ «Русск. Сл.» Сер
r"ВЙ Саввичъ Мамонтовъ. Съ началомъ нынi3шей войны, 
С. С. Мамонтовъ 6ылъ прикомандированъ къ штабу одно
го изъ армейскихъ корпусовъ и вм-Ьст'Ь съ этимъ корпу
самъ д'Влалъ всю кампанiю. 

Мамонтовымъ написанъ рядъ пьесъ, и почти всt он'Ь 
видtли свtтъ рампы. Имъ выпущено въ св·Iпъ нtсколько 
томиковъ стихоiворенiй. С. С. скончался 49 л·втъ отъ роду. 

:;: * *
Лtтвiii Вуффъ. Новая оперетка «Весельчаки» сдtлана 

п 1дъ фарсъ. 1-й актъ смотрится весело; во 2 и З акт'Ь
ни веселаrо, ни интереснаго, хотя и разра6атывается 
такая искони комическая тема, какъ похожденiя мужа
ловеласа, ухитряющаrося зам·внять себя манекеномъ. 
Д·Ьло спасаетъ г-жа Тамара, выдвигающая шаблонную 
роль куртизанки Ирмы; артистка была въ ударi}, очень 
мило кривлялась н даже, с<для смi3ху», поругивалась; r-жа 
Зброжекъ-Пашковская мило изобразила наивнаго (IОД

ростка, превращаемаго въ даму; обычная жизнерадостность 
артистки помоrаетъ почтенной артистк'Б съ честью выйти 
изъ этого затруднительнаго положенiя, Г. Радошанскому, 
изображавшему сначала юношу ловеласа, а потомъ до6ро
д·Iпельнаrо мужа, необходимо въ серьезъ поработать надъ 
мимикой; неподвижная маска убиваетъ игру, ослабляетъ 
усп·вхъ, задерживаетъ развитiе молодого артиста съ вн'Бш
ними данными и недурнымъ rолосомъ; r. Ростовцевъ вы
ступалъ въ совершенно ненужной для него роли барона, 
вtроятно, ради бенефиса; г. Ксендзовскiй весь первый 
актъ забавно 6tгаетъ, какъ 1·имназистъ, съ большой 
книжкой и подзубриваетъ къ э�заменамъ; опрощенность 
роли-постоянная манера Ксендзовскаrо и притомъ не 
всегда удачная; 1<онечно, rимназистъ вмtсто стараго студен
та, держащаго экзаменъ на доктора, смtшнtе; играли еще 
довольно добросов·встно 1·-жи Гамалi3й и Авдtева, r. Клод
ницкiй и r-жа Марiанова. Музыка Гиршмана-не очень яркая, 
есть вставной номеръ, есть кое-что нав'Ъянное. Хорошо, 
что г-жа Тамара все время не оставляла сцены, послi3 
оперетки еще и обучала самаркандскихъ цq�rанъ-цыган
скому пtнiю... По крайней мi3pt, цыгане долго, три 
четверти концерта, сид-Ьли молча, обрамляя Тамару, и 
слушали... Хорошо поетъ Тамара, у6tдительно поетъ, но 
хотi3лось бы послушать и вытащенныхъ на сцену, для 
помпезнаrо спен:такля, цыrанъ. Иначе по какому поводу 
шумъ? 

· Чествовали дирекцiю-при закрытомъ занавiiсi3 и, rо
ворятъ, довольно скромно. Прiемъ, достойный подражанiя. 
Актеры разныхъ театровъ жалуются, что не оставленная 
и донын·в система 6енефисовъ премьеровъ и всякихъ чи
новъ, вплоть до суфлеровъ, положительно разоряетъ ихъ, 
особливо къ концу сезона, когда каждая копiiйка на-чеку ... 

* ** 
п.ю. 

Акварiуmъ. Состоялся по «шаляпинскимъ» цi:3намъ 6е·

нефисъ «управляющаrо садомъ» Н. П. Глясса. За стулъ 
платили рублей по 15. Шла комедiя «Миссъ Доттъ», въ 
которой мило играли r-жи Троянова и Гринева, и гдt 
плохо зналъ роль г. Валуа. Недостаток..,_, этотъ уже, в1,· 
роятно, прошелъ, и потому мы на этомъ не будемъ оста
навливаться. Центръ же тяжести 6ылъ въ балетномъ ди
вертисмент'В. Танцова'ли г-жи С"вдова и Фокина-посл'Вд
няя съ большимъ усп·вхомъ. Очень мило исцолнила польку 
на секундахъ молпдая танцовщиц� r-жа Павлова. Г-жа riав-
лова, несомнiшно, подаетъ хорошiя надежды. Z· 

"' * *
Зоолоrичесиiй садъ. Для бенефиса балета r. Люзинскаго, 

въ составi3 котораrо выдается балерина r-жа Макарова, 
поставили Оффен6аховскую «Прекрасную Елену•. Недурной 
Еленой оказалась г-жа Сара ·Линъ въ роли Ел�ны и какъ 
пtвица и какъ актриса. Смtшонъ, хотя мало оригиналенъ 
и повторяетъ самого себя въ прежнихъ роляхъ, г. Да
нильскiй-Менелай. �го (tОтсебятины» также vieux jeu, но 
rоворитъ онъ ихъ порой съ уморительными .�-tнтонацiями. 
Г. Розенъ, въ роли Калхаса, грубоватъ, но въ этомъ 
актерii есть что-то самобытное и играетъ · онъ жизненно, 
даже когда «кренделитъ)>, Сцену состяэанiя можно было
пос;тавить живописнiiе и провести веселi:3е, загадки и стихи 
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Люцина Мессаль. 

(Къ гастропямъ въ "Луна-Паркt," ). 

могли быть остроумнiзе. Париса иrралъ и п-влъ г. Алек
сандровскiй, съ обычной своей манерой давать горловые 
звуки «съ подъ-вздами» и «цыганскими>> утрированными 
ферматами. Публика, впрочемъ, аполодировала мало отли
чая къ сожалiзнiю, хорошее исполненiе отъ 6езвкуснаго. 

* 
* * 

Н. Та.марит,. 

Латейвый театр'Ь. 11 августа открылась серiя спектаклей 
товарищества артистовъ Рижскаrо театра минiатюръ. Вы·· 
нужденные покинуть Ригу, они р'l3шили нiзсколько ускорить 
зимнiй сезонъ и рискнули первыми начать спектакли въ 
зимнемъ театрiз. )Канръ театра обычr1ый, установленный 
для изв'l3стнаго типа маленькихъ театровъ. Для вступленi 1 
сыграли «Рыжую» пер. С. 8. Сабурова, «гранъ-гильонистую» 
драму, поставили оперетку «Наши американцы», - сум-
6урнаго свойства, и одну новинку-водевиль П Южнаго 
(<Красная лампочка», лучшее, что 6ыло въ проrраммiз. 
Хорошо сыгралъ «господина въ цилиндрiз» г. Андреевъ
Трельскiй (онъ же и режиссеръ) и (<массажистку>> г-жа 
Михайлова, испортили остроумно задуманный авторомъ 
финалъ «веселые люди»-гг. Дмитрiевъ и Софроновъ. 

Г-жа Офель-Бецкая мило пiзла и изящно танцовала, 
чего нельзя сказать про г-жу Карину, исполнившую харак
терные танцы 13ъ дивертиссементiз. 

Изящна и кrасиоа пароч•<а г-жа Гулюкъ и г. Ивановскiй, 
грацiозно протанцовавшiе «Пастораль». 

Хорошiй сборъ показалъ, что и лiзтомъ возможны 
спектакли въ закрытомъ театрiз и интересъ публики къ 
маленькимъ пьескамъи разнымъ (<pel-mele «ямъ» по преж-
нему 11аритъ во всей силi3. Б. Г-рz 

* 
* * 

О.пв11пiя. Все здiзсь идетъ честь-честью, «ка1'ъ у людей», 
даже бенефисъ директоровъ, rг. Петрова и Иванова, спра· 

· вили. И такъ какъ главная приманка для олимпiйской 
публики--борцы, то ихъ и выдвинули въ первую очередь
заставили выступать въ дивертиссментi3, въ ((танц-13 мед
вi3дя)) и даже въ матчиш-в, объединивъ для этой ц-вли 
борцовъ и актрисъ. Какъ это ни странно, такое овидiево 
превращенiе дало два битковыхъ сбора съ аншлагами. 
Къ борцамъ припущены двiз пьески. Въ 2-актной <(Пикант
ной исторiи» нi3тъ ни пикантности, ни исторiи,-такъ, 
скучный незамысловатый пустяt<ъ, но довольно старательно 
разыгранный бойкой Дагмаръ, способной актрисой Гуров
ской, г-жей Любовичъ, самимъ режиссеромъ Курбатовымъ, 
Линской, г. Сокольскимъ, у котораго хорошiй тонъ скорtе 
героя чi3мъ любовника, и др.; г. Печорину удалось изъ 
роли' миллiонера сд'l3ла ть нецурную юмористическую фи
гуру; г-ж'Б Нладимiровой я посовiзтовалъ-бы бt>режнi;е 
обращаться съ ногами-хотя она по пьесi; и танцовщица, 
но къ чему же такъ вытягивать ноги. У г-жи Артуровой 
съ каждымъ спектаклемъ прибавляется о6ыгранность, 
искреннiй тонъ, но гриму надо поучиться. 

Веселымъ пустячкомъ оказалась 1-актная пьеска г. 
Идина «Въ замочную скважину», на тему о томъ, каr,ъ 
мужъ измtнилъ женt ... съ нею же-темнота помогла. Ве
селую сумятицу весело разы1'рали Гуровская, Изюмова, 
Курбатовъ, отл11чнымъ гимназистомъ вышелъ Невзоровъ 
и хорошая мимика у Вербиной, игравшей соблазненную 
горничную. II. 10.

-.-�� 

Xuиo-meamp1J. 
- Дирекцiя Императорскихъ театровъ нам'l3рена съ

будущаго сезона, какъ rоворитъ, включить въ контракты 
съ артистами Императорскихъ театровъ новый пунктъ, по 
которому они не могутъ участвовать въ кинематографахъ. 
Въ съемкахъ? Объ этой «мi3рiз предосторожности» уже 
много оазъ писали. 

- Оригинальная новинка большого художественнаrо
значенiя. Французскiй художникъ Рабье, спецiалистъ по 
изо6раженiю животныхъ, тонкiй и остроумный художникъ, 
сдiзлалъ оригинальнiзйшую кинематографическую ленту, 
рисованную отъ начала и до конца. Впечатлiзнiе очаро
вательное. Оно потребовало отъ автора невtроятнаго, 
<(египетскаго» труда. Фильма составлена изъ рисунковъ, 
которыхъ понадобились цtлыя тысячи, такъ какъ для 
мельчайшаго движенiя нужеыъ 6ылъ особый рисунокъ. 

- Акц. компанiя «А. Ханжонковъ» въ Москвt задумала 
циклъ постановокъ, объединенныхъ идеей, такъ ска
зать, (<футуристическаго)) характера. Не прибiзгая къ 
уродливымъ форма�ъ внi3шняго футуризма, фирма 
намiзтила къ съемк-в рядъ пьесъ, рисующихъ психологiю 
<1завтрашняrо дня», психолоriю покол·внiя, идущаго намъ 
на смiзну. Начало этому циклу положено экран
ной пьесой Ал. Вознесенскаго <<)Кенщина завтраш
няго дня». Въ настоящее время заканчиваются съемки 
второй серiи этого сценарiя, служащей продолженiемъ 
первой. Затiзмъ пойдетъ картина <<Бухгалтеръ Тор6ин1: ))' 
rд-в на фонiз буднич1-1аго быта характеризуется психологiя 
«6удущаго мужчины». 

- Полярная экспедицiя самоотверженнаго оператора. 
Ранней весной проwлаго года операторъ 0-ва Ханжонковъ 
е. Н. Бреммеръ выi3халъ на па�:-аходrв Колыма для снятiя 
кинема-картинъ. Направляясь черезъ Охотское море и 
Беринговъ проливъ, онъ возвратился въ устье рiзки Ко
лымы. Въ настоящее время, какъ сообщаютъ «Русск. Слову)>, 
пароходъ «Колыма», затертый 25-го августа прошлаго 
года льдами въ Сfнзерномъ Ледовитомъ океанiз, вернулся. 
Экспедицiя въ плачевномъ состоянiи: вся команда изнурена 
голодовкой, трое умерли отъ истощенiя, семеро тяжело 
больны. Bci3 пере6олi3ли цынгой, r1 опера.торъ е. Н. Брем
меръ перенесъ холеру. 

- Въ Харьковi3 картина ((Марья Лусьева» снята по
распоряженiю г. управляющаrо гу6ернiей. 

- Фабрикой Ханжонковъ задумг на серiя· картинъ
с психологическихъ» подъ названiемъ «Анталекъ». 

- Н. Агнивцевымъ. написанъ сценарiй подъ заглавiемъ
«Два и одна)) для кинематографической фабрики «А. Дран
ковъ и Комп.», въ картин'В примутъ участiе Дядя Пуд1, 
художникъ Денисовъ и артистка Р, Строкъ. 

Куплетистъ и имитаторъ М. М. Фатъевъ. 
(Къ rастролямъ въ южныхъ городахъ). 
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Антрепренеръ А. К. Рейнеке. 
(Съ послi;дней фотографiи). 

- Фирма Либкенъ заканчиваетъ постановку «Юности�
Е. Чирикова. Ставитъ Н. Н. Арбатовъ. Онъ �се ставитъ 
<1Асk.алонс1<аго злодtя,> 1;10 роману Н. С. Лtскова. Арбатову 
же предложено ставить инсценировку пов'tсти Юрiя Бt- . 
ляева «Барышни Шнейдеръ». 

--Картина фирмы «Эклеръ» «Во власти живыхъ 
мертв�цовъ», др. въ 2 частяхъ, I<Ъ публичному демонстри 
роваюю запрещена. 

Спецiалпзацi.я нипеmатоХ'рафовъ. Фабриканты напере-
рывъ работаютъ лентьi. Фабриканту все равно, что ни 
работать. У фабриканта не журналъ, не театръ, а ма
стерская, въ мастерской же надо заботиться о томъ, что
бы не было прогульныхъ часовъ и чтобы вс't ра6очiе 
были заняты урочное время. Поэтому фабри1<антъ оцt
ниваетъ успtшность своей фабрики метрами: чtмъ больше 
метровъ фабрика выпустила въ свtтъ, тtмъ, стало быть, 
ero фабриrш лучше ра6отаетъ. И что онъ ра6отаетъ
«Дорiана Грея» или «Похожденiя трубочиста» на крышt»
для него безразлично. 

Разбираться въ картинахъ можетъ и долженъ не фа6-
рикантъ фильмъ, а кинематограф'!:, приrлашающiй къ 
ce6t публику. Потому что публика бываетъ разная, и у 
каждой публики свой вкусъ и тре6ованiн. 

. Rъ настоящее время, несмотря на то, что кинемато
графы растутъ, какъ грибы, они совершенно не различа
ются выбором:ъ картинъ. 

