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М. Ю. Лермонтовъ въ 1837 г. 

·t Съ акварельнаго портрета: сд�ланнаго самимъ авторомъ.)
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( съ еж.ем..-Jюя:чнымъ приложенiемъ 

=== «5иблiотеки Театра и Искусства»).

Utн� 5 руб. За границу - .8 руб.

� Съ января по 9 б бурга, БоJJьшаи ул. № 7 (противъ 
---

� 

Музы1<альный магазинъ о. Г. Эрен-

конецъ года - ру . городС!(. театра). Представитель-
ство: Бе1<кера, К Шредера и Бр.' 

rl Оффенбахеръ, принимаетъ на себн --------------- · -· U въ Ир1<утскв устройство 1<0нцер-
•
-------------------------------- _ Q товъ, продажу билетовъ и наемъ Q 

Къ свiщънiю гг. объявителей! L:
�·1tщенiй для l{ОIЩертанто

:� 
Въ объявленiяхъ долженъ быть указываемъ точный адресъ. . Объ-

�-
явленiя съ адресомъ "до востребованiя" 1<ъ печатанiю не принимаются. еr==п 

I-Ioвы.n 'nъесы Софы1, В1ь.лой � 
)(онтора журнала ".JЛеатръ и Jfckyccmбo". 

---------------------------------

Прiемъ съ 20 августа. Нанцелярiя отнрыта съ 1 августа. 

ДВ-Ь БЕЗПЛАТНЫХЪ ВАКАНСIИ ДЛЯ МУЖЧИНЪ. 

МОСКВА. Тверсная, Настасьинскiй пер., No 5 
-(помtщенiе театра). 

ПП!iо�' 
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lll.N � lli\ЛLI 111\1 1 Занятlя ·классическими и характерными танцами 

ИСКУССТВА-

МИЛЫЯ дr>ТОЧКИ 
Ком. nъ з д. нвъ гимназ. жизни; 11ене11т11.
MoGir. теат11. Издател. ,,1'еатралъньш Повюшп" 

Пет11оrрадъ, НИl(ОШВСIШ в. 

1 Ву��:.�::�:�.����4����,���-1 

�
ос1,. reaтJJ. библ. Со1,олоuой, Ра:зсох11111.1. п д

� 

��,�· ��������···�····�·· ·�····�····�···< '?' 

1"я П·mр. муз ... mеаmр. бu�л. 
Артиста Имп. Театр. 

В. К. Т Р А В С К А ГО. 
Театр. пл., 6 (у Консерв.). Тел. 443-01. 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про
дажа и прокатъ. 

Оригинальный матерiалъ. 
НО В ИН К И: Резервисты, Ночноli э1,спрессъ, 

Лже-Марнизъ, Его Свtтлость Ф., Весе
лы!! Канаду, Аста Нельсонъ, Цыганъ 
Премьеръ, Идеальная жена, Польская 
нровъ, Мессал1111етта, Нано11ецъ одни, 

ВСЕ лтто fg?;/1ужья измtняютъ п др. (50-

Q 8 J\'! ИН I АТ 1О Р Ы: Убlllство привратницы. Ива-
АРТИСТО5 Ъ ИМП ТЕ;\ТР. новъ Павелъ, Х11м11ческiil сьшъ, Моя же-

п и 6 А м 11итьба, Ужинъ послt, маскарада, Поль-

А и \J[КfЬIГИНЬМ 
реподаватели арт. мтт. алета: • онаховъ, с�шя кровь, Причуды страсти, Дв"h rри-

.И 1 1Л[}. В. Пономаревъ, А. и И. Ченрыrины и др. зетки, Два сл"hпыхъ, Дитя любви, re11ep. 
репетицiя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се-

..

ПЕТРОГРАДЪ 
НИКОЛАЕВСКАЯ·. УЛ. 31. 
ТЛф. N"N'" 2-37-2 5 иб 9-77. 

. Проспекты (6еэпл.) и подр. проrр. (27 к.)-
и др. (5-25 р.). , ; : -�· 

высылаю'l'ся и выдаются по 'l'ре6ованiю. 1 '@······· ········-·······-··-··�- ...................... --················�@ 
. 11 d 
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(Обозрisнiн. Фарсы. Драмы и оперетIСи) 

1 
Р епер·rуаръ Петроградс1t. n протпщiальп. теат . 

.llыmлп язъ печати u nм11ютсл въ HOBblf PQMAHCbf И И Чf НРЬIГИНД Требо�ать у ав1•ора: Пе·rрогр. Неnсюй:,55, 1,в. 5, 
- 111уsыкn.11ьяомъ иагазинn - . 1 1 1 =а съ

.
51юнл адресовать: l(псловодс�съ .. 

, Ив. Южину. 
Склкдъ Н�колаевскnя. уд, :п. Покуn. у. автора, 11оды1, с1шдкой-, яла ,безпл, пересы� .. 

r·//,",L�l'Щ,•J1:::1Щ,11://,1,111·mti·i111:r,:'l;//::1Жш,11i111i11�111,llll!iЩl1i1:llillj\iiЩli\1Jflllll/11111�,,�:i::1т,11111111m1:·!i1и:·1n�J1Щ1,111mJi�@>·l/,1:,мi"w,:�1.шд•1Щ,:�J'1;,4i:: ... ,,,i;r1,11l,:�·1;•,;#,:ti1•,1"':f/'11:\\'t,::�".11'/i,\,:1,-:,(j1,i\1,t1,.1?l,'�,',:ii'i'/,::·.1,'fil,1:i::,·:,:··i1;\'1,\\lt:,щ1i,:, 
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ЗОН" � АСТРОЛИ n. JtI. Шуваловой, :. 
J 

, 
00P0JT3 " • Н. Ф. l!lопахова, lll. И. Вавпча, 4� 

i 
· А, Ц. :Коmевс1шго, съ участ. В: д. Глорiа, Е. Ф. �ерма, j[.

у Луна - : п. м. OpJJODOЙ, 111. А, Рудж1ерп, Гал11чъ, Репско:й, iJ

,j� Ст1шжевоii, Н. М, Аптопова, Л. И. Дашковска110, Е, Л, 1\ "' 

Х Жесъ-lllерь, Topc1,aro, Н. И. Уралова; 11. Назарепко и др. А 
t - "П . Боев. 'новrш1ш минувш. 3.Ю,IН. сезона въ Москв11 въ ПОС'.!;ВН. '9 

., = .· ·ариъ. 
А.. А. Брлпс1шго: ,,Королева Кпцо", ,,Ночной :экспрессъ", ' 

4!аае n "Когда мужья BS!lilDЯIO!rЪ", ,,Польская кровь" и др. йа ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОЙ! .. 
Цtна 60 коп. 

·. ·* Офицерская, 39. ;:��:.��:\/
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ВЕДУ •.. 
�� _ -- Прод. во вс15хъ музыIС. маг. и у ав'l"ора. 
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r Вниманiю rг� антрепренеровъ.
Надеждинскiй: эаводъ, ПермсRой губ. 

Сдается па зш1нiй: сезопъ 1(!1G/17 гг. Тсатръ Общес1·веппаrо Собрnпiя, подъ пр 11Jiичп;ую д[Нtму nл1r оперет1су. 3дn. н 1 е  те111•ра :111ноuо перестроено. Нум11роn0,uпых1, м ·:Ьс1"Ь 6UO. Въ з1t1J од1! до 4.0000 ]JcитeJJoir. 311.nодъ р n.бот�tетъ 0 • 1е l1ь 1ш·ru11cиRuo, 1 1 рп  больш ;1хъ аарn.бот-кахъ рабо•шхъ п сл:>1жа�ц11хъ. Съ :::111лвдеuiямп обрашатr,сл: Соn·.!пу с'l'n.ршипъ обще· Л 
ствоnш,го собранiл. 

� 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости .

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М  П Е  р д Т О  р А Н И  К О Л А Я  1 1 .  
ДОМА 

МаJiый 3алъ.

�'"'''" ' '" ' ' '"'"' '"" '' ":

"'

' ''' ''" ' '"'' '''''' '"-'""'';тm;;'li'i'iiii�

Невскiй ФАР GЪ. 1
Невс1<iй, 56. Телефоны : 1<ассы 

275-28, l<OI-I Гopы 2 1 2-99.

Въ среду 20-iюлл и ежед1rсв110 гастголн
К. И. Я1ювлевоi! 11 Л. М .  Добров оJ1ьс1,аго 
nрн y<r. :М. Г. Becenьпoii:, О. Г. J{Jroыe11·1ъo· 
no ii, Б. Н. Мrоратъ, А. А. Пя·го ной, Н. Ф. 
ЭpllC'l'ODOii, А. ll. CF'liTЛOBll II в. л. Чен:герн. 

3 аяцъ. 
Ком.-Ф1чн .•.ъ nъ 3 д. МяснИl(J<аrо. 

Режи:сссръ Л. М. Добр овол1,с1<1И. 
Адмнш1с·rрnто1>ъ В . .  !Т. "Ie'ltiep1i. 