Приблизительно во всtхъ кинематографахъ показы
вается репертуаръ одного и того же типа, и кинемато· 
гря.фы различаются не по картинамъ, а по помtщенiю. 
Хорошее, просторное помtщенiе-значитъ, хорошiй киl-!е
матоrрафъ, а тtсное, убогое помtщенiе-значитъ, плохой 
кинематоrрафъ. И если· цtны на мtста варьируются между 
двугривеннымъ и рублемъ, то единственно на основанiи 
тоrо, какое въ кинематографt «антрэ)), и хороши .r.и 
стулья, н.а �оторыхъ покоит,я н·вкая часть тtла, отнюдь
въ воспр1ят1и кинематографическихъ красотъ не участву
ющая. 

Давно пора спецiализировать кинематографы по ха
ра1<теру, достоинству и вкусу картинъ. 

Кому нравится «Сонька золотая ручка», пусть и идетъ 
въ кинематографы, продуцирующiе эту «ванькину лите
ратуру». Но кому нравятся картины изящнаго вкуса и 
содержанiя, пусть, им-ветъ свой кинематографъ, какъ мы 
имtемъ свой театръ, свою газету и т. n. 

Пишущiй настоящiя стро1<и долженъ сознаться, что 
самыя прiятныя для образованнаrо человtка картины онъ 
чаще всего видtлъ въ провинцiальныхъ захолустныхъ ки
нематографахъ, на самыя же дурацкiя картины попадалъ 
въ фешенэбельныхъ кинематографахъ \.':толицы: 

Вотъ, напримtръ, недавно пишущiй настоящiя строки за
шелъ въ «шикарный:. кинематографр <rПикадилли» на 
Невскомъ просп. Ну, что за чепуха была программа этого 
шикарнаго кинематографа! Начать съ того, что всt фильмы 
были англо-американскаго производства. Въ «сильно-дра.
матической» показывалась дурацкая исторiя американскаго 
околоточнз.го и его жены, пристр�стившейся къ азартной 

игр-в. А въ .,(rсилы�о-комичес1<ой» показывалось приключе
нiе съ пальто нtкоего американскаго репортера. Глупо, 
скучно и ни капельки не остроумно. 

А швейцаръ то какой! А антрэ! А цtны! 
Tt владtльцы кинематографовъ, которые поймутъ, что 

нужно под6оромъ картинъ создать свою публику, сд·вла�отъ 
отличное д'вло, не затрачиваясь на о6ширныя и дорогiн 
помtщенiя. Кинематографъ захватилъ широкiе круги пу
блики, но эти широкiе круги различаются своими вкусами 
по отношенiю къ кинематоrрафичесr<имъ картинамъ хотя 
бы въ той же степени, каr<ъ по отношенiю къ выбору 
мыла.,. 

Такъ·то, гг. кинематографщики! 
А. Са-овi;. 

Изъ облас·rи авторскаrо права. Им·ветъ ли право артистъ 
на свою игру въ кинематографической лентt или оно без
срочно переходитъ къ фа6ри1<анту? Г. Канторовичъ въ 
журналt «Право» мимоходомъ касается этого вопроса. 

«Механичес1<iя записи на пластинкахъ, изготовляемыя 
фабрикантомъ на фа6рикt, им'вютъ такое же значенiе, въ 
смыслt понятiя авторскаго права, какъ кинематографи
ческiя ленты въ отношенiи изображаемой на нихъ мими
ческой игры актеровъ. Музыкальные артисты въ первомъ 
случа't и кинематографическiе актеры во второмъ случа·в 
служатъ лишь живымъ матерiаломъ, при помощи котораго, 
вм'tстt съ помощью rрамм"фоннаrо или фотографическаго 
аппаратовъ и друrихъ техническихъ приспособленiй, фабри� 
кантъ изrотовляетъ пластинки и фильмы, дающiн воэмож
нос1ъ нашему слуху и зр·внiю воспринимать впечатл·Тн-1iя 
отъ музыкальной или кинематографичесr<ой пьесы. Можно 
ли утверждать, что кинематографичес1<iй актеръ им'Ьетъ 
авторское право на свою игру, выраженную на кинемато
графической лентt, и что это 11раво его защищается в1о 
лиц'в фабриканта лентъ, который охраняется отъ ,юдд'Тmки 
этихъ лентъ? Конечно, нiпъ, потому чrо игра кинемато
rрафическихъ актеровъ есть только одно изъ среµствъ 
воспроизведенiя содержанiя пьесы вмtст13 съ другими 
средствами, какъ фотографическая камера, выпускающая 
снимки на лентахъ, машина, вертящая ленту, электри
ческiй фонарь, производ�щiй прое1щiю и т. д. То же самое 
относится и къ музыкальнымъ исгюлнителямъ яъ отно
шенiи граммофоновъ и пластинокъ». 

Разовая игра превращается въ 6еэсрочный 11сточ11и1с1., 
обоrащенiя фибриканта ... Н·Iпъ ли ''Все таки зд·Т:,сь н·Ъ1«.>·· 
тораго софизма? И во всщсомъ случа't, не въ правi, ли 
актеръ оrрvаничить число выпускае_!'Уtыхъ фильмъ и срокъ,
на которыи продано воспроизведеше его .игры? Во вс511<ом--:, 
случа·Ъ, вопросъ не та,съ простъ, какъ онъ представляется 
1·. Ка,�торовичу. Почему авторъ им'tетъ право ограничить 
издан1е числомъ экземпляровъ, а кинематографичесrсiй 
актеръ не имtетъ онаго права? Безспорно, срочныя и 
оrраниченныя количественно соглашенiя найдутъ вскор1\ 
мtсто въ практи1<t. 

Jl. н . 

Операторъ кинема!оrрафа r. Бреммеръ въ полярной экспе· 
дищи на 11ароход·в «Колыма». 
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Драм. артистка М. В. Кондратьева-сестра милосердiя. 

j\1ыслu о кароDиомъ 1neamJ)b. 
L 

к·огда общество идетъ на 110мощь народу, 1<:а�<ъ 
въ дtл·в народнаго театра, нужно ясно сознавать, какiя 
цtли и 1<:акiя средства имtются ввиду. Тогда общество 
не сыграетъ той курьезной роли, которая когда-то вы
пала русской литсратур·в

) 
отославшей наибол·tе впеча

тлительныхъ tвоихъ читателей въ народъ, чтобы по
учать его, а кончившеИ твмъ, что сама пала въ уми
ленiи передъ нимъ и стала учиться отъ него. 

. Какая ц·вль преслtдуется народнымъ театромъ? 
Первая и прямая его ц·вль, вызванная практикой :жизни, 
это�о1влечь отъ водки. 
.---:т Если бы нашъ народъ выражалсяязыкомънын·вшнихъ 
рецензентовъ, то онъ сказалъ бы, что пьетъ водку 
для того, чтобы «поднять настроенiе�. На своемъ язы1<:·в 
онъ выражаетъ это иначе: онъ пьетъ «съ радости), 
«съ горя», пьетъ и «такъ». Даже «такъ» онъ пьетъ 
для того, чтобы придти въ другое повышенное 
настроенiе. 

Общiй тонусъ его жизни 
·. слишкомъ слабъ, бл·вденъ

и бtденъ: мало теплоты,
красокъ, движенiя, скучно"
замецленъ темпъ. Я этимъ
вовсе не хочу сказать, что

это значитъ, что онъ неправильно воспринимаетъ 
дtйствительность и неправильно его отношенiе къ 
окружающей жизни. 

Искусство, въ данномъ случаt въ лицt театра, 
можеть придти на помощь народу для этой цtли двумя 
способами: поднимая настроенiе им·вющимися въ его 
рас11оряженiи средствами (т. е. средствами rн ихическими, 
«душевными», а не такъ, какъ это д·влаетъ водrса
механически, химически) и у%. нароцъ правильному, 
надлежащему, здоровому, а, слtдовательно, и возможно 
сqастливому отношенiю къ жизни. 

Но что поднимаетъ настроенiе? Что нужно народу 
въ театрt? Что ему въ немъ нравится? 

Какъ изв·встно, въ свое время съ цtлью ближе 
познакомиться съ народной публи1<ой прибtгали къ 
опроснымъ листкамъ, которые раздавались публик-1:, 
посл·в спектаклей. Должно указать на неудачную 
постановку н·вкоторыхъ вопрос�въ. Нельзя дал·ве не 
замtт11ть 1 что отв·втъ на предлагаемые вопросы моrутъ 
дать очень и очень не многiе, такъ ка!(ъ для это,·о 
нужно быть хорошо rрамотнымъ, им·вть нtкоторыИ 
на выкъ писать, имtть достатокъ времени, ч11мъ 
въподавляющемъ больши1-1ств1> рабочiй не располаrаетъ. 
И во вся1<омъ случа·Т), эти отв·вты-rолосъ лучшихъ, 
самыхъ сознательныхъ элементовъ, и притомъ больш� 
города, ч·tмъ деревни. 

Такъ, крестьянинъ, столяръ ваrонныхъ мастер
с1шхъ1 пишетъ: «Когда человtкъ въ саду, онъ связанъ 
приличiемъ, а развлекаясь играми, онъ забываетъ на 
время свои дурныя наклонности,. Дап·ве онъ него
д3етъ на пьесы изъ фабричнаrо быта; эти пьесы для 
него скучны; бытъ фабричный опротивtлъ ему и въ 
д1,йствительной жизни. < Челов1шъ пришелъ въ садъ, 
чтобы разсtять свою скуку, отогнать вредоносныSJ 
нерадостныя мысли, пускай и твло отдохнетъ, а тутъ 
душу его терзаютъ. Мн·в с1<ажутъ: не нравится видtть 
образъ .свой въ зеркал·в. Напротивъ, тутъ не всЬ 
такiе, какъ Стешка, но за людей обидно. Хотя это и 
народная сцена, но прошу васъ-дайте намъ то, что 
намъ въ зубахъ не вязло, чего мы въ жизни не 
знаемъ». Авторъ желаетъ, чтобы театръ знакомилъ 
народъ съ бытомъ иныхъ классовъ, незнакомыхъ для 

· настроенiе твхъ, кого назы
ваютъ «народомъ», тоскливое
и тяжелое. Я нахожу 

I 
что

«тонусъ» массы. много жи
знерадостн·ве, чtмъ это ка
жется намъ, знакомымъ съ
народомъ по народнымъ раз
сказамъ Р·вшетникова, У спен
скаго, Чехова. Но все-таки,
если 1-.ародъ прибtгалъ къ
такому огромному количе
ству водки, т. е. къ нар ко- .
тикt, къ искусственному воз
будителю, то это значитъ
также, что дtйствительная
жизнь не даетъ въ доста
точномъ количествt или до�
статочной силы впечатлtнiй,

. потребныхъ для полнаrо удо
влепюренiя тtхъ инстинк
товъ и желанiй, которыя

Ст о я т ъ .. (с n 1, в а): Г, Я. Iогансенъ, И Д. Зубковъ, П. Ф. �Поповъ, М. А. Восто�<овъ, 
С, И. Фалютинскiй, Т. А. Аркадьева, А. И. Рябининъ. Л. П. Жа
новъ, Н. А. Диковъ. 

· называются общимъ име-
немъ «жажда жизни». Или
же, но всякомъ случаt,

С идя т ·ь (с n ъ в а): В. е. Евдокимовъ, А. Г. Лi:.сногорскiи, М. Ф. Казанская, К. А. Ка
ратЫt'ина (арт. Имп. т.), В. М. Козловская-Шмитова (арт. Имп. т.), 
Л. Ф. Розенъ-Мерцъ, М. Н. Розенъ-Санинъ и М. Б. Волоховъ. 

Н а п о л у: В. И. Впадимiрскiй и А. К. Шуринъ. 

Драм. труппа на ст. «Графская», финл. ж. д., (Дирекцiя М. Н. Розснъ .. Санина). 
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ЛОНДОНСКIЙ СЕЗОНЪ. 
Австралiйская танцовщица миссъ Шиллннгъ. 

него, и въ ·этомъ, н:акъ пишетъ работница съ фабрики 
Паля, первая заслуга народн. театра. По этому поводу 
высказался между прочимъ Щегловъ въ своей книгt 
«Народный театрЪ>> слtдующимъ образомъ: «Когда 
тотъ-же народъ-зритель · видитъ предъ собою картину 
незнакомаrо ему быrа,-любопытство его невольно 
удваивается, умственный горизонтъ его естестенно 
раздвигается, и онъ выходитъ изъ театра съ запа
сомъ новыхъ ощущенiи и наблюденiй Надо въ на
родномъ театрt давать народу именно то, что ему 
нравится, а не навязь1вать насильно только того, что 
мы признаемъ полезнымъ и поучительнымъ для него
и ц·вло смягченiя нравовъ посредствомъ театра сдt · 
лается са�о собою. Простая театральная публика, РУ" 
ководимая только :Непосредственными впечатлtнiями, 
обладаетъ хорошимъ и вtрнымъ чутьемъ, легко уга
дывающимъ всякую фальшивую выдумку, сочиненную 
для ея поученiя, какъ бы искусно она ни была зама
'скирована. Она такъ же легко раскусываетъ против
ное ей поученiе, предлагаемое ей подъ видомъ удо
вольствiя, какъ ребенокъ чуетъ касторовое масло, 
примtщанное къ сладкому пирогу». 

Авторъ статей с Съ верховъ народнаго театра)) 
r. Казанцевъ передаетъ рядъ · своихъ разговоровъ съ
nосtтителями .галерки народнаrо театра въ Саратовt.
Эти безхитростныя записи весьма краснорtчивы.

Приведемъ н·всколько выдержекъ: 
«Каширская старина» · Аверкiева. Говорю съ 

крестьянкой, лtтъ i5, которая живетъ за 60 верстъ 
отъ Саратова, въ театрt рервый разъ. Спрашиваю: что это 
старики-то ругаются? (Коркинъ и Бородавка). Отвt
чаетъ: «а кто ихъ знаетъ,-не разберешь, иное 
слово пойм,;;шь, а иное нtтъ. Должно быть изъ-за 
не.вtсты. Эти старики должно быть сваты. Дивлюсь 
я, l<акъ тутъ, въ Саратовt, весело живутъ. У насъ, 
въ церевнt) в·ь 40-45 лtтъ и не улыбнешься. Жизнь 

невеселая, трудовая. Щи да хлtбъ, да и т-вхъ Н'f>ТЪ. 

Помощь земская не равно дается. · (во время голода 
1899 r.): кто родной, кто знакомый... а смирный 
такъ съ голоду и мретъ. А тутъ, видишь, развле
каются. Весело. Намъ немножко хоть этого. А то и 
на томъ свtтt намъ этакъ не придется св�рху смот
р·вть на счастливыхъ людей» ... Подхожу къ этой 
интересной крестьян1св послt че·гвертаrо д·вйствiя. 
Крестьянка продолжала: «болтаю1ъ и болтаютъ, ни· 
чего тутъ н·втъ. Все это пустое. Вонъ цtлуются ... 
Умру- на томъ свtТ'в скажу, что представленiе ви
цtла. Если и каждый разъ тутъ такъ, такъ что тутъ 
такого? Теперь осталось какихъ то карли1<:овъ по
смотрtть:!). Сосtдка крестьянки, женщина лtтъ 40, 
очевидно кухарt<а, замtтила: «нtтъ, тутъ не инте
ресно. Вонъ у Qqкина (кафе-шантанъ)-тамъ инте
ресно: тамъ пtвички, музыка, куплеты, свистуны» ... 
Спрашиваю крестьянку: а жалко молодого барина и 
Марьицу? Крестьянка отвtтила, видимо, не понимая 
меня: «да, болтаютъ» ... -А вы какъ бы поступили на 
мtстt этого стараrо барина (I<оркина)?-вновь спра
шиваю я, желая получить болtе или менtе опред·Ь
ленный отвtтъ. Крестьянка тоже уклончиво отв·tтила: 
«болтаютъ ... карячатся».;. 

«Безпрuданнuца» Островскаго. На галер1<t си
дитъ крестьянинъ, лtтъ 30, въ суконной поддев,св. 
« Безъ хитрости, матушка не проживешь!>> говоритъ 
Оrудалова дочери. Крестьянину это, видимо, очень 
понравилось: онъ улыбнулся на сосвдей. «Сергtй 
CeprtиLIЪ прitхалъ, ахъ!.. въ деревщо! Увезите!• 
вскрикиваетъ Лариса. Спрашиваю крестьянина: чего 
она боится? Зачtмъ въ деревню? Крестьянинъ съ не
доумtнiемъ посмотрtлъ на меня, покачалъ головой и 
улыбнулся ... 

«Гртьхо да бтьда на 1со10 не жuвеmб» Остров
скаго. Встрtчаю цtлую крестьянскую семью. Крестья
нинъ, лtтъ 35, дtвушка лtтъ 15, и мальчикъ 
л·tтъ 11. Подсаживаюсь къ нимъ и, обращаясь къ 
крестьянину, спрашиваю: интересно?-«Ничего особен
наго нtтъ,. за что-нибудь надо же деньги брать». 
Мальчикъ зам·вчаетъ: «въ Аткарскt, въ балаrанt, куда 
интереснtй:» Послt третьяго акта я говорю крестья
нину: плохи дtла лавочника!-« Не знаемъ, кто ихъ 
знаетъ», слышу я на мое замtчанiе. Я не унимаюсь: 
должно быть Татьяна-то къ своему полюбовнику по
бtжала?-« Не наше дtло... обойдется i, отвtчаетъ 
мужиLiекъ, позtвывая во весь ротъ. 

Въ этихъ впечатлtнiяхъ характерно, главнымъ 
образомъ, что крестьяне не прiобыкли еще къ театру. 
Правда, записи эти сдtланы лtтъ 15 назадъ. Но для 
нашей мысли это не важно. Важно то, что ко вся
кому новому роду вnечатлtнiй надо сначала прiучать 
публику. Вtдь и къ алкоголю пришлось прiучаться. 
Слtдовательно, постепенность, планомtрность, воспи
танiе и подготовка народа для воспрiятiя театраль
ныхъ впечатлtнiй абсолютно необходимы для ycntxa 
дtла. «Ш1<:ола театра.льнаго воспитанiя» т. е. школа, 
прiучающая зрителя къ умtнью разбираться въ мыс
ляхъ и дtиствiяхъ театра--вотъ что предстоитъ 
прежде всего пiонерамъ народнаrо театра. 

Если вы посtтите спектакль въ народномъ театрt, 
то первое, что остано:витъ ваше вниманiе-это частый 
смtхъ публики и притомъ сплошь да рядомъ въ та
кiе моменты пьесы, которые, казалось бы, вовсе не 
должны бы · его вызывать. Приглядываясь, вы замtчаете, 
что многiе смtются вовсе не потому, что имъ смtшно. 
Большое сборище народа, непривычная обстановка, 
занавtсъ, сцена-все вмtстt возбудило нервы зрителя, 
и его экзальтацiя вырывается наружу смtхомъ при 
всякомъ случаt. Вы видите на лицt его, что . онъ вы
жидаетъ возможности хохотать, и всякая непривыч" 
ная фраза со сцены

,.. ловкiй: оборотъ рtчи, жестъ рtз" 
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кiй вызываютъ у него rромкiй возбужденный см·tхъ. 
Это особенно замtтно у тtхъ, которые впервые по
пали въ театръ. Насколько дивная непривычность 
зрtлища поражаетъ, чуть ли не rипнотизируетъ 
простыхъ «сыновей народа»-я видtлъ на одной парочкt 
въ народномъ гуляньt въ Петровскомъ паркt: они 
стояли какъ въ стол6някt часами передъ сценой, на 
1<оторой шла драма, но такъ далеко отъ нея, что не 
могли слышать ни одного сл6ва. Он·в не подходили 
ближе къ сценt, настолы(о подавленныя впечатлt
нiемъ самаго зрtлища, что у нихъ ужъ не было дру
гихъ желанiй. 

И все же онъ васъ часто удивляетъ, смtхъ народа. 
Онъ смtется... въ самыхъ патетическихъ мtстахъ. 
У нев·всты женихъ уtзжаетъ въ опасное м·вс10. «Убейте 
меня! Или пустите меня съ нимъ!» l(ричитъ невtста, 
рвется изъ рукъ родныхъ за женихомъ, наконецъ, падаетъ 
въ слезахъ и отчаянiи на полъ. Хототъ и циническiя 
замtчанiя въ публикt. И въ этотъ самый день 
давали водевиль «Жена на прокатъ». Въ отсутствiи 
хозяtiки степнякъ-помtщикъ, разговаривая съ горнич
ной, прельстился ея прелестями и, какъ это обыкно
венно полагается, долженъ приступить къ старческимъ 
ласкамъ, хихикая щипать и нроч. Но .до сего соблаз
нительнаго дtйствiя, въ публикt настала тщсая гро
бовая тишина, и въ этой тишинt чувствовалось та
кое искреннее отвращенiе къ тому развратному по
ступку, который сейчасъ долженъ совершиться -пуб
лика его чуяла,-что актеръ не могъ ero сдtлать, не 
моrъ приступить къ старческим ь любезностямъ-такъ 
властно сказалось ему настроенiе аудиторiи. 

И это отвращенiе было написано на лицt и мо
его сосtда, того · самого, который недавно разражался 
циническими замtчанiями по поводу покинутой не
вtстр1. Циническими, рtзкими, грубыми, но не раз
вратными. И въ этомъ вся суть. Народъ сплошь да 
рядомъ циниченъ, но онъ не развратенъ. Развратъ 
начинается тамъ, rдt смакуютъ извtстнаrо рода удо
вольствiя, но и тутъ онъ еще не такъ опасенъ. Стра
шенъ онъ становится тогда, когда удовольствiямъ по
ловой любви и всему, что съ ней связано, придаютъ 
не подобающее значенiе, удtляя этому слишкомъ 
много мtста въ жизни. Когда народъ, хохоча, от
пускаетъ циническiя шутки-это признакъ только 
извtстной грубости, отъ которой, конечно, лучше-бы 
избавиться, но которая не мtшаетъ существу жизни. 
Когда же вы видите пьесу, гдt десятки и сотни лицъ 
только и дtлаютъ, что говорятъ о половой любви, 
мечтаетъ о ней, стремятся къ ней, им-вiОтъ ее, теряютъ 
ее и отъ этого поrибаютъ, живутъ только этимъ, 
то цы развращаетесь серьезно. Ибо въ васъ посtяна 
ложная мысль, что вся жизнь состоитъ только изъ · 
нея, вы перестаете понемногу видtть остальную жизнь, 
вы становитесь психопатомъ половой любви и ... если 
вы даровитый человtкъ, то можете написать драму, 
которая очень понравится средней театральной пуб
ликt, · но не идите съ ней въ народный театръ. 

Есть группа лицъ, для которыхъ положенiе народ
наго театра кажетс5J страннымъ. Такъ, не далtе, какъ 
20 лtтъ назадъ, иные называли народный театръ 
«теоретическоti выдумкой». Ив. Щегловъ признаетъ, 
что народныtf театръ въ недалекомъ будущемъ пере
станетъ существовать и «перельется въ одну общую 
грандiозную форму, нацiональнаго театра» ( «Народный 
театрЪ>> ст. 171 ). Д. Гончаровъ, по поводу перваго 
спектакля съ рабочими на полотняномъ эаводt Ка
лужской губернiи 14 января 1896 г. писалъ: «Надо 
взглянуть попристальнtе и побезпристрастнtе на 
совершающШся на нашихъ глазахъ историческiй про
цессъ роста самосознанiя, надо понять эначенiе вновь 
нарождающихся экономическихъ факторонъ

) 
сод-вй-

-, 

8-Ьра Фокина въ сВакханалiю>. 

ствующихъ демо1<ратиэацiи науки и искуссtеа, и тогда 
ясно станетъ, что будущее принадлежитъ не «народ
ному» театру, а театру художественному и общедо
ступному». 

Позволю себt напомнить здtсь еще о нtсколькихъ 
работахъ въ этомъ направленiи. 

Такъ, въ извtстной статьt «Деревенскiй театръl) 
( 1890 r.) С. А. Юрьева сообщаются данныя о спек
таклt, на которомъ была поставлена пьеса «Не такъ 
живи, какъ хочется), Посtтителей было болtе 300 
челов·вкъ. Артистами были-семья помtщика и его 
дворня. Еремку игралъ кучеръ. Спектакль прошелъ 
съ блестящимъ успt»хомъ во всtхъ отношенiяхъ. 
Былъ полный порядокъ. Въ качествt по:Писменовъ были 
плотники, строившiе сцену, которые водворили поря
докъ такимъ примитивнымъ средствомъ: « Господа 
милостивые, обращались они къ публикt, просимъ 
васъ, будьте потише!»... Публика эта--1<рестьяне, 
которые съ неослабнымъ вниманiемъ слtдили за сце м 

ной. Mнorie тутъ-же обдумывали цtлыя сцены, которыя 
упускалъ изъ виду авторъ; такъ, напр., разсуждали, 
что-бы моrла сдtлать Груня, узнавъ, что Петръ женатъ. 
«Такъ бы изорвала его ногами! )говорила одна дtвушка: 
«не выпустила бы его живымъ». «А что-бы вышло 
между женой, женой-то Петра и Груняхой? Мати -
свtты!» «Какъ это онt не сцtпились?» замtчаетъ 
другой. «А вотъ, что 'я скажу тебt», обратился къ 
Юрьеву одинъ мужикъ среднихъ лtтъ: «штука неладная 
придумана».-А что? спросилъ Юрьевъ.-«Да, каk:ъ
же, того. Экой песъ, Петръ-то, жизнь-то свою всю 
пропилъ, душу чорту продалъ... а какъ въ колоколъ 
позвонили, онъ, экаq мамона, и нюни распустилъ. 
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Этого дьявола звономъ не прошибешь, колоколомъ 
не · обрезонишь. Это несуразно. Нtтъ, братъ, не 
то». с<Это д·вло>> подтвердили нtкоторые изъ окру
жающихъ. <А какъ _бы по твоему?� спросилъ 
r. Юрьевъ, и мужикъ сдfшалъ указанiе въ этомъ
направлеюи и былъ передtланъ конецъ пьесы для
второго представленiя. Посл·в спектакли одинъ старикъ
11опросилъ у r. Юрьева билет и къ для сына, котораrо
онъ ожидалъ въ деревню изъ города, rд·в сынъ без
путствовалъ съ какой-то д·ввкой. «Пусть-де онъ посмот
ритъ и показнится», rоворилъ мужикъ.

Крестьяне, какъ видите, не топько поняли пьесу, 
но и обнаружили значительную долю критической 
оцtнки. Но можетъ быть, Юрьевъ увлекся въ данномъ 
случаt. Н. Ф. Арбенинъ, бывшiй на этомъ спектаклt, 
писалъ въ стать·в «Оrrолоски деревенской сцены»: 
«Я н·всколько скептически отнесся къ вынесеннымъ 
имъ (Юрьевымъ) впечатлtнiямъ: ужъ слишкомъ мнt 
все въ нихъ показалось солидно, дtльно и хорошо. 
Н·Тпъ, думалось мнt� много въ этомъ описанiи -г1лодъ 
фантазiи С. А., многое только воображалось нашему 
милому старику, и смотр·влъ онъ на это представле
нiе (что съ нимъ нер·вдко бывало) сквозь розовые 
очки « идеализма». Между тtмъ, Арбенинъ приводитъ 
свои наблюденiя надъ друrимъ деревенскимъ спектак
лемъ. «Шла «Гроза». Катерину играла М. Н. Ермо
лова и все-таки пьесу слушали плохо: «спекта1<л ь 
носитъ въ rлазахъ зрителей характеръ простой забавы 
и барской затtи». r. Арбенинъ rоворилъ: «мнt каза
лось, что эту новорожденн)'Ю публику гораздо болtе 
занимаетъ, какъ Матрешка-скотница изрядно наряди
лась, и какъ у молодого барина вдруrъ У.сы выросли, 
чtмъ само содержанiе пьесы». 

( Продолжепiе сл,1ъд.11ет-ь). 

Н. Негоревъ. 

3 а м t; m k u. 
Со смертью 81рламова для огромной части теат

ральной 11ублики Александринс1<iй театръ осиротtлъ. 
«Масса», какъ принято выражаться, вtдь, въ сущности, 
очень далека отъ разныхъ теорiй театра, П'} которымъ 
что-то такJе «вы.r1вляется х и «осознается», а ищетъ, 
любиТ'ь только актера и восторгается въ театрt только 
актеромъ. Говорятъ еще, что масса, дескать, любитъ 
«обстановку». Можетъ быть, и даже навtрное. Но 
вотъ я не запомню, чтобы черезъ rодъ посл-в какой 
нибудь «обстановки» и « постановки» театральная 
публика объ ней говорила, а объ акт�рt говорятъ 
цtлыя десяrилtтiя, какъ и сеиqасъ, изъ устъ въ уста," 
передаются разсказы о Щепкинt, Мочалов-в, Садовскомъ 
и пр. Такимъ же изустнымъ преданiемъ останется и 
Варламовъ. 

И в�тъ я пр;1Слушиваюсь къ толкамъ публики, и 
вижу, къ чему сводится, въ сущности, ихъ предста
вленiе объ Апександринскомъ театрt. Ушелъ Варла
мовъ,-остался еще Давыдовъ. Вотъ уйдетъ Давьщовъ, 
и «никого� не останется. «Какъ никоrо?»-возражаю 
я, и начинаю высчитывать и называть. Но дпя -массы 
публики-это все «никто». Туть, конечно, многое 
объясняется твмъ, что самыя сильныя впечатлtнiя суть 
впечатлtнiя молодое ги. Но нсетаки не одно это. Въ 
той rром.адности утраты, которую публика испытываетъ, 
въ чувствt незамtнимости Варламова, преимуществен
ное значеi-iiе имtетъ оригинальность личности актера, 
его черезъ край бьющiй субъективизмъ. 
. Тутъ мы подходимъ къ одной изъ интереснtйшихъ 
лроблемъ театра-къ вопросу объ отношенiи актера, 
какъ субъекта творчества, « ро.'Iи, какъ объекта,-къ 
таJ<ъ называемому вопросу о «перевоплощенiи). Объ 
этомъ нагорожено оч·е�-rь много, и какъ всегд�, наиб)лъе 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Ю. Спавская, 8. П. Барвинская и журнапистъ В. Левандовснiй 

Въ Кисловодскомъ парк-в. 