[U;�: .. ��,.���.:,�: .. �.�1�1�1�,���.,�:.,.:.1 .• �:.�:. ,��. ,�,�,��:�

mmrIHI]mm mmmmm 

17-1•0 iюл.я "Не все коту маслоница", 18-го "Власт,, дене1·ъ", 19-го  "Парижскlе ш1щfе 11 , 20-го 1
,,За монастырской стtно/.1 11, 21-го "Семья преступника", 22-го " Шутн и ки" ,  23-го " Власт,, тьмы".

Tanr•ичec1-.iii. Сте1:ля1п1ый. 
17-I'o iюлл "Пlутники",  18-го , .Ге11рихъ На вар
Сl(Ш",  10-го "Эдип1, цар ,," , 20-го "Рабочая 
слободка", 21-го "Строители жизни", 22-ro "Не 

-

Театръ П»ВЪ. 

в с е  l(OTY м асленница", 23 -го "Эдипъ цар ь". 

В а с11.леостроn с1:iи. 
17-го i юлн "Свои люди - сочтемся".

22-го iюлл "Поздняя любовь".

17-го iюля "Черезъ Iipa/.i", 20-го  iюлл: , ,За
воеванное с•1астье'', 2:!-го iюдл . ,, Свои лю

ди - со•rтемся", 

E 1taтepипroфc1;iii. 
17-го iюлл "Позщ1яя любовь'', 20-го iюлл ,',tlу

жая", 22-го iюлл · , ,завоеванное счастье ". 

Дирекцiя В. Ф. Линъ. 
Невсr<iй ,  No 1 00, тел. �<ассы 51 8-27, 
конто

р
ы 69-52. Дир

екцi и 1 22-40. 
Съ 18 !юля

С11.ыал: весело.я nрограмма nъ етол1щ'11 
,,Фарсъ" при у•1. и подъ гл рожне. 1. А . 

. СМОЛЯКО ВА. 2 раза, въ nо•1нръ пзн·I1сти. 
ф11.рсъ и:зъ вo o1111oii ж11э1п1 " Коз1,я Харя"., 
фllрсъ nъ 3 д., В. Лrшъ и В. О. 

Н ач .  въ 8 ц, 30 м. и 10 ц ,  веч .  

r Л Ь  Т Н I Й

1=1=== 
1 7-го iюлл беnефпсъ В. 1 .  ШПАЧЕКЪ. 1

l{acca открыта съ 6 ч ас. веч. 

n. В. Еппф:н1оnъ.1

Режи

с

.-бал

е

т
м

ейсте
р
ъ 1 Пред. будетъ : ,,ИХЪ НЕВИННОСТЬ", нова.я оперетта

I Админи
с
трат

о
р
ъ 

И. Ждарснiй._ 
въ 3-хъ д. , А. В. Бобрищева-Пушюша, муз . В. 1. Шnаче1<ъ,

1 Б УФФЪ постttн. А. К. Марджанова. Y'lt1CT1J . r-iIШ Га111ал·Ы! , А. Г оли- �- -� 
цина, Диза, Динина, Тамара, Кур�атова, Надеждина и др., 
гг. Гсрман·ь, Коржовс,Ш!, Ксеидзовснlll ,  Ростов 1.1,с въ, Туга- m mmc�:][:!JШШmmmm р иноn·ь, (Эеона. Начало въ BL\ ч . :веч .  Адм. Л. Л. Людо-. мироn1 .. • JЩilii �i_1 1 1 1.1ii�Liii,l-! I Jl l l l,. lil ltjfu.Т ti,ii-

ifi
"i 1,i1 T t it111,1,- 111)jl 1Y i i t ii li�\ii�!·-1 i.1'1:�JCII 

/

�· �. -� \; Фонтанка, 114. 
1. � Те.т1ефопъ 416-96.
! t.. Дире1щiя 

'� � ПА.ЛА.СЪ- rrЕА.ТРА\ . . $ � 
1 

..._ -'4(' Билеты nъ xacc·fi съ 12 ч. дцл 

АНОНСЪ : 
пре

м
ьера "БОl{АЧЧIО". 

Садъ открьггъ съ 6 ч. nеч. 
в'оен. о рнестръ.  Хоръ цыrанъ гг. Манарова п Полянова. 

Блестящiй дuвертиссе1'�:ентъ.
Съ участiемъ звам<•ви1•остей Е1JроnейсКI:1хъ театровъ-варi етэ m Увеселепiе бс:нr11ср ыв110 до зм,рытjл с11да. Ilс11вокпас. кухпп.

dlJ 

� Фарсъ по серiлмъ . , IJ 
i Нач. 1 сер. въ 8 . ч. в. Ha•r. 2 сер . въ 9В/4 ч. в.

Троицкiй фарсъ. 
,� Залъ Павловой, Тро11цю1л la. '!'ел. 15-G4. .. 
. .Дпрекц. 0. 1'1. В1�риной.  Труппа подъ упр аnл. 
1�1 в. Ю. Вади мова . 

' J W ::r и въ Центр. (Невс1,iй, 2 3). 
.... ..... . 

1!_ 1 1 6  и 1 7  iюля 

tJll 
!1 

11 1 

ООСОООСОООЗОСIОООСОСОООСОС(:) 

) З О О Л О Г И Ч Е С К I и" . 
Репертуаръ большого театра : ( )  

) 
нач. въ 8 ч. вечера. 

() 
) === С Д.Д Ъ' . -

Подъ ТJежпсс. А, в. Люзинс.каго 

( )  
,,:К.ОРОЛJJ ВВСШIИ'l'СЯ'', 1,ом. опер. в ъ  3 д.

Об 'В i В Й БАЛЕТЪ А. В. Люзинс1<аго. Пр.-бnл. Макар ова. 

) 
озр Н е зв· ре У•1. г-жи: 1Iс1ш1>скnя, Пn11овшшя, Ис1,ра., Строкъ, Жданова, (

.
) СЪ 1 1  час. до 8 час. веч. rr. Алс1,сапдровс1йй, О11·hгп 11ъ, Роnспъ, ltlttficiciil, Чуrаеnъ, 

() Кормленiе въ 41/2 ч. дня. Людвnгоuъ, l'yтi.oвc1'1ii 1-r др. 
( )  По  01,опчапiн спеr,·гаrшя н а  эс·rрад'Ь СимфоничеснШ 

о Катанье дtтей ( оркестръ, подъ упраnл. я. ю. Слуцкаго. 
( )  на пони  и ослинахъ � Въ Мадо мъ - еж едu. 2 предС'l'., въ 5 ч. и 7 ч. Соба1щ 

( )  
• пош1 и львы, музьш:. кло�·ны и кинемато графъ. 

(.) 
0оссоооооосоос1ооосооосоооо0 

представл. будетъ : 

fir.fiвичкa Бобинез.1тъ
фарсъ въ 3 дtйств. съ пtн. и та1щ. 

Во 2-мъ актt ПарИЖl}КiИ канканъ.
18 -го iюля 

П Р  Е :М:  Ь Е Р А. 
Струнный ор нестръ музы н и. 

cнdir. в ерх. шr. пе обяз. Ц11nы пошrжепы. 
Бил. въ касс·h театра съ 2 ч, д. до 01,ou . .  

сп. ц въ Це11тр. H eвcrciti:, 23, 
F-1: Ад.;,�ин, о. О. Штекер� . g 

t;_111,1-u,1. •iiТi'f!TTIJ!l!!rfii}.1П'if.ii, , • 1 • 1 • 1 �1�1·шi��1•1•L•r_ , , ! • • 1 • 1г•1�iri 

Новыя изданiя журнала "Т е а т"р ъ и И с к у с с т  в о". 
п·ослtднiя изда}fiя. 

, ;волчьи души", Джо1tа Лопдопа, п.  в. 4 д.
. ц. 2 р. 50 ю. 

,,Мпстсръ Ву", сеп.сац. пьеса въ 3 д., соч. Веро
нона и Оуэна; пер. АПОЛЛОНОIJ /1  (роп. /\;ДОЛЬ ·  
гейма, со  вс·hми реж. ремар1сами и mise en 
sселе, пл·апами, фот. и нотамц). ц. з р. ·50 1,. 
,,Пр. В'!Jстн." .№ 125 отъ 1 1-го iюпл 1918 г. 

"В011росы conflc1'�", п. въ 2 д. П. Б;·р,ке и 
V. Б;уссэ. (�еп. т. А. С. Суnорина.) Ц. 1 р. 50 1,. 

,,БJ1aroдflяпie", Николая Урв аяцоnа. Ц. 1 р. 
,,Б'hдоый Федя", скэтчъ въ· 2 1,., соч. Алиба. 

ц. 1 р. 
,,Гдt. были :моп rлnsa", u. D'Ь 1 д. Н. В. 3. 

Ц. 1 р. 
,,3s1ть 3ильберма1ш", С. Юшкевича. Ц. 1 р. · 
,,Лю бовь па в'hеъ", пор . 3. Льnовсдаго. Ц. l р. 
,, Опа'', др. эт. В. Гарина. Ц. 1 р. 