чуждые театру люди, хотя и очень даровитые, всего 
меньше въ немъ разбираются. Достаточно, наприм·връ, 
при помнить остроумную, но совершенно· фаш�шивую, 
статью В. В. Розанова объ актер·в, какъ о н·в1<оемъ 
«сатанинскомъ» начал·в, ибо актеръ не толы;о мноrо
ликъ, но и якобы безликъ, и будто бы въ этой его 
основной безликости,-въ 1ом·ь, что онъ tabLila гаsа, 
наполняемая всяческимъ со_:�,ержанiе.\1ъ,-и заключается 
истинное назначенiе актера и цtна его достоинству. 

Вопросъ о соотношенiи субъективныхъ и объек
тивныхъ элементовъ актерскаrо искусства, какъ уже 
выше пояснилъ, очень сложенъ, и я не берусь его разсмо
тр·Iпь, въ предtлахъ настuящей бесtды, съ нужной полно
той. Да и задача этихъ строкъ не столько теоретическая, 
сколько практическая. Скажу просто, чтu личное начало 
актера цtнн·ве, чtмъ то, что онъ играетъ. Ставя актера 
въ театр-в «во главу угла», какъ говорится, и считая 
начало театральное въ театрt выше начала литератур
наrо, мы гвмъ самымъ, и въ вопросt объ актер·в, 
должны признать преобладающимъ моментомъ не сте
пень осуществленiя заданiя, а прелесть формы осуще
ствленiя. Личность актера-онъ самъ-становится дли 
насъ основой его обаянiя. Субъективность актера въ 
трактовкt темы и роли не только не почитается нами 
проступкомъ противъ искусства, но именно въ этомъ 
условiи, въ могущественной субъективности актера, мы 
видимъ главнвйшее условiе для новагр созданi51 искус
ства. Подобно тому, какъ _какой нибудь . «Вечеръ въ 
Малороссiи» становится для насъ интересным;ь и оча
ровательнымъ всякiи разъ, какъ этотъ <вечеръ» по 
своему изображается пейзажистомъ, такъ и роль, 
авторское заданi.е, тилъ, данный литературой, прi-

. обрtтаютъ для насъ новую ц·вну .и новую прелесть 
лишь потому, что даровитый актеръ, своей манерой, 
своимъ лицомъ, свое10 субъективностью, претворяетъ 
ихъ въ новое созданiе театра. 

Ограничимся пока этимъ .немноrимъ, чтобы не за
темнять вопроса. Но и сказаннаrо достаточно · для 
того, чтобы понять, почему въ каждомъ, любимомъ 
публикою, актерt важенъ онъ самъ, со своими до
стоинствами, какъ, быть можетъ, и со своими недо
статками. Публика «обожаетъ» лицо, личность,-не 
роли Грознова, Брускова, Русакова, Основы, · Муром
скаго, Осипа, Бетрищева, которыя игралъ Варламавъ, 
а самаго Варламова, его ужиfdки,ухватки, его гримасы,. 
его rолосъ, его походку и его интонацiи, его глаза и е'го 
улыбку. Такъ точно, напримtръ, публика «обожала» 
Коммисаржевскую, и если инымъ она не всегда': и 
даже часто не нравилась� то, ·собственно; не r1010My 1 
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что она «играла) на этотъ разъ хуже, а потому, что 
данныя роли,-моментъ объективный-не давали воз
можности ей проявить, обнаружить прелесть и оба
янiе своей личности ( если, разумtется, эта прелесть 
и обаянiе, вообще, чувствовались людьми, хладно
кровно �<ъ ней относившимися). Короче говоря, въ
отношеши къ актеру со стороны публики есть много 
такого, что можно. смtло назвать «влюбленностью», 
когда подлинно не по хорошу милъ, а по милу хо
рошъ, - да и есть ли еще, существуетъ ли реально, 
противоположенiе «милаго» и «хорошаrо»? 

Варламовъ привлекалъ необычайностью. исключи
тельностью, неповторимостью -англичане бы сказали 
«эксцентричностыо»-всей своей личности. Если бы 
онъ иrралъ не по « варламовски :& , онъ бы не былъ 
интересенъ. Самые недостатки были его достоинствами. 
Его нельзя было забыть, нельзя было не узнать. Только 
такое яркое среди тусклаго и составляетъ секретъ 
усп·вха. Не только усп·вха, а и таланта. Въ этомъ и 
выражается оригинальность личности. И по этой ори
гинальности тоскуетъ театръ, о потерt ея онъ взды
хаетъ, въ перемежr<у съ разными разговорами о по
с�ановкахъ, «выявленiяхъ», станиславскихъ настрое
нtяхъ и декоративныхъ вычурностяхъ. 

И вотъ мы приходимъ къ вопросу: почему исче
заютъ оригинальные актеры? Во первыхъ, конечно, по
тому что руководители театрnвъ объ этомъ мало забо
тятся. Ихъ главное д·вло должно было бы состоять въ 
томъ, чтобы рыскать по лицу русской земли и искать 
оригинальныхъ и · талантливыхъ актеровъ. Вм·всто 
этого, существуетъ дво:якiй способъ пополненiя труппы. 
Первый и самый простой-это зачисленiе въ труппу 
питомцевъ собственной школы. Это я считаю чрез
вычайнымъ зломъ. Не въ томъ дtло, что театральная 
школа при театрt не въ силахъ иной разъ дать 
даровитаго актера. Почему же нtтъ? И ей путь въ 
этомъ отношенiи не заказанъ. А бtца въ том'}), что су
ществованiе этакой «кадровой школы» какъ то «уми
ротворяю�е» влiяетъ на душу. Вотъ, молъ, обращу я
взоръ свои на свое собственное учрежденьице, и въ 
своемъ учрежденьицt найду полезныхъ исполнените
лей. Нtтъ «святого безпокойства» за дарованiе отъ того, 
что существуетъ nодъ бокомъ · школы. Вырабатывается, 
такъ сказать, особый квiэтизмъ, а въ придачу къ 
обычной бюрократической рутинt, онъ распускается 
настоящимъ лопухомъ. Еще бы, подумайте! Они вtдь 
«вышколены» въ духt театра. Вtдь до чего это удобно! 
· Это-разъ. А затtмъ если и берутся актеры со

стороны, то лишь когда объ нихъ пошла молва, да· и
то преимущественно, если не исключительно, изъ сто
личныхъ частныхъ театровъ, куца можно, не обре
меняя себя, на полчаса заtхать.

Не такъ было въ старину. Даже въ самыя бездо
рожныя времена давались командировки въ провин
цiю и представители дирекцiи tздили по ней вдоль и 
поперекъ. Такъ были открыты многiя крупныя даро-

ванiя русской сцены. Та'<ъ они совершеr-Iно Hi откры
ваются теперь. 

Однако не въ одной чиновничьей рутинt-дtло; 
не только въ томъ, что r. директоръ театра является 

.больше сановникомъ, чtмъ работникомъ театра. Ори
гинальность, вообще, исчезаетъ изъ театра. Личность, 
вообще, обезц·внивается. Я касался уже какъ то этого 
вопроса и хотя скучно повторять однt и т·в же мысли, 
но нужно же отдать себ·в отчетъ въ томъ, что тво
рится въ театрt. 

Техническая подготовка актера съ одной стороны, 
и режиссерское «творчество» съ друrой-вотъ что дt
лаетъстоль р·вдкимъ появленiе истинной актерской ори
гинальности. Театръ перестаетъ быть мtстомъ, гдt со
средоточиваются истинно оригинальные, интересные, кра·· 
сочные люди потому, что механичность восполняетъ, 
нерt�ко съ усп·вхомъ, индивидуальное творчество. Соrла
о.мся съ твмъ простымъ положенiемъ, что когда ника
кихъ атестатовъ, твмъ паче лабораторнь!хъ режиссер
скихъ опытовъ, не было, невозможно было придти ....-не
красивому, неинтересному, неориrинальному человtку 
въ театръ и сказать: «вотъ возьмите меня, я актеры>. 
Антрепренеръ или режиссеръ смотрtлъ «статьи» человt
ческiя, и если въ этихъ « статьяхъ» человtческихъ не 
находилъ ничего любопытнаrо, то отклонялъ лестное 
предложенiе. Въ самомъ дtлt: почему человtку быть 
актсромъ, если глазъ у него н·втъ� улыбки нtтъ, юморъ 
не свtтится, трагическая складка не бороздитъ чела, го
лосъ не имtетъ тембра, и вообще, все евро, какъ штука
турка казеннаrо зданiя? Если человtr<ъ .//llOlo быть акте
ромъ, то не иначе, каr<ъ потому, что чtмъ либо, какой 
либо чертой, выдtлялся изъ окружающаrо. Ну, ростъ 
былъ чрезвычайный; ну, голосъ громоподобный, ну, 
страсть била черезъ край; ну, комическая ноздря, что 
ли, смtхъ вызывала. Пусть это даже было только 
внtшнее, и то пно выд·вnялось пятномъ среди сtрости 
и оцн.ообразiя ж:изни. А если еще при этомъ была душа, 
если не толы<0 эксцентричность была въ <(статьяхъ», 
но и оригинальность души и характера, печать 'духа, 
выражавшаяся во внtшнемъ-а1<тера брали на расхватъ, 
и онъ цtлалъ карьеру. Не имtя

) 
такъ сказать, сцени-

ЛъТНIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ (�АКВАРIУМЪ"). 
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Изъ старыхъ карикатуръ. 

какъ не высшая и простtй
шая задача - показыванiе 
чрезвычайнаго, ни на коrо 
не похожаго, неповтори
маго и до края субъек
тивнаrо дарованiя ... 

сСара Бернаръ и поклонники таланта», (Къ первому прit.зду С. Бернаръ въ Россiю). 

Зачtмъ пойдешь, то и 
найдешь ... Развtмы ищемъ 
Варламовыхъ? Мы ищемъ 
«заданiй», соотношенiя 
обоевъ и «психолоriи» ... За 
этимъ мы идемъ, это и на
ходимъ. Или по крайней 
мtpt, къ этому прибли
жаемся. Но мы не имtемъ 
непреоборимой воли къ 
таланту актера. И не имtя 
тtхъ, кто еще остался, ческой аммуиицiи, кто же могъбыть столь наивенъ, чтобы 

пытать счастья въ такой области, какъ театръ? 
Совсtмъ другое теперь. Съ одной стороны, театраль

ныя школы-куда, пожалуйте, принимаютъ всякаrо (да и 
почему не принимать?), и гдt самой обыкновенной сtрой 
посредственности обезпечено техническое знанiе сцени
ческаго ремесла, съ которымъ онъ, безспорно, можетъ 
быть полезенъ въ театральномъ дtлt. Такимъ образомъ 
создается огромная рать сценическихъ полезностей, и 
какъ трудно нынt, RЪ эпоху вооруженнаго столкновенiя 
народовъ, найти героя, выдtляющаrося особымъ муже
ствомъ, такъ и среди моря полезностей такъ трудно 
искать и находить актеровъ, отмtченныхъ печатью 
генiя. Идетъ громада; мануфактуръ-громада. Расши
ряется степь; высятся горы песку-ишь, сколько 
намело, ни дать, ни взять пустыня! И матерiально, 
громадоti cвoett, оно давитъ. И давитъ, и подавляетъ ... 

За этимъ слtдуетъ уже «заданiе режиссера�. Режис
серъ оперируетъ нынче точно также не столько инди
видуальностями, цвtтами талантовъ, а вf�сомъ, компакт
ностью, тяжестью, механичностью. Не Ослабя и Пере
свtтъ сражаются съ татарскими витязями, а массы стал
киваются съ массами. Театры работаютъ опять таки 
ансамблями, постановками-не индивидуальностями. И 
такъ случилось, что чtмъ ниже, пожалуй, по литера
турному и художественному значенiю, театръ, чtм ъ онъ 
болtе с малое искусство>, тtмъ больше сохранились въ 
немъ значенiе и цtна оригинальности. И когда мы дой
демъ ДО СаМЫХЪ НИЗОВЪ-,ПО кафэ-шантана-мы ТОЛЬКО 
тамъ найдемъ истинную цtнность таланта. Тольl(О тамъ, 
какъ было встарь во всtхъ театрахъ, публика идетъ 
на дарованiе, сборъ дtлаетъ создатель «оригинальнаго 
жанра» и , т. д. 

Мы просто не туда глядимъ теперь въ театрt. 
Театръ сталъ учрежденiемъ, гдt «сочиняютъ» спек
такли. Иноtf разъ отчего-же для «сочиненiя» не взять 
Варламова, благо онъ подъ рукою? Но въ общемъ, 
для того, чтобы «сочинить» спектакль, нужды въ 
этомъ нtтъ. Спектакли сочиняются и разыгрываются. 
Все идетъ своимъ ходомъ, и только въ душt публики, 
гдt-то далеко, скрыта таtiная печаль по оригиналь
ному и необыкновенному, что можно не только «лю
бить», но и «обожать». 

Какъ курьезно
) 

что равнодушiе нынtшняго театра 
къ дарованiямъ, къ оригинальности, совпало съ прене
бреженiемъ къ реализму! Они, эти авторы «заданiй», 
изволите видtть, скучаютъ по необычаi1ному, чрезвы
чайному, по тому, что не бываетъl Но что же можетъ 
быть прелестнtе въ своей необыкновенности, оча· 
ровательнtе въ своей чрезвычайности, и фено
менальнtе по cвoeti небывалости; какъ не ориги
нальный человtкъ и оригинальный талантъ? А 
между тtмъ подъ необь1кновенностью въ театрt 
разумtется какое _то показыванiе черта въ стулt, но ни-

ея, только подсчитываемъ 
да служимъ панихиды ... Homo novus. 

)tалеиьkая хроиоkа. 
*** Н. А. Котляревскiй, спрошенный интервьюеромъ 

«Петр. Курьера» о предстоящемъ сезон'Б въ Александрин
скомъ театрi3, далъ весьма странный отвi3тъ: 

- Вы сами отлично понимаете, что въ переживае1vюе
нами время меньше всего интересуешься театромъ. Въ 
частности, мн'Б лично чрезвычайно трудно быть всецtло 
занятымъ вопросами о 6удущемъ репертуар'Б Александ
ринской сцены и тtмъ 6ол-ве думать о томъ, въ какой 
степени 6удутъ осуществлены намtчающiяся новыя поста
новки. 

Полагаю, что послtднiй вопросъ не можетъ и не дол
женъ въ наши дни имiпь особеннаrо значенiя. 

Къ тому же я ув'Вренъ, что если наблюдается въ 
настоящее время изв-Ьстный интересъ публики къ театру, 
то во всякомъ случаt, онъ не можетъ быть настолько 
о6ширнымъ, чтобы спектакли Александринскаrо театра 
оказались ниже требованiй его публики, которая, какъ и 
вс·в мы, захвачена rрандiозными захватывающими все и 
вся, со6ытiями), 

Недурное приэнанiе: оффицiальное лицо, завtдывающiй 
репертуаромъ, заявляетъ, что онъ меньше всего интере" 
суется театромъ. 

Конечно, всi3 мы захвачены rрандiозными событiями, 
но если каждый изъ насъ, занимающil'kя тtмъ или инымъ 
дtломъ, меньше всего будетъ интересоваться своимъ д'Б · 
ломъ, то что же получится? Мобилизацiя силъ страны въ 
томъ и заключается, что всякiй особенно интенсивно . 
долженъ дtлать свое д"вло. 

Въ частности, что касается г. Котляревскаrо, котораrо 
не интересуетъ его дtло, то было бы лучше отказаться 
отъ своихъ обязанностей и передать ихъ другому, которыи, 
захваченный грандiозными событiями, все-же найдетъ нъ 
себt достаточно мужества серьезно и внимательно испол
нять работу, J{Ъ которой призванъ ... 

*** На театраш,ныя злобы. Популярный куплетистъ 
М. М. Фатtевъ разрi3шился надняхъ куплетами на тему 
объ уход-в Н. Н. Фигнера изъ оперы Народнаго До111а. 
Вотъ заключительныя строки «жалобы» Н. Н. Фиr�ера: 

Безъ недовольства, жалобъ и протеста 
Bci3 относились къ дtлу моему ... 
Но передать я ндруrъ обязанъ мtсто, 
Не знаю самъ за что и почему. 
Велъ дi3ло я, какъ настоящiй 6аринъ, 
Мечталъ всегда директоромъ быть тутъ, 
Не ждалъ я, что Артемьевъ и Аксаринъ 
Въ Народномъ Дом-в дtйствовать начнутъ. 
Пришлось уйти ... Тоска и боль ...

И негдt взять мн-в си-6е-моль. 
*** А кс·rати, вотъ еще куплетный каламбуръ, на 

современныя темы: 
Актеръ нашъ хочетъ быть ребенкомъ, 
Вернувъ сны дtтскiе себt ... 
И вотъ Глаrолинъ - «мой Бэбэ,>, 
А Смоляковъ спtшитъ къ <<Пеленкамъ» 

*** Въ Петроградъ прибыла изъ Вильны группа опе
реточныхъ артистовъ (г.г. Августовъ, Шульrинъ,. Грi3ховъ 
и д·р.), служившихъ въ трупп-в Бtляева и Горева въ теа
тр"в Шумана. 
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МОМЕНТ. СНИМКИ. - Сборь1. у насъ были 
прекрасные, - разсказываетъ 
r. Авrустовъ въ «Петроград.
Газ.» - и виленцы очень сожа
л"вли о нашемъ отъ-взд"в. Въ
день посл"вдняrо спектакля,
который 6ылъ отм"вненъ, въ 
касс-в было 1 ООО руб. Вооб
ще нашъ театръ пос"вщался
преимущественно о ф и ц е р  -
с т  в о м  ъ и женами офице
ровъ. Евреи совс"вмъ не по
свщали театровъ, а польскiй 
элементъ 6ывалъ въ поль
ской оперетк"в, :" которая оста-
лась въ Вильнt и продол-

А. Лабунская, К. Грековъ, Б. Евели- жаетъ дt лать прекрасные с6о-
новъ и I. Бълкинъ. ры. Благодаря масс"в прi"вэ · 

жихъ изъ Ковно, въ Вильнi3 
На открытой сценъ курзала :жизнь 6ьетъ ключемъ, вс"в 

въ Кисловодскt. театры, кинематографы и ка-
фе переполнены. Мы н-всколь
ко разъ собирались и откла

дывали свой отъ-вздъ. Первой бросила все и у·вхала кас
сирша, а зат·вмъ ея примеру посл-вдовали и н"вкоторые 
дpyrie служащiе. Тогда мы р'Ьшили прекратить спектакли, 
и въ тотъ же день вечеромъ были на вокзалt. 

*** По словамъ «Бирж. В"вд.», r-жа Рощина-Инсарова 
извi3стила режиссерское управленiе, что она от1<азывается 
отъ порученной ей роли Лариссы въ пьес't Островскаго 
((Безприданница». Свой отказъ артистка мотивируетъ 
недостаткомъ ... rолосовыхъ средствъ. Въ виду этого, роль 
Лариссы передана r-ж"в Ведринской, которая 6удетъ играть 
на перномъ представленiи пьесы. 

**-1< ((Эмфазы» В. И. Никулина ... Счастливый гастролеръ, 
М. М. Петипа, нынi3 въ Одессt. 

<Первая гастроль М. М. Петиnа-читаемъ мы въ мtст
ной rазетi3-дала почти полный сборъ. 1 lосл"в 2-ro акта 
гастролеру были поднесены цв"вты съ слi3д прив·втствiемъ: 
«Лучшему изъ лучшихъ рыцарю русской сцены М. М. 
Петиr�а отъ блаrодарнаrо ученика В-. И. Никулина». 

«Всегда восторженная р-вчь»�-таковъ нашъ неутомимый 
Ленскiй-В. И. Ни1<улинъ ... 

*** Въ No 173 с<Пятиrорскаго эха» напечатано сл1,д. 
объявленiе: «Дш1 сцены (въ отъ·вздъ) требуются двi3 инте
ресныхъ ;�,"ввицы, одна Ch голосомъ ростъ выше средн. 
Объ условiяхъ справиться ежедневно: Ессентуки отъ 1 ч. 
до З ч. дня. Главн. Курсов. ул., номе�а Безпалова, . .№ 10 
съ ·7 ч. до 1 О веч. электро-театръ «Д1ана», Франкар1 о». 

,-;;;;:=-� 

Пuсьма 61 реааkцiю. 
М. Г. Формируя дш1 Саратова на iюнь и iюль с. г· 

«Товарищество общедоступной русской оперы», я велъ 
переговоры съ артистомъ г. Полевымъ 11рй посредств'h 
r. Левина (Кiевъ). Придя къ соrлашенiю относительно
условiй слу�<6ы, въ начал"в iюня мною 6ылъ переведенъ
для r. Полевого черезъ ЛеRина авансъ разм"вр'Ъ 50 руб. и
20 руб. r. Левину лично за комиссiю. 

Пользоваться посредствомъ r. Левина приходилось ввиду 
того, что узнать адреса r. Полевого не удалось. 

Со дня отправ1ш аванса прошло два мi!сяца, и Гова
рищество не дождалось прi-взда r. Полевого въ Саратовъ, 
хотя отъ г. Левина и было иэв"встiе о вы·взд·в Полевого. 

Высланнаrо ему аванса г. Полевой также не вернулъ, 
равно какъ и г. Левинъ, не испоянивъ своего обязатель
ства, положилъ 20 руб. въ свой карманъ. 

Кстати долженъ упомянуть,. что получили авансъ и не 
прi-вхали также дв"в хористки: г.г-жи Иванова (сопрано) 
и Конопко (альтъ). Ф. Пал·ь11т-tс1сiй. 

М. Г. Прочитавъ письмо Б. Т. Артакова, моего компа
нiона по Роменскому д"влу, считаю необходимымъ доба
вить, что r.r. артисты, обвиняя дирекцiю Неволина и Арта · 
кова въ неуплат.:Ь жалованья-неправы, т. к. почти вс13 
забрали впередъ жалованье и кром·в того получили залогъ 
изъ полицiи, что вм�ст"в составило м-всячную неустойку, 
каковая и предусмотр-вна въ моихъ контра�тахъ, заклю
ченныхъ съ r.r. артистами. Въ подтвержден1е всего выше
сказаннаго у меня им-вется книга жалованья съ подписями 
r.,,. артистовъ. Въ своемъ письмt r. Артаковъ упоминаетъ 
о дрязгахъ, ссорахъ и недо6росовiктности актеровъ, ко
торые погубили д·вло; я хочу остановить.ся на н"вкоторыхъ 
фактахъ: такъ, напримtръ, И. К. Ураловъ, приглашенный 
мною въ качеств"в режиссера на первый окладъ (150 р.), 
отказывался отъ ролей своего амплуа, не желая ихъ учить, 
и отъ постановокъ пьесъ. Наконецъ 19 мая с. г. бросилъ 
службу и у·вхалъ, оставшись мн"в долженъ 46 руб. За тtмъ 
г. Осиповъ, забравши впередъ 71 рубль, т1 ебовалъ еще 

денегъ и когда я ему отказалъ, передъ самымъ спектак
лемъ отказался играть роль (сл-вд. въ «Преет. и наказ.»), 
а фамилiя его значилась на афиш"в. 19 мая у"вхалъ и 
увезъ 71 рубль. Актеры почти вс-в 6езъ исключенiя отка
зы вались отъ ролей, изъ за этого приходилось отм'Ьнять 
репетицiи и даже спектакли, зам-вняя ихъ другими т,есами. 
Все это безусловно отражалось на д-влt, и сборы падали. 
Когда же я, желая поднять ихъ, хотi3лъ пригласить на 
гастроли М. А. Вяземскую и К. О. Шорштейна, то вся 
труппа возмутилась, причемъ г-жа Барнесъ отъ шща «то-· 
варищей» заявила, что труппа отказывается играть, ес;1и 
прitдетъ Вяземская, а r. Загорскiй заявилъ, что гастро
леры о6езличатъ актеровъ и, что если Шорштейнъ прitдетъ, 
онъ не можетъ играть. Однимъ словомъ вс"в мои усилiя 
поднять д'tло парализовались самими же а�<терами. Cu 
своей стороны, что6ы реабилитировать дирекцiю Неволина 
и Артакова, я охотно представлю всi3 имtющiеся у меня 
документы въ Сов"втъ И. Р. Т. О. 

И вань Неволтп, 

М. Г. Только что прочелъ письмо одного изъ директо
ровъ Роменскаrо дiша г. Артакова. Товарищи вс13 разъ
i3хались, 11 я вдали отъ вс·вхъ беру на свою сов"вст1" 
отвtтственность за 1<аждое слово соо6щенiя, которое я 
сейчасъ дi3лаю. Вс-в о6виненiя r. Лртакова безпочвенны. 
Антреприза гарантировала половину жалованья трупп·I�. 
и труппа принуждена 6ыла вступаться за свои права� 
та1<ъ какъ по веденiю дi3ла съ начала rезона предвид"вла 
крахъ. О роляхъ не спорили, всi3 играли зачастую не свое, 
пьесы ставились на сп·нхъ, но ни одна пьеса не 6ылr1 
сорвана; суфлера все время не было, и даже однажд1,1 
посадили суфлера - любителя, не репетировавшаrо съ 
актерами, и а1<Теры, иrравшiе уже не разъ пьесу 
(«Казнь)>), приходили въ ужасъ на сцен·в О'ТЪ того, что 
((подавалъ,> суфлеръ. О дрязrахъ, сплетняхъ я rовор1пh 
не стану, они бываютъ почти всюду, и это однако не 
мtшаетъ правильному веденiю д·вла, а зд·Iзсь зачастую 
актеры, со6равшiеся на реnетицi ю, посылали за антрепре
нерами, чтобъ узнать, что же 6удетъ сегодня. Въ свое 
время за подписью всей труппы и�ложено все 6олtе иm" 
менtе подробно въ доклад13 Т. О., и я не буду расnро
страняп1ся, а по воэможности r<ратко отв"вчу на письмо. 
За два м·всяца жалованье получили одинъ или двое, просто 
въ �илу случайнаrо перебора, нt�которь:е только за одинъ 
полумiкяцъ, а вся труппа за мiк5-Jцъ съ нiкколькими днями, 
считая уже съ деньгами иаъ полицiи, rдi3 хранилось не 
400 руб., а всего 319 р. 20 к., которые и 6ыли раэдtленh1 
поровну. За м-всяцъ взято больше 2000 ру6. ( фактиче. 
екая цифра въ докладi3), плюсъ арендная плата за бу
феаъ и другiя пом"вщенiя свыше 500 ру6., значитъ пер
вый м-вс.яцъ во всякомъ случа-в по с1юимъ сборамъ по
вода для краха не далъ. А лопнуло дt�ло изъ-за невзноса 
арендной платы городу. На о6щемъ собранiи р11шено 
было продолжать д"вло товариществомъ, были нам"вчены 
новые планы, 1<оторыми над-вялись быстро поднят1-, д'Ьло, не 
страшась конкуренцiи. Г. Артакова считали жертвой Нево
линскаrо веденiя д-вла; онъ самъ возмущался, вопиГJъ о по
терянныхъ 500 р. и просилъ у насъ помощи взыскать ихъ 
съ r. Неволина. Деньги для поднятiя д"вла о6"вщали двое 
изъ товарищей-150 р. и r. Артаковъ 300 р. Ect мы знали, 
откуда у него эти 300 руб., которые предстояло получить 
на сл·вдующiй день. Съ со6ранiя трое изъ моимъ товари
щей В. А. Мухаринская, Р. С. Огарева, В.�В. Гарденинъ и 
я отправились для переrоворовъ .. къ городскому толов-в. 

Артисты Виленской _ бпереточной труппы: 
о. Я. Грtховъ, В. С. Горевъ, Д. Ф. дасильчиковъ,

С. Шуль"инъ и Ф. Д Авrустовъ. 
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Товариществу городской голова об'Ъщалъ всяческое со
д'Ъйствiе и наибольшую скидку с'ь арендной платы. На 
сл1щующiй день все нужно 6ыло закрiшить формально. 
Вдругъ г. Артаковъ о6ъявпяетъ, что «меценатъ» у-вхалъ, 
не поставилъ на векселяхъ нужныхъ штемпелей, и денегъ 
не выдаютъ. А въ управу въ этотъ день мы должны 
были представить 300 р. въ обезпеченье жалованья воен
ноt,tу оркестру. На эти 450 ру6. (ЗОО+ 150 товарище
скихъ) была вся надежда, 6е �ъ нихъ немыслимо 6ыло 
начинать д:Ьла. Пришлось отказаться отъ Ром�нскаrо 
театра. Въ поilздк-в nocл't краха принимали участ1е r-жа 
Россiйская, г-:жа З�)ричъ и двое м-встныхъ музыкантовъ, 
которыхъ и выставляетъ свидilтелями r. Артаковъ. Но 
эти юноши (В. Левитовъ и М. Баруля) ученики Полтав
скаго музыкальнаго училища, люди къ нашему дilлу не 
причастные, ихъ пригласилъ r. Артаков ь въ свою 1101:lздку 
и только. Третья свидiпельница,Марiя Зоричъ,жена r. Арта
кова, Зд-Ьсь не м'hсто всt'dъ подробностямъ, это д'tло Т. О. 
И въ печати я не буду распространяться,. я только счелъ 
себя нынужденнымъ отв-Ьтить на обвинен1е «r.r. актеровъ 
въ клевет11». Вообще бываютъ крахи, но то, что разыrра
лqсь здi3сь, р-Ьдко встрtчается. Мы вс'Ъ помимо матерiаль
ной стороны раньше всего изстрадались нравственно. Г. 
Артаковъ rрозитъ nредъявленiемъ въ Т. О. обвиненiя 
противъ «r.r. артистовъ:1>-отлично, вс-в мы, я уб-Ьжденъ, 
съ нетерпtнiемъ ждемъ разбора д"вла. Патетическихъ 
возrласовъ мн-в не нужно, и кто зд-Ьсь« выигралъ»-пока
жетъ будущее, покажетъ разборъ дi3ла, и хотя 1<r.r. ар
тисты остались безъ службы», но правда будетъ съ нами, 
какъ ни изощряйся r. Артаковъ, .А.. Зazotюc#'i. 