,,наша вt,ра", (Польс1сiе евреи), др. Dъ 4 д., 
Шмома Ama. Ц. 2 р. 50 к . .  

,,Хnщ1rю�а", въ 4 д . ,  О. Мnр1'ова. (Реп. т. 
Незлобива.) Ц. 2 р. 

,,И11лепы,nя 21сеящппа'', 2-е изд., драма въ 4 д.
О. Mtipтona (реп. •r. Суворина и Н езлобива). 
ц. 2 р. 50 х. 

,,ГI>flщппды", цр.  въ 5 д., Н. Лернера (реп. т. 
Незлобина).. ц. 2 р. 50 ц. 

Одноавтnыя пьесы. 
, ,О1ш", шутка, пор . М. Потапепко. Ц. 1 р . 
,,Далеко пойдетъ", пер. М. Uотапеnко. Ц. 1 р .  
,,еотрудничкn", скэтчъ I .  Арде н1ща и В .  Гейера. 

ц. 1 р. 1 

Сборпп къ, 2 ш,есьт : 
, ,3116ытыii дпдипдръ", въ 1 д. (р епет. т. �,Кри

вое 3ер1ш . .до"), Лорда Дежепи и 
,,Жертва", др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 50 к. 

"Bcfl хороши", Itoм. въ 4 д., IC. .Ocтpoжcrtaro
. (пер. Т:· А. С. Суворипа). , Ц. 2 р . 
"Друrап жпаю,", др, въ 4 д., .В. Опочинина

(реп. AJieI,CII.IIДp театра). Ц. 2 р. 
,,I�а111спь, б1)ОШСППLIЙ DЪ воду", др. въ 4 д. 

е. Сол огуба и '-lеботаревс1,ой. Ц. 2 р .  
,,Душа. мятежная", пьеса въ 4 д. ,  II. П.  Нем·

вродова (р еп. 'l'. Яnорс1,ой). 

,,Одnолюбъ", Н. А. 3 .  и П. ю. Ц. 1 р .  
,,Чтобъ бщ10 тnхо", Артема въ 1 д .  Ц. 1 р .
,, Право 11( ужчп пы';, Андрея Марекn.. Ц. 1 р .
"Черпая Бетси", с1tэ·rч·ь, nep .  М. Фр аН'Н!'lЪ 

Ц. 1 Р· 
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Петроград'Ь 17-го iюля. 

Посл·1щнiй призывъ ратниковъ перваrо и второго 
разрнда, захватывающiй лицъ зрtлаго возраста, есте
ственно, силы-гве прежнихъ отвовется на составt те
атраль ныхъ лредпрiятiй. Именно въ этомъ возраст-в 
актеръ входитъ въ полную си11у и занимаетъ "первое 
nоложенiе", какъ говорится. Мобилизацiя I<асается 
въ настоящее время "столповъ", и совершенно по
нятно то крайне напряженное состоянiе, въ которомъ 
находится театръ. Это состоянiе довольно ярко вы
ра3илось въ обращенномъ 1<ъ намъ вопросt одного 
антрепренера : ,, Могу ли я объявить форсъ· мажоръ, 
когда у меня призываются герой, драматичес1<iй ре
зонеръ, два вторыхъ и I{Омикъ?" Вопросъ этотъ 
слишкомъ сложенъ, и потому мы не беремся на него 
отвtтить категорически. Въ общемъ, мы riолагаемъ, 
что какъ ни тяжело такое состоянiе, однако должно 
принять во вниманiе то обстоятельство, что возмож
ность мобилизацiи значительнаго числа участниковъ 
и сотруднцковъ театральнаго предпрiятiя до·лжна бы
ла заран·ве учитываться, и что такое nредположенiе 
уже должно было разумtться при заключенiи антре· 
пренеромъ договоровъ. Тtмъ не менtе, конечно, 
нельзя отрицать, что въ отдtльныхъ случаяхъ иныя 
предпрiятiя фактически , н.е .въ состоянlи будутъ фую<
цiонировать. Особенно труднымъ окажется положе
нiе оперныхъ и музыкальныхъ лредпрiятiй. ' Такъ, 
намъ пишутъ изъ Кисловодсkа: ,, Въ оперt Валенти
нова подлежатъ призыву многiе первые артисты и 
значительнtйшая часть хора. Въ симфоническомъ 
оркестрt выбываетъ сразу больше трети музыкантовъ. 
Между прочимъ, выбываютъ всt три тромбона". 

Не· мен·ве, чtмъ призывъ актеровъ, им·ветъ зна
ченi.е для театровъ надвигающаяся острая нужда въ 
техническомъ персоналt - машинистахъ, плотникахъ, 
бутафорахъ, электротехникахъ и т. п. Спр0съ на 
.нихъ и въ истекшемъ сезонt nревышалъ предложе·-
нiе, а жалованья техническаго персонала едва ли не 
были выше средняго актерскаго жалованья. Бюро 
Т. О., вообще, никогда не стояло на должной высо
тt, а ны·нt, послt. разгрома Т. О., учиненнаrо л�гко
мысленнымъ делегатскимъ . собранiемъ, еще менtе 
удовлетворяетъ своимъ вадачамъ. Бюро упорно игно
рировало эту важнtйшую нужду театральныхъ пред
прiятiй, и конечно, нtт-ь ни малtйшей · надежды на 
то, чтобы умирающее Т ... .О· моrл� придти на помощь 
въ это без�онечно трудное, тяжелое и отвtтственное 
время·. Исторiя по достоинству оцtнитъ "экспери· 
ментъ и гг. обновленцевъ, не остановившихся въ та
кую тяжкую годину предъ потрясенiемъ хотя и ста-

paro, но все же еще державшагося 1<ое-какъ дома 
Т. О. Сейчасъ буI<вально кинуться неl{уда - 1-ш ан
трепренеру, застигнутому б·вдой, ни множеству сце
ническихъ д·tнтелей, которымъ:nредстоитъ стать подъ 
знамена. 

Наnряженiе настоящаго момента, I{акъ по 01<аза
нiю помощи дене:жной, та1{ъ и въ смысл·в поддержки 
сценическихъ д·tятелей морапьнымъ автор11тетомъ, не 
меньшее, чi)мъ въ началt войны. А въ 1-.акомъ по
ложенiи военный фондъ .Общества? · Вопроса )1<:е о 
.моральномъ авторитет-в нын,tшняго Т. О. предпочи
таемъ не касаться. Всякому ясно въ настоящую ми· 
нуту до боли, что сценическiй мiръ совершенно де
зорганизованъ, и что оrромньш событiя застали всtхъ 
врасплпхъ. Не надо быть nророкомъ, чтобы пред
сказать, что, въ связи съ новымъ призывомъ, про
изойдетъ множество злостныхъ нарушенiй догово_. 

ровъ и съ той, и съ другой стороны; что оторван
нымъ отъ дtла актерамъ1,на сколько-нибудь приличное 
nocoбie разсчитывать невозможно; что для планом·вр
наго удовлетворенiя театральныхъ нуждъ нtтъ ни 
людей, ни, увы, учрежденiй . . . Какою-то зловtщею 
иронiею звучитъ въ настоящую ми11уту напоминанiе 
Совtта Т. О. о взнос-в однодневнаго жалованья акте-· 
ровъ, безъ чего не будетъ возобновленъ "членскШ 
билетъ", и безъ чего - добавимъ отъ себя - члены: 
Сов·вта не моrутъ получить своего годового жало-. 
ванья ! .. 

Впрочемъ, мимо этой тяжелой картины, мимо! :. ·, .1. 

Такъ или иначе, сценическому мiру сл·вдовало ·бы ·. ;\ 
столковаться. Мы считали бы желательнымъ устрой
ство порайоннв1хъ сов·l;щанiй сценическихъ д·в51телей
особенно въ крупныхъ центрахъ, какъ Петроrрадъ, 

_ Москва, Кiевъ, Харьковъ, Одесса и т. п. Мы выска
зываем·ся за порайонныя совtщанiя, потому что при 
этомъ легче обсудить спецiальныя условiя данной 
мtстности

1 
и данной группы театровъ. Возможны бы

.т�и бы общiя заготовки декоративныхъ, бутафорс1<Ихъ, 
парикмахерскихъ принадлежностей, взаимная под
держка актерами, рабочими· и т. п. Кромt того, сей
часъ не такое времн, когда конкуренцiя, благотворно 
дtйствующая на успtхи всякаго дtла

1 должна вести 
I<ъ лишнимъ расходамъ. Сл·lщовало бы согласиться, 
въ виду необычайной дороговизны матерiаловъ и от
сутствiя рабочихъ рукъ� насчетъ временной , прiоста
новки "эффектныхъ", ,,рос1<0шныхъ/( постановокъ 
и т. п. Надо прiучаться къ экономiи, и nутемъ об
мtна мнtнiй, выяснять способы этой э1<ономiи. Пусть 
энерrическiе люди на мtстахъ возьмутъ на себя по
чинъ . .. 
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Намъ сообщаютъ, что новый У ставъ Театральнаго 
Общества, находящiйсп нынt на разсмотрtнiи МиниJ 
стерства Юстицiи, встр·l,чаетъ затрудненiя для утвер
жденiя въ той части, которая r<асаетсп самообложенiя 
въ размtр·в денного зарабоп<а. По этому поводу 
мы получили слhдуюшую зам·hтку: 