М. Г. Лiзтдiй сезонъ антрепризы Iorиxeca Саратовъ
Петровскъ закончился 20-ro Iюля. Несмотря на большой 
у6ытокъ, жалованiе всtмъ артистамъ, за исключенiемъ не 
пожелавшихъ остаться и раньше уi3хавшихъ rr. Горскаrо 
и До6рина, уплочено пол_ностью. Режиссеръ П. Терс,сй"i. 

М. Г. За послiзднiя недtли до насъ дошли слухи (не
знаемъ кiзмъ распространяемые), что мы ликвидируемъ 
наше дiзло и даже распродаемъ имущество. Въ виду мно
жества запросовъ по этому поводу, спiзшимъ сообщить, 
что мы не только не прекращаемъ дtла, но расширяемъ 
его, увеличивая пом11щенiя и пополняя программы. Начало 
11 уч. года 1-го сентября. Молебенъ 31-ro август.:\. 

Съ rлубокимъ почтенiемъ арт. Имп. т. диреr<тора школы 
балетн. искусства А. и И. Че1срьmты. 

Просимъ дpyrie газеты и журналы перепечатать. 

М. Г. Въ плtну нахожусь съ 24 августа 1914 r., откуда 
и шлю свой прив11тъ товарищамъ, сослуживцамъ и знако
мымъ. 

Прапорщикъ Денисr, Я1(,оВАевичr, Выt-иниц1сiи.

· М. Г: Возвратившись съ позицiи µаненый въ ногу, на
поминаю о своемъ существованiи вс'Ъмъ друзьямъ и зна
комымъ и жажду узнать о ихъ житьiз-быть-Ь. 

Драм. ·артист. Г. И. Ларскiй (нынt вольноопред. Г. И. 
Капитанаки). 

Г. Кiевъ, Пуща-водица, госпиталъ № 7 Всеросс. Зем
скаrо союза городовъ, палата .№ 2. 

-----

м. Г. Уiзэжая въ д'Ъйствующую армiю, шлю товарищамъ 
артиста1\IЪ свой сердечный прив1пъ. Лева Ео.м.иссарово. 

:"· М. Г. Изв'Ъщаю друзей и знакомыхъ, что я взятъ въ 
д'Ъikтвующую армiю. Шлю всiзмъ привiзтъ! 

Артистъ I1ва1и, Mt.eiuuнo. 
�� 

П о n р а I а и ц i· •· 
,,Jаву. Драматическая труппа А. В. Полонскаrо начи · 

наетъ сезонъ 26 сентября. 
Верди11евъ. Намъ пишутъ: «Въ «Еврейской больницt» 

умерла отъ холеры артистка гастролировавшей зд·всь въ 
саду «Эльдорадо:11 малороссiйской труппы, Попова. 

· Въ составъ выступающей теперь въ театрiз «Шерен·
цисъ,> труппы «минiатюръ>> И. Г. Веритэ входятъ сл·вдую
-щiя лица: r-жи Е. О. Скоканъ, Н. В. Ратимова. Ша6ель
ская, Викторова, Глушковская и r-да Даниловъ, Болотинъ, 
Юрьевъ, Ивановъ, Лю6инскiй. Съ усп'вхомъ прошли га.
·строли Я. Южнаго и Икара. Сборы хорошiе. Въ среднемъ
по 250 руб. · на кругъ. , 

9 августа труппа Веритэ отправляется въ Житомiръ, 
на _см'Ьну ей сюда прiiззжаетъ на дв-в нед-вли В. Н. Бор-
ковская съ опереточной труппой Э . .А.. Спеюпор1,-., 

Ватка. Вятская губернская земская управа разослала 
уtзднымъ земскимъ управамъ анкетные листки съ прось
бой дать свiщiзнiя о м-Ьстонахожденiи драматическихъ 
кружковъ или о группахъ или лицахъ, организующихъ 
спектакли и т. п. 

Иркутскъ. Изъ состава труппы 3. А. Малиновской, на 
зимнiй сеэонъ, въ ряды армiи только что призвано нt
сколько челов11къ. Въ настоящее время r-жа Малиновская 
озабочена пополненiемъ труппы, для чего выi3хала въ 
Москву. Среди приглашенныхъ: г-жа Писарева, Чарова, 
Остроградская, r.r. Зотовъ, Марiоритовъ, Ивановъ и др. 

Назапь. Сезонъ драмы въ Новомъ театр-в (дире((цiя
Совiпъ старшинъ) откроется 19 сентября. Уполномочен
ный дирекцiи г. МР.щерскiй . 

. Нiевъ. Въ труппу r-жи Правдичъ на эимнiй сезонъ (во 
2-ой городской театръ) приглашены на роли любовниковъ
г. Шумскiй и г-жа Токаржевичъ на амплуа молодыхъ re-
1 оинь. 

- Выяснился полный составъ труппы Н. Н. Си
нельникова для театра «Соловцовъ»: r-жи Анцева, Агра
мова, Базилевичъ, Бершадская, Боrдановичъ, Болотина, 
)Кданова, Жихарева, Леонтьева, Любимова, Матковская, 
Маслова, Наумова, Николаева, Пот'tхина, Смирнова, Тока
рева, Чужбинова, Шатрова, Янова и др; rr. Базилевскiй, 
Баратовъ, Гривцовъ, Гриневъ, Значковскiй, Канарскiй, Куз
нецовъ, Лундинъ, Надеждинскiй, Руничъ, Савельевъ, Смир
новъ В., Смурскiй, Тархановъ, Тереховъ, Чарнецкiй и др. 

Режиссеры: rr. Бережной, Синельниковъ, Смурскiй. 
Пом. режиссера-гr. Дементьевъ, и Краевъ. Суфлеры:-гг. 
Гольднеръ и Савицкiй. Уполномоченный дирекцiи С. Т. 
Варскiй. Сезонъ открывается 30-го августа пьесой Сурrу
чева «Осеннiя скрипки». 

!{репепчуrъ. Театръ «Звilзда» со 2-го августа на одинъ 
мi3сяцъ снятъ подъ спектакли театра «Юморъ, Сатира» 
Якова Должинскаrо. Дирекцiя Аликова-Щеrолева. 

Иовотопъ. Проi3здомъ изъ Чернигова труппой О. П. 
Рудикова дано было въ городскомъ лiзтнемъ театр·в 
17 спектаклей. Сборы были хорошiе. Труппа у'tхала 
отсюда въ г. )l(итомiръ, гд'Ъ играетъ въ лtтнемъ театр-в 
О. Я. Хорошанскаrо. 

DleJIBTOПOJIЬ. Съ 30 iюля въ л'tтнемъ театр·в сада «Ти
воли» гастроли украинской труппы Е. Н. Фразенко. 

И. Повrородъ. Съ 1-ro сентября здtсь будетъ играть 
труппа малорссовъ подъ управленiемъ В. И. Нолкова и 
И. В. Квитки. 

- Намъ пишутъ: «Драма антрепризы А. Я. Барыкина въ
Лубянскомъ саду д·влаетъ блестящiя д·вла. 4-ro августа 
прошелъ бенефисъ премьера А. С. Любоша, выступив
шаго въ роли Гамлета. Театръ былъ переполненъ. Спек
такль сопровождался овацiями артисту, завоевавшему 
зд·всь въ короткое время всеобщiя симпатiи (роли Андрей 
Б-влугинъ, Годда, Перламутръ, Iошке, Кинъ, Гамлетъ и др). 
Среди множества подношенiй-золотой, украшенный драrо
ц'Ънными I<амнями жетонъ отъ ярмарочнаго театральнаrо 
комитета. 

Кром-Ь А. С. Jiю6оша сл·fщуетъ отмtтить хорошаго 
6ытоваrо актера М. К. Стефанова (Роrожинъ, старикъ 
Б'Ълуrинъ, Ванюшинъ). Очень опытный актеръ самъ Ба
рыкинъ. Изъ молодежи-r.г. Брянскiй, .дгринскiй, Сови
новъ. Въ женскомъ персонал'Ъ выд'tляются 1··жи Корни. 
лова, Брянская, Дубровская, Дiевская. 

Сборы и въ саду, и въ театрiз · превосходятъ предыду
щiе года, причемъ въ этомъ сезон·в изм·внилсн и составъ 
публики. Въ Лубянскомъ театр'Ъ теперь 6ываетъ та же 
публика, что и въ зимнемъ театр'Ъ.» 

О.цесса. Намъ пишутъ: «Городской лiзтнiй театръ (На 
Куяльницкомъ лиманt) въ первыхъ числахъ августа за
канчиваетъ свой «многострадальный» сезонъ. Надеждъ на 
удачный сезонъ было очень много, такъ какъ предпола
гался большой наплывъ «курсовыхъ,>, по надежды эти не 
осуществились даже и въ иаrюй степени: съ·hздъ 6ылъ 
совс'tмъ ничтожный, и Я. С. Гоппу «1·ородская антреприза) 
обойдется въ н'Ъсколько тысячъ». 

Ростовъ Я/Д. Откt:1ытiе зимняго сезона въ Ростовскомъ 
театр-в состоится 22 сентября. 

- На пятую и шестую недilли Великаrо поста Ростов
скiй театръ сданъ r. Зону подъ опереточные спе1пакли. 

- Директоръ еврейской труппы Фишзонъ обратился
къ ростовскому градоначальнику съ просьбой разрtшитL, 
ему постанов!<У въ Ростов't 30 спектаклей на еврейскомъ 
язык·в въ пер1одъ времени съ первой половины августа по 
первую половину сентября. Просьба мотивируется безвы

ход1-1остью положенiя труппы, подвизающейся въ настоящее 
время въ Одессt. 

СимферопоJiь. Съ 3 августа на сцен·в л'Ътняго театра 
начались спектакли труппы театра минiатюръ А. Б. Арда
това. 

- Съ 1 сентября театральный залъ с<МетропоЛL, • снятъ
антрепренеромъ труппы театра-минiатюръ r. Кравченко. 

fJ'IJBCK'Ь, Орлов. губ. Намъ пишутъ: «На дняхъ состоя
лось открытiе устроеннаrо агрономомъ П. А. Якушкинымъ 
городского парка, приспособленнаго для се -lародныхъ раз
влеченiй». Въ конц-в тополевой аллеи, окаймляющей паркъ, 
ныстроена сцена, на которой ,даются спектакли любит. 
драм. искусства подъ режиссерствомъ артиста Я. А. Ала-
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шеевскаго. Первое гулянье посi3тило до 3/т. народа, на
глядно показавъ, какъ необходимъ здi3сь народный театръ». 

Таrавроrъ. Съ 15-ro августа по 1-е октября въ город
скомъ театр"Ь будетъ играть малорусская труппа Н. А. Ку� 
черенко. 

- Съ 29 -·�ля въ театр-в с1Модернъ» спектакли труппы
минiатюръ И. В. Троицкао. 

ТОИIСК'Ь- Жена бывшаrо томскаго антрепренера С. 1. Браи
ловскаrо- О. П. Браиловская-Жданова предполагаетъ сфор
мировать для Томска на зимнiti сезонъ драм. труппу, при 
условiи, если найдется пом'hщенiе, пригодное для о6ще
доступнаrо театра. 

Харыовь. Сезонъ оперы (антреприза I Лохвицкаrо) 
въ театр-в Комме�Jческаго клуба открывается 15 сентября. 

- Въ городскую управу поступило ходатайство быв
шей влад'hлицы зданiя городс1<оrо драматическаго те
атра А. Н. Дюковой, въ которомъ она проситъ управу, 
въ виду вздорожанiя ж11зни, объ увеличенiи разм·вра по
лучаемаго ею отъ города посоniя. Въ послi3днее время 
здоровье А. Н. Дюн:овой сильно пошатнулось и тре6уетъ 
постояннаrо леченiя. Отъ 1·ород.а А. Н. Дюкова получаетъ 
пособiе нъ размi,р·Ь 50 µуб. въ м·всяцъ. 

- Въ составъ труппы Н. Н. Си1-1ельникова на 6удущiй
сезонъ приглашена артистка мос1<овска�·о Художественнаго 
театра В. В. Барановская. 

- Нъ театрахъ минiатюръ г.г. Сарматова и Пе111�тцер:1
на-дняхъ открывается зимнiй сезонъ. Въ театръ Сарматова 
главнымъ режиссеромъ приrлашенъ r. Поль. 

Составъ труппы Пельтцера: Т. М. Петипа, Е. А Ur<о
кавъ, Е. Н Чарская, В. В. Макаро1::а-Шевченко, С. Л. Чер
нецкая- Венуа, М. П. Никольская, А. е. Барнесъ, В. П. Май
ская, М. В. Стрi3шнева, Н. Г. Гентъ, В. Я. Хенкинъ, Л. О. Бар
бэ, П. А. Южный, Н. В. Веселовъ, Л. Я Лазаревъ, В. А. Пав
ловъ, М. Н. Ниль,:кiй, С. Д. Дмитревскiй, В. Д. Борзовъ и 
Нана-Вiолеттъ-прима-6алерина. 

Я.11та. Намъ пишутъ: «По части те::�тра с:тихо и 6еа
д·Ъятельно». Труппы н1пъ. Кое ка1<iе были спе1<такли, но 
ничего въ матерiальномъ отношенiи не складывалос1., та
кого,- чтобъ было желанiе работать дальше. Сыграла съ 
бопьшимъ усп·вхомъ Е. В. Чарусская «Цi3ну жизни» и 
сtМирцову», затi3мъ стала хлопотать о спектаклi3 г. Браи
ловскiй, разсчитывая на живущихъ зд·всь 6езработныхъ 
артистовъ. И видныхъ силъ въ Ялтi3 сейчасъ С. Т. Стро
ева-Сокольс1<ая, отдыхающая на одной изъ дачъ въ 
Ауткt>. 

Оеодооi•. Намъ пишутъ: «Артисты игrавшей л·втомъ 
тrуппы В. Александровскаго и В. А. Сашина устраиваютъ 
время отъ времени спектакли въ лtтнемъ саду (группа 
С, Градскаго, Н. Морской и др.) и въ л·Ьтнемъ помi3щенiи 
о-ва приказчиковъ. Тамъ между прочимъ образовалась 
небольшая сцена, и о-во приказчиковъ собираетъ теперь 
недурные сборы. Ге1:t.манъ».

- Спектакли опереточной труппы П. Вар51жскаr·о и
С. Самойлова въ «Театр-в Иллюзiй» идутъ при nош1ыхъ 
с6орахъ. Сезонъ ::шкончится въ половю1·в августа. 

�� 

Пuсьма uз-ь eapamo&a. 
Опыт.ъ съ 06iи1eдocmyn1tot,"t оперой. 