"Та1<ое обпзательное уставное oпpeд·l,.rreнie по существу 
не можетъ быть признано за1{оннымъ. Общiя Собранiя въ 
сост�в·в оrраниченнаго числа л1щъ, а отнюдь не всtхъ чле
новъ данной орrанизацiи, не моrутъ устанавливать новыхъ 
произвольныхъ на;1оrовъ вн·в требуемыхъ уставомъ член
с1шхъ взносовъ. Проводя и расluиряя свою компетенцiю 
въ этой имущестuенной области, Общiя Собранiя въ составt 
:х:отя бы двухъ-трехъ десят1<овъ заинтересованныхъ лицъ 
могли бы устанавливать не только для себн, но и для вс·вхъ 
отсутствующихъ членовъ юобыя цифры ежегоднаrо обложе
нiя - хотя бы 500 р., 1000 р. и т. д. съ человtка. Конечно, 
ТЭl{ОЙ путь насильственна го, у с т  а в н а  r о, обложенiя ни
коимъ образомъ допущенъ быть не можетъ. Самообложенiе 
возможно толь!{О д о б р-о в о л ь  н о  е, т. е. хотя бы ан1<ет
нымъ путемъ. Делеrатс1<ое Собранiе могло бы разослать 
ан1<етные листы вс·вмъ членамъ И. Р. Т. О. съ запросомъ, 
I<а1<ую часть своего дневного зарабоп<а (или весь дневной 
заработокъ) 1 каждый желаетъ вносить ежегодно въ кассу 
И. Р. Т. О. Иной путь самообJJожепiя противенъ ,лопшъ. 

Мы получи11и сл"!:;д. зам·втку: 
"Въ прошломъ rоду Союзъ драматичес1шхъ .и музы1<аль-

1-1ыхъ писателей отl{азаJiся охранять авторсюе интересы
r. Ивашкина, если не ошибаюсь; заявившаго авторскiя права
на всi, сочиненiя Ше�<спира и Мольера. Весь трудъ новаrо
класс1ша заключался толы<о въ СО!(ращепiи всtхъ этихъ
произведенiй до размtровъ одноактнь1хъ пьесъ, и за это онъ
пол.агалъ впш1нt справедлнвымъ полученiе гонорара. На
страницахъ "Театра и Иск.• рtшенiе Союза было привt!
ствовано. Въ ныr-гвшнемъ году совсtмъ нr.давпо Правле1-11е
Союза оповtстило своихъ аrентовъ о то.мъ, что имъ приняты
1<ъ охран-в права г. Дольскаrо, заявивша1·0 себя авгоромъ
исполняемаго на всtхъ сценахъ лубка-пtсенI<и о В·вщемъ
Олегt. Что же это? Недоразумtнiе или сознательная непо�
слtдовательн�сть? i\ Слова этой пtсе1ши принадлежатъ А. С.
Пушкину, а музыка чисто народная и задолго до исполне ·
нiн этой вещи на сценt, намъ приходилось слышать именно
въ такой 11нтерпретацiи, да позволено будетъ та�<ъ выразиться,
въ домашнихъ I<о1щертахъ, на товарищесrшхъ пируш�<ахъ.
Неужели же за добавленiе слuвъ "Не мьгимъ знать", "Сча"
стливо оставаться• r. ДольсI<iй въ серьезъ вообразr�лъ себя
авторомъ "по всей формt� и полагаетъ, чт.о права его на
гонораръ за щюизведеi-1iе Пушюша не вызовутъ ни въ комъ
сомнtнiя? Прi1вtтствуя походъ печати противъ "передtлы
вателей", I<ромсающихъ 1<апиталы1ыя пьесы въ одноаrпныя
минiатюры, для посл·lщоватеJiьпости и справедливости ради
считаю необходимымъ привести сл·вдующую, т. ск., и�тори
чес!(ую справку. Передълки 3-хъ и 4-X'J> а1пныхъ опереттъ
въ одноа1<тныя им·вютъ за собою почтенную давность, и
Общество драм. писат. и оnерн.-комп., стоявшее на иной
точкt зрtнiя, ч·вмъ Союзъ, не нашло возможнымъ оn<азать
въ охранt авторскихъ правъ ттервымъ передtлывателямъ
гг.' УI<олову, Ларину и др. ,,пiонерамъ". Немного стран-.
нымъ 1<ажется, что Союзъ, не признавая авторскихъ
правъ г. Ивашкина, считаетъ возможнымъ охранять права
rr. Азровыхъ, Алексиныхъ и т. п. Какъ понимать таl(ое
противовtчiе? Хочетъ ли этимъ Союзъ сказать, что . его
взrлядъ на творенiя Шеr,спира и Мольера не распростра
няется на произведенiя леrкаго жанра или онъ просто не 
ycп·tJJъ въ свое время выс1<азаться по поводу �nередtлокъ" въ 
области этой посл·вдней катеrорiи? · Я бы предложилъ сл·вд. 
выходъ изъ этого положенiя, - своего рода !!омпромиссъ. 
Союзъ удерживаетъ съ подобныхъ передълокъ. 50°10 въ 
пользу настоящаго автора, 20°/

0 
въ пользу Союза и 30°/0 вы-

'даетъ на руки гг .• передtлывателямъ". Эта мtра до. нtко
торой степени можетъ явиться эквива,лентомъ для авторовъ, 
которыхъ теперь эти "передtлыватели" положительно rра
бятъ среди бtл�го дня, и1 въ то же время для по.слtдни:хъ
ЗОО/0 отчисленiе при столь небольшомъ напряжеюи ума и 
энерriи (подразумtвается работа ножница.ми, карандашемъ
и клеемъJ, ей-ей не дурное вознаrраждеюе даже при тепе-
решней дороrовизнt жизни". Член'Ь Союза. 

.-§1111� 

Слухu u 6-Ьcmu. 
Х рои u k а·. 

- Заслуженному артисту В. Н. Давыдову, пожалованъ
орденъ Влэдимiра 4-й степени. 

- 12 iюля въ день croJ1tтiя со дня рожденiя А. Е. Мар
тынова, на СмоленсI<омъ I<ладбищ·J, на моrил1, артиста тто 
иницiатив·в труппы Александринскаrо театра, rд·в проте1<Jrа 
славная дtятельность вешшаго аюера, бы;1а отслужена п а
н и х  и,:�,а. А. А. Усачевъ и Е. П. .Карповъ возложили на 
надгробный nамятникъ _ntно1{ъ, на лентахъ I{oтoparo изобра · 
жена: "Безсмертному Мартынову - земной по1{лонъ отъ 
артисrовъ Але({сандринс1<аго театра•. 

Почтить память А. Е. Мартынова прибыли: вице-nрези
дентъ театральнаrо общества А. Е. Молчановъ, управляю
щiй труппой АлеI<сандринс1{аrо театра Е. П. Карповъ, 
Д. К. Дютель, А. А. Усачевъ, С. В. Браrинъ, И. К. Де-Ла
зари, Н. Ф. Пантелеевъ и др. 

- Министръ внутреннихъ д·влъ утвердилъ уставъ
"Дома народной музыки". Главная ц·вль новаrо просвътитель
наго учрежденiя - у1<рtпленiе трезuости. "Домъ народной 
музьши" орrанизуетъ въ деревняхъ велиI<оруссl{/е оркестры. 
Учредители общества: предсtдатель Государственной Думы 
М. В. Родзянко, А. С. Тан·вевъ, князь Голицынъ, А. Н. На
умовъ, А. 8. Кони, 8. И. Шаляпинъ, ч11ены Государствен
ной Думы И. С. Клюжевъ, И. В. Годневъ и др. 

- По nослtдней мобилизацiи nопадаютъ въ· списI<и при
зывныхъ мноriе артисты, хористы и музыканты. Изъ петро
rрадс!{ИХЪ призываются: гг. Рыбниковъ, lliмитrофъ, Улуха
новъ, Иванцовъ, Брагинъ (оперный), Антимоновъ, Ермоловъ, 
Курихинъ, Мировичъ, 8еона, Коржевсr<Нl, Антоновъ, Ураловъ 
(Луна-ПарI<1,), Наумовъ. Изъ труппы Художественнаго те
атра - В. И. Качаловъ, Массалитиновъ; у Синельникова -
Тархановъ, Блюменталь-Тамаринъ . 

- Къ кончи1-гв Б. Ф. Гейера. На 6-й день пребыванiя въ
С·врноводсl{t - крайне неблс1гоустроенномъ 1<урортt -
Б. Ф. заболtлъ дезинтерiей, которая и спела его въ моrилу. 
Проболtлъ онъ 10 цней. Похороненъ въ С-врноводскt. 

Какъ мы слышали, диреrщiя "Кривого Зеркала� пред
nолаrаетъ устроить въ память Б. Ф. Гейера спекта1<ль 
спецiально изъ е1·0 произведенiй, при t:1емъ будутъ прочитаны 
рефераты, посвященные характерисrИI<t почившаrо. 

- По·вздка Е. Н. Рощиной-Инсаровой по Сибири и Даль
нему Востоку, nродолжавша>1Ся въ теченiе 4�хъ м·всяцевъ, 
закончилась 10 iюля DЪ ЕI<атеринбурrt. 

- Въ труппу "Луна-Паркъ" вступятъ въ r<онцъ iюля Б.
С. Глаголинъ замtняющiй уtзжающаrо Н. 8. Монахова. Г. 
Глаrолинъ выступитъ въ опереткахъ "Полl(овая мамаша• и 
., Мессалинета". 

- Дtла въ "Луна-Паркt" блестяшiя. Съ 1-го мзя по
1-е iюля (60 спектаклей) взято, за вычетомъ военнаrо нало
га, 133.000 руб., т. е. по 2200 руб. на круrъ.

- 20·ro iюля начинаются въ "I-f евс1<омъ Фарсt• спеюак
ли антрепризы К. Я!{овлевой и Л. Добровольс1<аrо. Бъ со
ставъ труппы вошли r·жи Весеньева, J:3ольс({ая, Клементьева, 
Мюраръ, Пятова, Эристова, г.r. Дороховъ, Незнамовъ, Остров
скiй, Свtт1<овъ и Ченrери. Режиссеромъ будетъ Л. М. Доб
ровольсI<iй, администраторомъ В. Л. Ченrер11. 

- Первое представленiе оперетты "Бо1<качiо" состоится
въ "Лtтнемъ Буфф·!," 20-ro iюля, въ бенефисъ диреIЩiи 
театра. . 

- Съ 18-ro i'юля въ театр-в .линъ" rначнутся гастроли
I. А. Смолю<0ва, который для свеrо перваго выхода ставитъ
фарсъ .Козья-харя". .

- Въ труппу А. Л. Суходольскаrо въ Народномъ Домt
приглашена на гастроли популярная малороссiйская артистка -
Е. Ф. Зарнищ<ая; кромt того, вступили въ составъ труппы: 
г.г. С1<ормоновъ, Стодоля и Бtловольс1<iй, и Суходольскiй 2-й. 

- Лtтнiй сезонъ въ театр-в "Троищ<iй Фарсъ" оI<анчи
вается 8 августа. Послt этого театръ переходитъ r<ъ А. С. 
ПолонсI<ому, I<оторый намtренъ начать зимнiй сезонъ въ 
среднихъ числахъ августа. 

- Г. Мировичъ, авторъ пьески "Вова приспособился•,
написалъ оперетку "Комедiантъ", изъ временъ царствованiя 
Алексtя Михайловича. Музьшу пищетъ 1·. Комаровъ. Опе
рет({а пойде-:гъ въ Москвt, въ театрt �jона. 

- Въ Петроrрадъ прitхалъ антреnренеръ еврейской труп
пы, иrрающеt1 въ настоящее время въ Харьl(овt, Н. С. Ли
повсr<iй - хлопотать объ отм·внt распоряженiя харьков
скаго губернатора, воспретившаго дальнtйшiе сriекта1<ли трvп
пы. Г. Липовскiй привезъ труппу, ор1{естръ и пр: изъ Ир-
1<утс1<а, заблаговременно испросивъ на то разрtшенiе гу
бернатора. За это время произошла см·вна губернаторовъ, и 
новый rубернаторъ, при переходt труппы въ другое помt
шенiе, далъ разрtшенiе играть только до 26 iюJ1я. 

- 14-ro iюля въ I<амер-в мирового судьи 10-ro участ1<а
сцушалось дtло администраrора Л. А. Лес�нrьева по его ис1<у 
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съ антрепренера оранiенбаумскаrо театра В. А. Рундальцева. 
Мировой судья, удовлетворивъ исr(ъ г. Леонтьева полностью, 
присудивъ съ г. Рундальцева жалованье за м·t,сяцъ службы, 
за вычетомъ лишь части взятаrо аванса, согласно договора 
подJJежащаго удержанiю въ четыре cpoI<a, и возложивъ су
дебныя издержки на г. Рундальцева. 

Поправтса. Въ прошломъ № подъ портретомъ А. Н. По· 
пова (изъ "Л'!:нняrо Буффа") ошибочно напечат;:�но А. Н.
Петровъ. 

j\{ockoбckiя 6'hcmu. 
- Хворавшiе въ минуешемъ сезон·в, 3ртисты Малаrо

театра rг. Рыба1<овъ и Падаринъ едва лн смогутъ выступать 
и въ предстоящемъ сезонt. 

- Сезонъ въ театрt Незлобива открывается 1 сентября
1<омедiей Сухово-I{о6ылина nlltлo". Въ роли Муромцева вы
ступитъ вновь приглашенный артистъ г. Малковъ. Второй 
постановI<ой пойдетъ пьеса Аусленедера "Веселый день Ели
саветы" съ декррацiями художника Школьника. Треп,еt! по
становr(nй пойдетъ "Распятая"; въ главной роли выступитъ 
вновь приглашенная артистка г-жа Волохова Репетинiи нач
нутся 15 августа. 

- Сезонъ въ театрt. Коршв от1(рывается 15 августа ин
сценировкой "Мертвыхъ душъ". 

- "Нов. Сл." категорически высr,азываетс� противъ
ошрываемоt! въ Москвt Совiномъ Т. О. центральной те
атральной r<ассы. 

"Въ Москв·в не нужна центральна}I касса и ея не може1ъ 
быть, потому что всt театры въ одномъ центрt, к;;�къ въ 
кулакt. Въ Петроrрадt театры разбросаны и тамъ централь
ная касса даетъ огромные барыши. Въ Москвt всt попыт1ш 
создать центральную 1,ассу кончались печально: первые осно
ватели центральной r<ассы въ ПетроВСl{ИХЪ линiяхъ потеряли 
капита.тrъ въ 30 тыс. руб. и кончили банкротствомъ. Не 
привилась и театраJiьнан касса и у г-жн Разсохиной, обла
дающей · и коммерческой приспособленностью и средствами. 

На r<акiя средства будетъ оперировать Совtтъ? Неужели 
на средства театрадьна го общества? 

Проrаръ неизб·вженъ. И ·сами члены совtта - люди 
совершенно неподходящiе для веденiн та�юrо чисто 1<оммер
ческаго предпрiятiя. 

Недостаточно продавать билеты. Надо, чтобы публика 
ходила въ такую кассу и переплачивала 10°/0 , когда она мо
жетъ пойти Е:Jепосредствснно въ театръ. 

Пусть Совtтъ заблаговременно откажется отъ это� ри
скованной и опасной затtи". 

Сообщеиiя Со6-Ьmа И. р. m. О. 
Въ виду объявленiя о призывt ратниковъ ополченiя 1-го 

и 2-го разрядовъ, Бюро будетъ впредь выдавать авансы 
толыю тtмъ сценическимъ дtятелямъ, которые представятъ 
удостонtренiе объ · освобожденiи ихъ отъ воинской пов'инн?
сти. Удостовt,ренiя требуются для ратниковъ ополчеюя 
11-го разр51Да, срот<0въ призыва 1916 г. по 1893 г., и для
ратниковъ ополченiя 2-го разряда съ 1916 г. по 1901 r. вклю
чительно.

. ,,В'tнокъ Вранrелю1'. Общество защиты и охр�ненiя 
въ Россiц памятниковъ искусства и старины выпустило сбор
никъ, посвященный памяти одного изъ круrшtйшихъ его 
дtятелей ·барона Н. Н. Врангеля. Статьи А. е. Кони, А. Н. 
Бенуа и' .друrихъ участниковъ "В:Ьнка Врангелю" даютъ 
очень яркiй образъ безвременно скончавшаrося , художе
ственнаго критика. Не холоднымъ эстетомъ, а человt1<0мъ, 
неустанно· искавшимъ, всю жизнь стремившимся разрtшить 
мучительныя противорtчiя современной жизни, ри.суется въ 
ю1хъ Н. Н. Врангель. .Въ его трудахъ прошлое оживало 
съ силой настоящаrо; давно умолкшая жизнь возставала во 
вс·hхъ своихъ тонкихъ. очертанiяхъ и иЗI:ибах'а. Въ. сгвнахъ 
старыхъ усадебъ, заnущенныхъ садовъ и заросшихъ прудовъ 
начина�ъ биться. пульсъ живого организма, и то, что въ да
лекомъ прошло114ъ было общаго съ чувствами, скорбями и 
надеждами наr:тоящихъ поколtнiй

1 
вдруrъ возст�вало .изъ-подъ 

наслоенi.й временъ", - красиво rоворитъ А. е .. Кони. Тtмъ же 
настроеыiемъ пронюц1уты очерки П. П. Вейнера, С. Л. Бер
тенсона и С. е. Ольденбурга. Не въ тонt к.ниrи лищь вос
по�инанiя кн. С .. М. �931конскаrо. Обращенiе. къ покойному, 
какъ къ· n.Кок·)3 Врангелю", могло бы быть оправданq лишь 
трогательно-интимнымъ тономъ воспомицанiй,, но этого тона 
совсtмъ �е сумtлъ придать ��· Волконскiй своему разсказу 

t Г. П .. ГеQрriевъ •. 13ъ Кiевt получены свiщtнiя, что 
в-ь одномъ изъ ыослtдН':fХЪ боевъ иогибъ отъ �епрiятель-

скаrо снаряда подпоруч1шъ артистъ Георriй Петровичъ Геор
гiевъ (Семеновъ). r. 11. служилъ въ драмt Кручинина въ 
Юевt.. Въ послtднее время Г. П. с.11ужилъ въ Харьковt у 
Синелью1кова и въ Тифлисt у П. Г. Баратова. По1<0йныt! 
былъ очень популяренъ въ Юев-t, гдt,, главнымъ образомъ, 
проте[{ЛИ его первые сценичес1<iе шаги. Г. П. окончилъ юри
дическiй факулиетъ кiевс[{аrо университета. 