31 iюля былъ послi3днiй спектакль общедоступной оперы• 
росуществовавшей въ народномъ «общедоступномъ:.-

"еатр'h почти два мi3сяца-съ 6-го iюня по 31 iюля. Всего 
тыло дано 44 спектакля. 
б Организаторомъ и иницiаторомъ этого интереснаго 
начинанiя 6ылъ Ф. А. Пальчинскiй, м'hстный интеллигентъ, 
знающiй и любящiй музыку безкорыстной и дi3ятельной 
любовью. Доказательствомъ этого были прекрасные сборы 
за все время существованiя общедоступной оперы, шум
ныя овацiи устроенныя ему и товарищами-артистами, и 
многочисленной публикой при прощальномъ сnектаклi3, 
который одновременно былъ и его бенефисомъ, и ... 2 ты� 
сячи рублей дефицита,·который легъ только на него одного. 

Если-же къ этому прибавить, что Ф. А. П. не капита
листъ и даже не собственникъ, а т.олько человiжъ, живу
щiй своимъ личнымъ трудомъ, то его служенiе благород
ной, но, увы, оказавшейся АЛЯ него слишкомъ неблагодар 
ной идеt-дать доступную для широкой публики и въ 
то"же время хорошую оперу, особенно должно быть от_. 
мtчено. 

Артистъ К. Г. Княrининъ, принимавшiй въ организацiи 
этого д-Ьла и въ веденiи его особенно живое участiе, 
произнесъ на бенефисномъ спектаклi3 отъ имени всей 
труппы привi3тственную и благодарственную рtчь, въ ко
торой между прочимъ сказалъ, что «врядъ-ли скоро смо
же�-ъ повториться (въ Саратовi3) опытъ общедоступной 
оперы, потому что трудно подыскать людей, которые такъ 
вс'h вмi3ст-Ь прониклись идеей и согласились-бы работать, 

не преслtдуя даже своего нормальнаго оклада». ссИ гдi\ 
тотъ предприниматель, - эамi3тилъ ораторъ, - который 
хотi3лъ-6ы работать, не пресл'hдуя личныхъ выrодъ?» 

Предпринимателемъ Ф. А. П. дi3йствитель�ю не 6ылъ,
но онъ съум'hлъ увлечь своей идеей такiя крупныя, для 
провинцiи силы, какъ Пасхалова, Милова, Княrининъ, Гар
цуевъ, Дубровинъ, дирижеръ Компанеецъ, согласившiеся 
работать на весьма скромныхъ условiяхъ. Э1 а-же идея 
объединила въ одну товарищескую семью и мi3стныя силы: 
пользующуюся популярностью преподавательницу п'hнiя 
г-жу Канурову,-толь1<0 что окончившую саратовскую кон
серваторiю и бывшую ран'hе на сцен-в г-жу Стеблину, и 
недавно сравнительно начавшихъ артистическую карьеру 
и уже усп'Ьвшихъ выдвинуться-г. Воинова (6асъ). подви
завшаrося въ труппi3 Медв'hдева прошлой зимою,-артистr� 
съ большимъ, но еще не вполнt послушнымъ голосомъ и 
выразительной игрой, r. Котова (баритонъ), тоже съ кра
сивымъ, прiятнаrо тембра голосомъ, пользовавшагося боль
шимъ успi3хомъ; r. Кабанова (теноръ), молодого артиста, 
не вnолн·в еще ув·Ьренно и свободно чувствующаго себя 
на сцен·Ь, но обладающаrо красивымъ и послушнымъ го
лосомъ, г. Алексашина (6аритонъ), тож� только еще 
освоивающаrося со сценой. 

Изъ женсI<аrо персонала на первомъ м'hст'h nocлi3 
премьеровъ надо поставить r-жу Арсеньеву, обладающую 
сравнитет,но небольшимъ, но хорошо поставленнымъ rо
лосомъ и большой музыкальностью. Артистка выступала 
много въ отв'hтственныхъ партiяхъ и пользовалась успt
хомъ. Несомн·Ьнной полезностью, но не бол13е, была 
г-жа Славина-опытная артистка съ сильнымъ, но р'hзко
ватымъ, и недостаточно гиб1<имъ голосомъ. 

Кром·в этихъ артистонъ выступали и не безъ успi3ха 
«налетомъ» r-жа Рак 11еева, сп'hвщая Ко11ом6ина, и г-жа Кор
сакова, заинтересовавшая публику въ Карменъ, довольно 
блtдно сп·ввшая Любашу (11Бор. Годуновъ») и зат'tмъ не
ожи1,анно скрывшаяся съ горизонта, хотя ожидались и 
дальнЬliшiя ея выступленiя. 

Изъ гастролеровъ nрi.:Ьзжалъ только И1·натiй Дыrасъ, 
со6равшiй четыре раза полный театръ, но оставившit! 
nocлi3 себя н·Ькоторое разочарованir: любовались чисто
той верхнихъ нотъ, но не могли примириться съ манер-
1юстью и игры и п"Ьнiя. 

Впрочемъ надо оговориться, что при nервомъ выступ
ленiи въ nартiи Iонтека артистъ чувствовалъ себя не
здоровымъ, а вi3дь. первое впечатлi3нiе всегда имtетъ 
большое значенiе. 

Кром·Ь �<Гальки» гастрольными спектаклями шли-«Гу
геноты •, «Жидовка)) и с1Паяцы». 

Но не гастролями, конечно, можно объяснить несомн'hн
ный общiй ycn'hxъ этого симпатичнаrо дtла, потому что 
публика охотно посi3щала театръ и до нихъ, оц·внивая 
по достоинству и несомн·внное дарованiе г-жи Ласхаловой, 
къ сожалi3нiю выступавшей сравнительно р-вдко, но до
ставившей много эстетическаrо наслажденiя (�rТатьяюt>), 
«Марфуша»,-въ с�Царской невi3ст'h» и Вiолетта-«Травiата>>)

1 

и сильный гибкiй 1·олосъ г-жи Миловой, заставлявшiй за
бывать неблагодарныя для нtкоторыхъ ролей вн'hшнiя 
данныя этой интrресной артистки (лучшiя партiи-Галька, 
Русалка, Лиза) и такого яркаrо и законченнаrо артиста, 
какъ г. Княгининъ, и самобытное дарованiе r. Гарцуева. 

Публика все время усердно пос'Ьщала оперу, не смотря 
на тропическiя жары въ iюнi3, когда высид'hть въ 
душномъ театр'Б нi3сколько часовъ 6ыло дi3ломъ нелег
кимъ, ни на проливные дожди, дi3лавшiе nутешествiе изъ 

· центра города въ общедоступный театръ, помi3щающiйся
на окраинi3, предпрiятiемъ довпльно сложнымъ.

Но публика, самая разнородная: отъ рабочихъ и уча
щейся молодежи до солидныхъ обывателей, посi3щающихъ
обычно этотъ театръ только въ исключительныхъ слу
чаяхъ, не уставала пос'hщать его и посi3щала-бы и дольше,
если бы опера продолжалась.

Наибольшiй усп'hхъ им'hла опера ссЕвг. Онi3гинъ�, дав
шая четыре полныхъ сбора, изъ которыхъ первые 2 прошли
съ аншлагомъ (свыше 700 р. валового сбора по чрезвы
чайно дешевымъ ц'Ьнамъ-отъ 20 коп.). Далtе четыре
сбора выдержали-1сДемонъ» и «Майская ночь». По 3 раза
шли-((Пиковая дама:., «Травiата)), с<Галька», по два раза
«Царская нев hста», «Черевички», «Фаустъ>), «Паяцы», «Бо
рисъ Годуновъ», «Русалка», <Жизнь за царя», <сДубровскiй».
Остальныя оперы (всего 20, считая и послi3днiй 1ссборный
спектакль») по одному разу.

Валового сбора вс'h спектакли дали 19028 р. 36 коп., 
причемъ на марки товарищамъ пришлось 2447 р. 88 коп . 

И все таки дефицитъ ... 
Интересно, что ц11фра этого дефицита по странной 

случайности совпала съ цифрой, уплоченной арендатору 
общедоступнаго театра г. Павлову за реквизит1t, костюмы 
и декорацiи ... 

Какой-же выводъ слi3 дуетъ сдi3лать изъ всего сказан
наrо? 
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Прежд� всего, чт(\ опытъ этотъ доказалъ наличность 
потребности у широкой публи1<и въ хорошей музыкi:1, и въ 
особенности въ оперt, и потом1с, что на встрi:�чу этой 
потребности должны пойти и наша молодая 1<онсерваторiя, 
и городъ. Недостатка-же въ живыхъ силахъ, готовыхъ 
трудиться на этомъ 6лагородномъ поприщt, не 6удетъ. 

!(инъ. 

Про6uицiалыая лbmonucь. 
Одесса. Лi:lтнiй драматическiй сезонъ въ Городскомъ 

театр-в заканчиRается 16 августа. В. И. Никулинъ за пер
вый мtсяцъ взялъ 20 тысячъ, втарой дастъ при6лизи· 
тельно столько-же. Такой матерiальный итогъ лi:�тняrо 
,цtла нельзя не признать блестящимъ, если принять во 
вниманiе исключительное время, въ которомъ протекалъ 
сезонъ и наличность при этомъ ц·влаго ряда причинъ, 
такъ или иначе способствовавшихъ пониженiю суммы с6о
ровъ: не QПравдаnись надежды на большой, сравнительно 
съ прошлыми годами, съ·вздъ l(урортной публики, отсут
ствовало нормальное сообщенiе города съ дачными м·в
стностями и лиманами, населенiе которыхъ изъ-за этого 
лишено было возможности rюс·вщать театръ и, наконецъ, 
одновременно фун1щiонировали: театръ «Трезвости», л·вт
нiй «Фарсъ», еврейскiя труппы Фишзона и Раппеля, Дери
бассовскiй садъ съ концертами городского оркестра и 
1<ольцо кинематоrрафоаъ и театровъ минiатюръ, усердно 
посвщаемыхъ одесситами не только въ зимнюю стужу, но 
и въ лtтнюю жару. Все же В. И. Никулину, несмотря на 
всв эти препятствiя, обычно отсутствующiя, удалось за
интересовать пу6лику и заставить ее посtщать свои 
спектакли. Правда, спектакли эти не всегда отличались 
большой художественной цi:lнностью, не все,·да исполненiе 
и сыгранность стояли на такой же высотi3, но объясня
лось это гастрольной системой, отсутствiемъ достаточнаrо 
времени для репетицiй (пришлось для нихъ пожертвовать 
8-10 вечерами) и желанiемъ rастролеров·t выступать въ
пьесахъ, м'fзсто которwхъ лишь на задней, давно аа6wтой, 
полк'fз те&тральной 6иблiотеки. Въ этомъ отношенiи пер
вая половина сезона была бол·ве значительной и 6ол·ве 
11ркой, какъ по репертуагу, такъ и пu исполненiю его, 
ч-вмъ вторая. 

Въ первомъ м1�сяц13 гастролировали Н. А. Смирнова, 
А. П. Петровскiй и А. И. Южинъ, оставившiе посл-в се6я 
прекрасныя воспоминанiя и волнующiя rшечатлiн1iя. Обра
довала театраловъ и В. Н. Пашенная исполненiемъ роли 
Анны Демурицой въ «Цt1iв жизни», но затtмъ значи
тельно разочаровала ихъ въ <(Грозt», «Безприданницt>> и 
«Марiонъ Делормъ». Съ лучшей стороны показала се6я 
молодежь труппы. изъ посл·вднихъ справедливо выдtлить 
г-жъ Бершадскую, Лесшi, На6лоц1<ую, г.г. Всеволод
скаго, До6ролю6ова, Кручинина, Ленина, Персiона, Рунича 
и Савельева. Изъ первыхъ силъ труппы видное мtсто 
заняли: г-жа Дымова - живая комедiйная артистка, 
комическая старуха г жа Нарбекова, r. Пtвцовъ и г. Мур
скiй, бодрый талантъ 1<отораrо пользуется у одесситовъ 
вполн1з заслуженными сим11атiями. Выступили еще г-жа 
Аренцвари ( «Старчесюtя любовь»-<Эеклуша), очень понра
вившаяся искренностью и простотою своей игры, и опере
точная артистка г-жа Кремеръ въ 6енефисномъ спектаклt 
г. Петровскаго (((Живой трупъ»-Маша). Ее мнt видi:lть 
не пришлось, но отзывы читалъ похвальные. Во второй 
половинt сезона гастролировалъ Б. С. Борисовъ-артистъ 
съ 6ольшимъ запасомъ юмора, веселости и фортелей, ко
торые, правда, способны все1'да вызвать см'hхъ, но не 
всегда умtстны съ точки зрtнiя эстетической. Впрочемъ, 

r. Борисовъ больше. понравился пу6ликt, какъ наблюда
тельный и остроумный разсказчикъ. Здtсь r. Борис_овъ,
дi:lйствительно, < пьетъ изъ своего стакана». Съ 1 �юля 
начались гастроли Б. А. Горина-Горяинова, артиста инте
реснаго, съ благородной манерой игры" и вели1<ол1lпнымъ
умi:�ньемъ вести дiалоrъ. На послъднеи нед·влt rастрпли
руетъ М. М. Петипа и начинаетъ онъ, конечно, своимъ 
излю6леннымъ «Гувернеромъ». Въ итог-в приходится кон
статировать, что попытка насадить у насъ л'hтнюю драму 
не можетъ считаться обреченной на провалъ. Для ycntxa 
необходима правильная постс1.новка д'hла, нужна выдержка 
и умtлая орrанизацiя предпрiятiя. Такими достоинствами 
В. И. Никулинъ над1:1ленъ въ полной мtpt и если ему не 
удастся стать во главt пuстояннаrо драматическаrо театра 
въ Одессt, о чемъ въ свое время шли разговоры и пере
говоры, то желательно было-бы вид·вть его у насъ и въ 
6удущемъ лiпнемъ сезон-в. Въ Одессi3 r. Никулинъ 6у
детъ всегда rостемъ желаннымъ и дороrимъ ..

25 iюля въ городскомъ театрt по иниц�атив·в члена 
совtта И. Р. Т. О. артистки Н. А. Смирновой 6ылъ 
устроенъ въ П()ш,зу этого общества спектакль, въ кото
ромъ приняли безвозмездное участiе В. А. Шухмина, 11. И. 
Цесевичъ, В. Вронскiй, Я. Южный, В. И. Ни1<улинъ и 
артисты его труппы. Въ кассу общества поступило 
550 рублей. 

О друrихъ л·втних·1.. развлеченiяхъ поговорю въ. �Л'Б·· 
дующiй разъ. .lli-u. 