Dачиые 1neampы. 
Ермоловскiй 'I'ea'I'pъ. Передвижной театръ ознамено· 

валъ день смерти А. Il. Чехова постановr<0й "Вишневаrо 
сада". Поставлена· пьеса съ большой любовью и продуман
но стыо; очень. хороши: де[{орацiя 2-го акта Оскара Клевера 
и св·tтовые эффеI<Ты надвигающихся сумерекъ. Жаль, что 
была исключена массовая картина танцовальнаrо вечера въ 
3-мъ д·вйствiи. Хотtлось бы отм·втить н·вкоторыхъ исполни
телей, но, въ виду отмtнной сыгран'ности артистовъ, очень
трудно I<ОГО· нибудь выд1,нить. Вс1, были очень хороши:
г-жа Скарс1<ая (Раневская), гг. Гайдебуровъ (Трофи-
мовъ), Брянцевъ (Фирсъ), Безсоновъ (Лопахинъ) и др.
Г-жа Головинс!(аЯ въ роли Ани иногда сбивалась на 
невtрный тонъ и среди ишренней, сердечной рtчи сды
шались нотки Метерл11новсю:�го Тента·жиля, въ которомъ
онавыступала недtлю тому назадъ. Въ спе кта1(л·в 3-го iIOJIЯ
были поставлены дв·в пьесы: ,, Чуде странника Антонiя" и
"Сл·впой" П. Соловьевой. Очень I{ОJюритенъ былъ стран
ни1<ъ Антонiй (г-нъ Смирновъ), живое лицо въ роли Вир
живи с'оздала г-жа ВаJJентинова, прекрасными выразителями
вульгарныхъ и хищныхъ родственшшовъ явились rг. I{ры
жевскiй и Ермановъ. Очень типиченъ въ JIOJIИ доктора 
г. Алеr{сандровъ. Въ rлавныхъ роляхъ символической .пьесы
"Слtпой" выступили r. Гайдебуровъ (,,сJ1·впой") и г-жа Г?· 
ловинская, доставившiе большое эстетичсс!(ое наслажден1е
свuей игрой и красивой чишой стиховъ; г-жа Головинс1шя, 
I(ром·в того, въ сп·tтыхъ ею двухъ пtсняхъ обнаружила не
дурной голосъ и прещJасную . фразировку" Театръ на по
СJ1tднихъ двухъ спектакляхъ былъ почти nоJюнъ. Очевидно,
труппа мало-по-маJ1у завоевываетъ прочныя симпатiи м·вст-
ной публи�и. _____ · В. Т.

Поповка. Послt четырехлtтней непрерывной антре
призы Ю. л: де Буръ въ настоящемъ сезон·в пересдалъ свой 
театръ Н. Н. Бенуа. За ети 4 ro:r.a Поповка, бJiаrодаря 
исю1ючительной для дачныхъ театровъ постановкt дtла, пpi
oбptJia лестную· репутацiю солиднаrо лtтняrо nд·вла" и, ко
нечно, настоящей антрепризt приходится съ этимъ обета-

, яте,1ьствомъ считаться. Для вснкой · антрепризы Поповка 
является предпрiятiемъ далеко не бездоходнымъ, но слtдуетъ 
помнит.Jр, что въ Попов!{;В можно, правда', взять, ·но надо при 
этомъ и дать что-либо, досто�1ное вниманiя требовательной 
мtстной пубJiики. 

Сезонъ открылся 29 маи пьесой А. И. Сумбатова "Цtпи", 
для 2-го спе!(rакля шло "Отреченiе" К. Острожскаго. Труп
па, въ общемъ, нравится публикt. Режиссерская часть 
находится въ рукахъ rr. Сазонова, Крамова и Ангарова, 
которые, !{акъ исполнители, .имtютъ успtхъ. Состоялись 
2 гастроли С. Н. Нерадовскаго, выступившаго въ пьесахъ 
"Кровь" (26 iюня) и "Мысль" (3 iюля). Гастролеръ им·hлъ 
большой успtхъ. По субботамъ устраиваютсУI очень инте
ресные спектакли-кабаре, душой которыхъ является г. Кра-
мовъ. 3авсе�датай.

Л"Бсноii. За послtднiя три недtли въ зд·вшнихъ зим
немъ и. лtтнемъ театрахъ прошли пьесы: .На всякаго муд
реца довольно простоты•, • Гувернеръ ", "Анна Ка ренина", 
,,Грtхъ да бtда, на кого не живетъ",. ,,Идеальная· жена", 
"Трактирщица" и ."Вольная ,пташ1<а". Пьесы бол·ве леrкаrо 
содержанiя ставятся въ лътнемъ театр·в, а болtе серьезныя
въ зминемъ. Д-вла и тутъ и тамъ хорошiя. По.ставленная 
въ зимнемъ театрt, съ участiемъ мъстной премьерши К В. 
Истоминой, ,,Анна Каренина" дала полный сборъ. Пьеса 
хорошо разошл�сь по труппt, была Xllpoшo срепетована и' 
тщательно поставлена. У мtстной пубJiики г-жа Истомина 
имtла большой успtхъ, r<оторый по праву съ ней дtлили 
rг. Шатровъ (Вронсr<iй) и Андрiевскiй (Каренинъ). Замtтно 
выдtлились въ роляхъ: Капи:оныча - г. Черновъ и ма
ленькiй анонимный исполнитеJiь роли Сережи Каренина. 

Въ лtтнемъ театрt пользуется успtхомъ и какъ режис
серъ, и какъ исполнитель г.· Горскit!, а та!fже г-жи Анти-
пова и Лихачева. -.Аtвр-

Въ Терiокахъ. Нын-вшнимъ лtтомъ спектакле�, пови
дим9му, не будетъ, такъ какъ nредпринимателямъ пришлось 
бы на свой счетъ оборудовать сцену и дtлать декорацiи. 
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М О МЕНТ АЛ Ь Н Ы Е С Н И М К И. 

Н. И. Тамара съ -сыномъ - у себя на дачt. 

Играющая въ Кодпип':h, · въ Новомъ театрt, · труппа. 
драмат. артистовъ дtлаетъ хорошiе сборы, особенно въ праз
дничные дни. Публикt больше нравятся фарсы и водеви.ци 
съ пtнiемъ. Въ труппt слtд. артисты: М. В. Лосская, . С. В. 
Мор'озова-Сабуров.а, И. В: · Караваева, М. И. . Дав.ьrдова, 
rr. Д. Н. Лазаревъ (онъ же режисс�ръ), С. Н. НедольскШ, 
П. П, Кулаковъ, · Н. А. Касальскiй, Н.' И. Ивановъ, Я. Н. М�
розd.въ (суфлеръ). 

* * 
* 

Народны:* Домъ.· Въ драматическомъ театрt на мtсто 
ушецшаrо r. Волкова, занимавшаrо амплуа драматическихъ 
резонеровъ, приглашенъ r. Ярославцевъ, знакомый Петро-
граду ПQ сп�ктаклямъ гr� .Адельrеймовъ. 

Я цопалъ на представленiе старой итальянской мелодрамы 
"Се�ья �рестуqника·" (гражданская �мерть). ' г. Ярослаще}3ъ 
исполнялъ rаст,рольную роль Коррадо. 

Пьеса ·шла томите.�iьно скучно, суфлер"Ь старался во всю; 
полdженiя · пьесь1 не захватывали. Живая рtчь слышалась 
!IИШЬ' у. r,-жи Райдиной '(Poзa.ili�) и Жуковой (Эмма); ··ост_ал.ь:. 
ные, а· въ их'Ь числt и r. Ярославцев�� говорили въ·шаблон-· 
ны:хъ 'то�ахъ,,: без� · раз�оо�разiя: рережl'!ва�iй/ �ъ фальши-: 
вымъ:·� ,<?днотрнны�ъ ·пафосомъ.. . . � , 

1,aJ<Oe �CПOJJH��Ie �рОИЗВ�ДИТЪ, . ВUеЧаТЛ�Нiе· , �OTбЫRЗHiSJ 
пов�нн.�сти \. ' · · ,. • . . "."- , f/; · T(l'.Afapuн,�: · · 

. ' '. '' • . =!'· :1: . ' . ' ' ' 
Qeci:tpQp,_цxHt хур.�ртъ� �ъ э:х;ом� �94У 'въ J.Jузы1<аль-:

ноtt i �И��И курорч- Пр'ОJ,\ЗОШJIИ Суlде�rве�НЫЯ П�р�М°hНЫ; 
Изъ, эко�:�:омичерн�х� 'соображенifl �PI<�f:rpъ, иrpai,l.lliй здtсь 
бол��·. tQ. :71��, �. сос:rоявшiй в� значит�льной л�с·щ._ 1р 1ъ арти.стовъ · Марiинскаrо театра, замtненъ симфоническимъ -орке
стро�ъ Пр.еображенскаrо попка съ капельме.йс,;.еромъ А. l'ор
доно'мъ во rлавt. Внеся та�о� .• обновленiе• въ наладив-

шееся было серьезное концертное дtл6, администрацiя ку
рорта совершенно упустила изъ виду, что участiе въ орке
стрt нtсколькихъ видныхъ артистовъ (съ практической точ�и 
зрtнiя, можетъ быт�, очень ·удобное, такъ как�: обеэпечи
ваетъ запасъ солистовъ) вовсе, не rар�нтируеr,ъ с,троttнос;rи 
и художественности оркестроваrо ансам�ля, та�ъ ..какъ· ТЗJ\,Р
выя зависятъ · исключительно лишь отъ пцанqмiфнq�. �· ·�р
знательноЦ работы съ оркеFТРОМЪ ОПЫ'ПfаГ,О и та�антлива.rо 
дирижера, обладающаго авторитетомъ въ rла�щхъ trfУЗ.ыка.JI
товъ. Въ ЭТ()МЪ отношенiи выборъ А. Г:ордона" въ · ·качесчt 
постояннаrо капельмейстера надо · приющть �н1_ло, У�JIЧНЫ\\f;Ь· 
Заурядный музыкальный. труженникъ, А. Г9рдо,нъ . не �Ц$· 
нилъ, да, повидимому, ц не моrъ оцtяить� .всей· тяще.стц. в-6,1-
па вшей на нerq худо.жественноtt отв:втсченности. Снъ·:�ст;у
пилъ на свой rюстъ, сqвер.шенно не сообра�ацсь -·�ъ riщъ 
высокимъ уровнемъ, до котораrо развилось. здtсь. ,кщщерт
ное дtло бш1rодаря неутомимой энерriи его прещµественн�
ковъ В� Сукъ и. Н. Малько. Что же получилось въ резул�
татt "реформы", предпринятой этимъ лtтомъ распорядиt�
ля�и курорта·?. ·на · это можно отвtтить лишь одно: муэ�1-
кальное дtло зд-tсь пришло въ очевидный · упздокъ. · -Не 
обладая дирижерскими данными, А. Гор,!f.ОНЪ соверше.нно �е 
учелъ простого· соображенiя: нельзя же выступать съ про
граммами, составленными изъ общеизвtстныхъ произве.ценiй, 
когда нtтъ сре.цствъ з1:1ин1:�ресовать хорошимъ их1а 1:1спqл
ненiемъ I А въ конечномъ �тог-в получилось то, 9то. кон
церты этого 'сезона не только утратили былую новизну 'и 
свtжесть (в� особенности по сравненiи съ предыдущимъ лt.
томъ), но и много потеряли въ своей художественной цtн
ности благодаря недостаткамъ интерпретацiи. 

, Администрацiя курорта, видимо, чувствуетъ, что дtло въ 
этомъ году не ладится и пытается заинтересов.tть публику 
гастролерами. Но и въ этомъ отношенiи ее преслtдуютъ 
неудачи, быть можетъ, очень · прiятныя сердцу r. Гордона. 
При всемъ уваженiи, накое можно и слt.дуетъ пнтать къ 
А. К. Глазунову, ка1<ъ музыканту и художнику, было бы 
преувелич.еl:Jiемъ считать его выдающимся дирижеромъ. Uт
нюдь нельзя считать таковымъ -Н. н; Черепнина, равно какъ 
и капельмейстера придворнаrо оркестра Г. И. Варлиха, пы
тавшагося· внести хоть нtкоторое оживпенiе въ программы 
курорта. Была еще совершена попытка выдвинуть. новаrq 
дирижера въ лицt r. Ба1<алейникова, иrрающаrо въ оркестрt 
на альтt. Къ чему все это пов�детъ - окончательно вы
яснитъ конецъ сезона, но пока ясно только одно: чувствуется 
сознанiе непоправимой qшибки, отсюда. и всt эти безполез� 
ныя метанiя то въ ту, т9 въ другую сторону. А тtмъ 
временемъ . r. Гордонъ справляетъ свой бенефисъ, приrлашаSJ 
къ · участiю въ вемъ r-жу Плевицкую I Лучшаrо патента 
своему художественному круrозору .г. Гордонъ цридумать бы· 
не моrъ. . · · Н. М.

к;:=:= с=:::;2 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 1 

Неожиданна!{ встрtча: К. �· Гибшманъ, Н. В. 
Алексtева-Месхiева и К И. Карtевъ. 
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Рис. Е. · Е. Лансере. - Изъ книги • Вtнокъ Вран
гелю• отъ Общества защиты и сохраненiя въ Россiи 
памятниковъ ис1<усства и старины, выпущенной къ 

годовщин·в смерти Врангеля - 15 iюля. 
. . 

вень ея представленiй. Театръ, очевидно, сталъ плохимъ и 
·неинте·реснымъ. 

:EcJJи это только хотtлъ сказать г. Чаговецъ, то съ нимъ
надо будетъ согласиться безъ всякзго спора.

Но мн-в думается, что онъ �отtлъ сказать не только это,
а им·влъ въ виду еще 11аденiе въ театр-в Садовс1<аrо и ху
дожественнаго уровня репертуара. Бысокiй художествен
ный у1:>'овень прежняго репертуара, кажется, и . надо пони�
мать подъ его �ловами объ .• ароматномъ- миро украинскаrо 
искусства•. �бо. дальше объ этомъ театрt онъ rоворитъ':
.Ничто болtе или менtе значительное, · что появлялось въ 

' украинской драматической и _музыкальной литератур-в, не 
было, ;оставлено имъ безъ вниманiя. Рядомъ съ этимъ шло 
рас�иренiе репертуара за счетъ переводной литературы, 
.rлавнtйшим1, образомъ русской въ ея классическомъ ·ре-"
пертуарt, а также � .обще-еврdпейской•. , 

. Но если так1>, то приходится. сказать, что въ э·томъ смы�' 
· · ел-в н.икакого �а

.
роматнаrQ 1'iИРО." не было въ театрt Садов

. · . скаго � в� ПI?ежнiе годы.· Не было - ибо не откуда был9 
ег.о · взят.ь. . · .

, .. · Въ тома-то и.трагедiя украинскаго театра, что · у него 
8'tтъ скол�,ко. нибудq художественнаго репертуара, что онъ, 
какъ . б·tлка в� колесt, принужденъ вер�:rься въ убоrомъ· 

· кpyrt давно на6ИВ
1

ШИХЪ OCKOMJHIY И СОВС'Б?а'Ъ Художественно:.: . 
·. ·ничтожных1,. пъесъ. :· Вотъ .• ·авторы письма, направленнагQ

противъ г. Са.дов_скаrо, обвиняю.тъ его и въ томъ� что онъ 
ставитъ та.кую ·макулатуру, какъ .• Вiй" или "Ой. не ходы.
Гри,цю", :И ес�и>бы· r. СадовскЩ спросилъ своихъ обвини
тt:лей : . ii что прикаже·те ставить? .:_. то Аумаю, что при.вепъ . 
. бы ихъ· в::ь довольмЪ т�желое . затрудн�нiе .. Къ сожа.лtнiю, 
d,нъ,'вмtсто эrого, с1> ·непонятно· побtдоно.снымъ видомъ на-

.' .. поминает.ъ имъ,. �то. перщ1я пьеса принадлежитъ перу Кро .. 
· . riцвницк.аrо,:а вторая_- 11еру Стар1щкаrо, и что со времеI-Jи

�хъ напис�нiя ·онt не с;одятъ ·. съ украинской .сцены; По .. 
, дума.еш1;,; точно зто все раrзно,. ·что назвать име�а Грибtдова
и·Г91·оля l·' А 'чт9 не •сходятъ, такъ, въ ТОМЪ·ТО и горе, что'
не фц,дятъ� ·въ томъ.-то ,и ·горе; что и почrи весь qсталь.и�� 
_укр�tинс.кЩ· реrуертуаръ. все -р�вно такого же. качества; .какъ 
. �· · зтй I пь.еср11· · . .' . · , . · · , · · · . · 
· . Названньtе · драматурги ср1rрали,. конечно, извtстную рощ)· 

· <.,;t�, �стор�и украиi1скаго ·театN, которому они дал11 ;хот1;, ка:.. 