Калуrа. Лiпняя антреприза Боура подъ управленiемъ 
Свирскаго на протяженiи трехъ м13сяцевъ трижды мtняла 
характеръ развлеченiй, а вмi3ст13 съ т'hмъ частично м'h
няло1 составъ труп11ы. Болi3е стойко держатся вечера 
<(веселаrо :жанра)), Въ послtднее время антреприза всту
пила на путь гастролей. Первый гастрольный де6ютъ 
съ участiемъ артистки Журавлевой 01<азался неудач
нымъ. Почтенной артист1<t пришлось играть при очень 
сла6омъ антураж·в, воспитанномъ на фарсахъ. Сколь1<0 
нибудь серьезная пьеса, при настоящемъ составt труппы, 
обречена на 11ровалъ. Убыль сравнительно приличныхъ 
силъ отразилась и на фарсахъ, потерявшихъ съ уходомъ 
артиста Володина притягательную силу. Это безспорно 
6ылъ лучшiй артистъ въ трупп·в, если не считатъ Пи
леджа-ед11нственно и1переснаrо а1<тера, на которомъ дер
жится репертуаръ. Очень замiпенъ уходъ К. А. Василь
евой, выстуr�ившей по причинt сбавки жало_ванья. Она 
была особенно хороша въ роляхъ подростковъ и юныхъ 
дi:lвъ. .А. 0-въ.

Тула. Въ Тул·в въ настоящее время подвизаются дв·в 
труппы: одна драматическая- въ лtтнемъ .еатрt О6ще
стве1-1наrо Собранiя подъ управленiемъ Е. Ф. Боуръ. При 
четь.рехъ спектакляхъ въ недtлю съ 6 мая тру11па д'В
лаетъ очень хорошiя дtла и пользуется успtхомъ. Вы
д·вляются 1'-жи Эллеръ, Дружинина, Невская, гг. Боуръ, 
Дiомидовскiй, На6атовъ, Мосоловъ, Милославс1<iй, Полто
рацкiй. 

Другая, -малороссiйская подъ управленiемъ А. А. Су
ходольскаrо при ежедневныхъ спекта:<ляхъ съ 15 iюня 
идетъ около 400 руб. на круrъ. Изъ артистовъ моrутъ 
быть отм'Ъчены: r'-ЖИ Лучицкая, Шевченко, Суходольская, 
Шатковская; г.1·. Суходольскiй, Стодоля, Каханый, Атра
динъ. 0613 труппы остаются до 1 сентября. Вообще, не· 
смотря на нын'hшнее яжелое время, театральныя д'hла. въ 
Тулt, сверхъ всякаrо ожиданiя. небывалыя. C-r,.

ре,а.акторь О. р. 1\уrелъ. 

\1зяательюща З. J:3. 'f имоф:ъева (Холмская). 
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ЕКачаnо 1 1  уч .  roAa I сентября. Занят:я nроАоnжаются .
В ъ  ш колу прин и маются взрослые и д �ти. 

ПWf\\ А r А \  rтu ЛfjQ IJ;1aтa l)ТЪ 6 руб .  ЕЪ мtс11 цъ. Прiеиъ уч-с :� кр�·-
� Ш1Л[.1 rwi г.,ыu  rJ,l'h. 3аннтiл о·rъ 9 'l .  утра до 1 1. IJ. Jjeч. 

ИСКVССТВА 
I1POГP.-\l'\Л\I A :  Танцы 11 .11 11сси 11 . ,  х а т,акт�рн ые, 
етильн и балы1ые; �1етод11 1с,, ; п:1 н ст11 к d ;  1<1и
м 11 иа, равв11тiе ,:.11у .,а, ис•rорiн танца. r p1 r  111, 

и др 
АРТ НМП. ТЕА iРО�Ъ 

1 А.кИ.ШЫП1НЫХЬ 

Тl\ф. �69-77(/tЧЕКРЫГННZ). 

Лица, онончившiя школу, по11учаютъ дипло111ы. 
имi;ют ь право отн р�н вать свои ш колы танцевъ 
11 рекомендуются Дн 1 е к ц iе i1 1,1, 11а11ес г в:t артк
стовъ, учмтелеil м балетмеiiстеровъ ва часп1 .  

сцr. ны и 11ъ у •1еб н.  ааве�е11 i,1. 
I lрп с 11ект ы  ( 6евn.11�.тяо 11 11 ,,д р пр · 1·ра 11Р1 ьr (15 1, . )  
нысылаютс n  по l-)1 y  требова1J iю  Пр� поданате.пrr 

ау1·11 сты Il м · 1 .  театров1, 

с:nг,. НИК О АА Е В.С КАЯ У/\. 38 
ТЛф.Х?.'57-2.S(МНЦЕМРIЯ} 
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ШКОПА сцеunчнсивrо ИСКУССТВА 
( о сн. :sъ. l Э О Э г . )  

ПЕТРОГРАДЪ, ПОЧТАМСКАЯ 13. • • • ТЕЛ 689- 28.

Ди11екцiя и n �•е11одавател11 на lHl� - н; учеб11. годъ. ( Сущ. 7-й г.) .

Заслуженн ая арти стка Импер. те атр. lapiя rаврв.повва Саввва, 
А. В. Кавевкг, режи ссеръ И м пер. театр. В. Э. llейерхо.пьдъ.· · ·арт. и "1 Пер театр А. п. Петровснiй, докторъ А- п. Петровъ, a p r. И мn ер.  
театр. И. В. Петровъ, а::>т. И м  ,ер театр .  И. JII. Сафояовъ, В. В. Слад-
копtвцевъ, Н. В. Таsаривъ-ОкJJIОВ'Ь , артистка Имnерат. театр. 

Е. И. Тв11е, арт. И .-�пер.  театр. А. В. Швр.яев'L и др 
П рош�нiя принимаются.  Прiемные экзамены на I и II курсы и п · реэкзаменовки съ 
1-го Сент ябр я .  ha 1 11 ку .Jсъ noieмa 11 ът ъ. Програ" мы и правила (ц, 25 коп ) въ к а н 

ц·л �1 рiи школы.  Л и чные переговор ,,� п о  втор
h и кам и четвергам ь отъ 4 /:.i до 5 /2 ч. д -� я 

и , ятниuам ь отъ 2 ·ХЪ до 3-хъ ч. 

СЦЕ Н И Ч Е С К А Я  С Т У  Д I Н
0. 0. И ОММИССАРЖЕ ВСНАГО, 

у11реждевная въ 1 910 r .  н. В. :Sраввчешъ и в . в . Ко111mвссаржевсив11ъ. 
Въ студiю посту п а ю rъ л и ца, сда в ш i я  э1<з , м снъ (исключ ител ь -10  д п я  в ы ясненiя  - ц е ,1 и че с ю1хъ 
дан н ы хъ, а. не для опред t. лен iя  сц�н и ческой опытно с:rи nоступа ю щаrо), состо я щ i ;�  изъ чтен i я  
отр ы в 1< 't проз ы и сти хов ъ .  Н и какон си сте мати ческо й подг отовки  н е  требу еrся . Э н замены с ъ  
20 августа п о  1 5  сент. и с ъ  15 дек. п о  1 5  я н в. В ь Студ iи  е жегодно отк р ы J1аю гся  ;х в ъ  без
nлатн ыхъ вакансiи для мужчинъ,  з 1служи Аающихъ особаго в -1 .1 м i н i я . Время пр о х  ,д ,ке н jя 

урез С удiи-отъ 2-хъ лt.тъ Заня r iя  въ Сту д i и  р .1зд 1; � яют.;я  на тео р е rи ческ iя  и np 1кп1 ч е· 
с к i я . Кр , м ; того ст ,р uая  гру 1 п а,  а по мърt. возм, 1жн ости и м n адшан.  пр и влека ются I< " уч , _  
стiю в ъ  с nектакл я х ь  театр , и ме -� и  В .  е К 1 м �н1 ссаржевс1< о й .  П р1nодавател и Студi и :  8 .  е.  
Ком м :1 с саржев � 1< iй ,  В. r .  Сахно 0 скiй, р Р. Беата,  А .  11. Зоч овъ. арт. И мпер. т В .  О .  М зс
сал , т,1 н ва., арт. т .  Н езлоои н а А .  II. гН:л ид ::, въ и дr, . А nр'!съ: Моск ва. Тв�рская ,  Н аст, с ь и н с к i й  

\\.._ 
пер., 5.  Пом вще нiе те нра име и В.  е. К о м м и с саржевс кой . 

_ J 

1 

Школа Драмати ческаго И скусства·. 
Москва, Милютинскiй пер. домъ 1 6, кв. 1 1 .  Тел. 98-95 . Пр:0::

0
::

':': Художествеuuпrо ТеПТРП: 
Н. Г Алексn.1-1др овъ, И .  Н .  Берсеневъ, Р. В.  Б o necлaqcкi;j ,  В. В.  Л ужс ·{ i й ,  Н о . 
Мас1.1а ,1 и rи н о  съ, Е. П. М 7 11 атов 1, В.Л . М 'l еделовъ,  Н .  А. 1 одгор н ы й ,  1{. Н . Са п у 
новъ, В. В Тезаровс кiй, И. Н .  Гре м ,1 сл LB ; t< i й ,  к н я rи -i н  В . .Р . М ali вeл o sc1. А м .  
Шеп J м ьr rова. и др. Пр iемные экзам е н ы  24, 26 и З•J авrу :та Н ачало занятiй 

1 -го  се нтя бр я .  • 
1 

ооосссоооооас ссооссоосссо 

8 Т У  ГI А. gu 
u 

§ Новым 
.
театръ Блаrороднаго Собранiя. g

U Дире кщ я Н . С. Пл ато н ова. Съ 1 5  О 
8 августа т�атръ сд ается nодъ нонцерты. 8 
g Обращаться: Тула, П очтовая, Н С. g 
О Плато нову.  О 
о о 
OO JOO�OOOOCOCOOOOOOOOOOO� 

• • 

1 

П ереАОВОЙ аАМИНИСтратор

-ь 
знатокъ С и fир и ,  М а н ч жу р iи и Дальн.  Воет
предл агаетъ услуги въ сол ид .  дi;ло Свободе нъ
с "  1 Сеnт.  Ад р . : С а � ара , до востре б. Д. К 

Суроеву. 8 

• • 
/ ]3 i; p a  )V1 u ха й л о д х а

1 

)Уlестеръ� 
При нимаетъ порученi я по у строй- ! 

ству ангажемента. Проситъ r.г. ар-
тистокъ и арти стовъ сообщить с вои 

адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн . 
Jl ?.11 ). �сrЭ J 5 :и 35, kб 6 Jil! 11. 455-5 � .  

................. �� ...... �.

i П-1.

в

е

ц

-ь

-

н

о

мn

о

аи

тор

-ь и

·· ==--==·'" 1
= АИр

и

жер

-ь 

Е. М. Орnо

в

с

н

l 111  
с воl\оденъ с ъ  1 5  августа. П рсдла1·. услуги в1, 
0 1 1е

·

р

·

t:
.
тту или  м и н iатюръ nъ 1-а •1сств·J; �an·t;д . 

�, узык:�льной частью,  дирижt:ра,  11·li1щ� 1 бари-
• тонъ , подъ собств акко�1 1 1 ан 11 м .  н 0 1 1 ерсттахъ. 

Адресъ вр<.' ."'1t' н . :  П роскуровъ Под . Комм(·рче-
1 cк i ii 1 1 rp . ,  д. Удлеръ. Постоянный :  Кiе въ ,  _Мало · 6 
! Ваоu1t,к.:>11с к .  25 ,  кв.  2. у 
................ �·�-·-······ 

·· ···� ··· ··············· ·· 
• •• Свободны на зиму съ 15-ro авrус .  c. /r. +
: I I J10CT.t K'h СЪ 1 1 ·J;1-1 i l'MЪ 11 хара кт. poлrt ,  Г \ J IЫТН .  : 
+ cy <f1J1 cp ·1,, 1ю�, .  р1..:ж. СоrJ1асны НС '(, в· 1 ,  11 ров1н1цi10 . + 
+ А та 1;·1, ;кt:' ХУi\ОЖН.-,\t:1,оратрр·1 , .

: : Адрl'со11:1т 1 , :  Пt:тр.,  Сl'р 1 1ухо 11ск : 1 �1 у:1 : 32, 1, 11 . 5. +

+ Артисту Ca�1apи i i y .  + 
• • 
••••••••••••••••••••••••••

г \ 

1\исловодскъ . 1
чr C [l 1( р Ъ - ]{ �/' р z3 ;AJI :rь .

Дяренцiя m м. ВаJ1ептвпова 
и л. r. Теръ-Анопова 

t=\ l'аСТ}) ОЛЫШЯ по·Jш11 ш\, 0 о------------0
Сл'1 ,1", rr--J в ь r . АЛЕКСАНДРО В С К:в 

про с и т ь г. r. ар rи с rовъ, п ; д 1 v. с авш ихъ 
на з и мнiй  с е зонъ, н е l'1 е  11ле 11 н :>  со об
щить с в о и  адр еса для с в о�време н ной 

� С Оф ЬИ Е,:tЛ ОЙ � 

Е11атер1шо,·л. rуб . 
ПРИНИМАЕТЪ нл ' себя 

съ труппой фарсъ. Маршрутъ: 
и продажу билетовъ на н �хъ  

в ы с ыт<и ава н с овъ. 

�----,--..) 
� 

Си6и1;ь, Дальн. Востокъ . Репер- (( устройство концертовъ, сnектанлеЯ и лекц i й 

туаръ: «Чортова игрушеч ка)> , . Охотно сuобщаютсл BC.Вltia CRilp;1щia о l'О\\ОД11 
(( « Блудница Митродора •,  «Грtш- ) CO.дllдRaa II самая поп у .;� а р11ан въ rc.poдt ф11рма 

+ • * � � -�� � · � ��*""'***

d 
нички», t<Старички и Д'ВВЧОН КИ». 

� 
«Торговы й Домъ И. А. ЛftВУТЪ » . �:� z . . '1С11и11тсиъ �: 

Режиссеръ А. в. Ро1<са новъ. Адрt!�Ъ: А.дtjl\Сi\Нд ровскъ 1 Е кат. 1•уб.). Лавуту. �1( г 'О 'f 

о ф� �,f, ==========� 0-=----------------- t ---------------------------------
i Музы кал ьный маrази нъ Б . Г. Эрен- �� 8 0  _ _., <><> <><><><><><> С> <> 8 )У(елодеkламацiя \� 6ypra, Большая ул .  и� 7 ( п роти въ

<,СОВАКИ СОСВАТАЛИ • НОЧНЫЯ С КИТАЛЬЦЫ , t городск. театра). Представите
J' �!� 

ф. в ъ  1 д nep .  I Лрде н и н а  з рол 11 . ( "'· 1 ж 2 1 . ' '  
• 

�.1 ство: Беккера, К. Шредера и up. t
Очень удобна и интер. для театр. минlат. м узы ка и сл о в а  Г .  К. Хол м с к а го. 

f Оффенбахеръ, принимаетъ на се6я ,t�
Ц. f:O к в ,�пис ывать из ъ � о нтор ы жУ?напа Ц-3:знэ- 6 0  :коп. .+� въ Иркутск'Б устройство кан цер- j "Театр � и И с кус " тво" . В ы п и сывать изъ к о нтор ы  ж ур нала j'f( товъ, про,'.1,ажу 6илетовъ и наемъ т 

« Т::атръ и И с>J у с ств - ), .  \i помi3щенi й для ко нцертантовъ. �и 80<><><><><><><> <><><><> 8
� ��* �� � � -� � ""**"" �-- \�·· 

Типо-Л итоrрзф1>1 c: t.вr. ТИЛЕ ПРЕЕ М Н . » , I lетроrрадъ, Лифлянпская ул. No 6. 
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