·. ··J_<ой.:нибу,д? репертуаръ въ. то время, к<;>rда у него ��какого .
. реп�ртуара ме было. Но · эта , почтенная · рщ1,ь . уже .давно. 

:.сыrрана, .. и цродолж.ать теа�РУ. ритатьс� ими и' въ н_астоящее 
время, это эначитъ· толоч.ься вокруrъ пус�ого мt·cra. ·· А _то,

,'. ; почь.ся npitxoдr1-rcя·, ,; ра·зъ театрJ. продQлжаетъ ' существовать;' 
потому что, они ,ли,· дpyrie _.1щ: ук-раинскiе .. дpaмa:ryp.ru, . вс�.: 
равно - одно пустое м-всто. 

•· ·' :,, наталкой· по·птавкой" второе ·Стол'hтiе- жить .нельзя, как'Ь
нельзя пр9существоваrь и единственной хорошей пьесой I<po-

,1 

пивни.uкаго - .водевилемъ .По рев·изiи 8 , все равно какъ 
руссюй театръ не могъ бы существовать .Недорослемъ• и 
.Завтра1<омъ у предводителя". Пока не явятся у украин
цевъ драматурги-художники, до тtхъ поръ украинскiй те
атръ осужденъ толькоfна жалкое 11розябанiе. Одинъ r. Вин
ниченко - слабое утtшенiе, да и тori норовитъ перебtгать 
на русскую сцену. 

Нельзя также думать, что особенно положительную роль 
для украинскаго театра могло бы сыграть. усиленное появ
ленiе въ немъ переводныхъ пьесъ. Это имt'ло бы.,значенiе 
въ томъ случаt, если бы украинскiе театры обслуживали 
населенiе, не понимающее русскаrо языка;, А отъ того, что, 
напримtръ, часть 1,<iевской публики, вполн-в донимающая 
русс1<iй языкъ, смотр·вла trр.едставленJе .Ревизора" на укра
инскомъ языкt, -;- отъ этого я для украинскаго театра ни-
1<акого особеннаrо выиrрр1ша не вижу. Ничего, конечно, и 
худого в-р. этомъ нtтъ, - и пусть играютъ .Ревизора", и 
конечно, зто несравнимо лучше, чtмъ яграть "Ой ,не ходы 
Грицю• .. Но тол�-.ко ро1<овоrо вопроса объ украинскомъ ре-
пертуар-в это не разрtшаетъ: · 

· Между прочимъ. на жертвенникъ украинскаго театра 
было, ради него,· совершено одно тяжелое самозакланiе. 
Это самоза1<ланiе совершилъ надъ собой очень большой и 
самы.й яркiй талантъ· украинской сцены - М. К. Заньковец
кая. Она принесла украинскому театру великую иде:йну'ю 

. жертву, р-вшительно отказавшись ради него отъ перехода 
на русскую сцену. Этимъ она отрtзала для себя боrатtй
�iя проявленiя своего исключительнаrо творческаго дарова
юя, не дала ему развернуrься во всю его мощь, да.лека не 
осушестви11а себя въ искусствt. Ея благородная жертва 
прекрасна, какъ пренрасна всякая идейная жертва. Но какъ 
горестно, когда такая велиI<ая жертва приносится напрасно. 
А жертва Заньковецкой - жертва напрасная, не давшая су
щественнаrо плода. Украинскiй театръ, несмотря на то, что 
горtлъ въ немъ такой сценическiй талантъ, все-таки лишь 
прозябающiй театръ; еще тщетно ожидающiй тtхъ драм.а-· 
турговъ, которые вспрыснули бы его живой водой цасто· 
ящаго художества. 

Такъ печально и пол9женiе украинскихъ актеровъ, и того 
театра, которому они служатъ. 

\. й. Джонсонъ.' 
II. 

Письмо театральнымъ нево·льникамъ. 

И плакать �очется и смtяться при чтенiи . писемъ укра-
. инской актерской братiи. · . · 

Плакать хочется отъ безпомощности . украинскаго арти
ста, апатичности его ко всему общественнqму, а тtмъ паче 
J<Ъ своему родному театру. Смtяться же хочется оттого, чtо 
создавши сами же себt невtроятныя, тяжелыя усnовiя . жиз-

�ис. Е. _Е. Лансере. Изъ книги .Вtнокъ Вранг'елю• 
о.тъ· .Общества защиты и. сохраненiя ,въ ·Россiи па
мятииковъ и�кусства и старины, . выпущенной къ 

rодовщинt смерти Врангеля 15 iю.д�., .. 
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А Р Т И С Т Ы Н А В О Й Н ъ.

Артистъ театра Незлобина П. Г. Малаховъ. 

� ни, жалуются на свою долю, изливая своiо печаль жалоб
, нЬIМИ письмами и протестами; И · письма эти, и недоволь
ства, и протесты на своихъ дядьковъ, .полубатьковъ• -
пушечная пальба. по воробьямъ. 

Интересно и характерно . для. малорусскаrо артиста еще 
и то, что эти слезньrя письма исходятъ сперва отъ добрыхъ 
.цюдей, приваrныхъ особъ, не причастныхъ совершенно къ 
украинскому театру, но бол'kющихъ душею за его же, хох
лика, долю. 

Лробудятъ они на часъ дtятелей театра, поблаrодарятъ 
. коллективно заступни1<а, напишутъ пару словъ о своихъ 
"жмыкрутахъ", .жмыкруrы• въ свою очередь напишутъ о 
своихъ работникахъ, и на томъ дtло прекращается. 

_ УкраинскНt актеръ успокаиваетъ себя обычнымъ только 
конечнымъ возrласомъ: .рятуйrе, хто въ Бога вiруе, насъ 
немилосердно бьютъ ... змилуйтесь•. Кто будетъ ихъ "ряту
вать", кто будетъ защищать ихъ - никто не знаетъ и не вt-
даетъ. 

А что ихъ дtйствительно немилосердно бьютъ, это правда. 
Вотъ письмо г. Вильшанскаrо съ жалобой на . r. Садов

скаго за· то,· что тотъ разсчиталъ его и на слtдующiй сезонъ 
не жепаетъ держать въ Кiевt. Въ • Riевской Мысли" Садов

. скiй пиЦiетъ, что не въ силахъ держать у себя пенсiоне-
ров?, клянетъ-небла�одарныхъ артистовъ. Г. Потtхинъ всту. nается за товарищей г. Суходольскаrо и пишетъ ц-влую Су

. ходолiаду, вспtдъ за нимъ и артисты скопомъ nодтвержда
. ютъ, что ихъ дtйствительно ;Немилосер.н.н'о бьютъ. Кому же 
собственно· -адресованы эти блаriе крики, это .рятуйте"? 
. Не малороссiйскому -пи об'щеtтву, которое до сихъ поръ 

. не построило св9,еrо -нацiона.lJьнаго· 'театра? .. . Меuенатамъ, 
разбросаннымъ ·по цtлому: .·свtту, :Люб'ителямъ малороссiй
ской запе1<ающ. nъсни, ·roпii1a ?. Правительству, или какому 
либо театральноr.fу учр�жд'енiю, общест·ву сщ1санiя на ма�710-
россiйск�хъ :B'E>.irдx'!).?i Воля ваша, -··гг. ·украинскiе артисты, но 
вы неб,JJ,аrоразумны ; . занимаясь с.а·мобичеванiемъ, вы вре-
дите. с�б:1;. . . _ < 

M�oro:111>rнHi :оnы.11>· -ц:едовольст.в_:а антр'епренерами ваши
м11 поtаза,л�, 'что. рё�уль:rа.щмо га�етныхъ :разоблаченiй явля
лось f!OЛffo·e· :примиренiе '�ъ" хоз.я,еваl\-iи д:hл.а,_. 3ачtмъ же по
том� �.-:пбзыча.ть очей у Сiрк:а •., зачtмъ· обострять отношенiя, 
разъ ,,в"ы.iчерезр нед1щю-д,вt ·помирит�оli, · · .. . . · 

В;ь )tанное. вре-мя· война· подн:яла i.щло,рос�jйс�iя- дtла, и 
нача.#ась'J,р'i»1з1щ:,• Лррйдетт,· 1iремя хорошихъ-·зараб<;>тковъ, и 
страа-.·Щ У.лягутсsi: · · · . > ,-, · · · : . . . ; . . 

6�no�н'йire ,\хорощенько,;),цорi)riе земляки, :что произошло 
анале·г;а4ное я'вленi� .почти .ровно десять:,лtтъ �тому назадъ. 
Тоже1

1::п�ш11а·· :пцсат,ь: rуб'ернiя, -'-�амелькали., .письма. добрыхъ 
люде�� . .'�f>тистьt . i�QдНЯJ}Ись,. :зако»чили · своим·ъ обычнымъ 
,,рятуй:rе,, ;пас1, - ·бьютъ•; :и ''чrro же въ:· результатt.? Нахо
ди'лис& wrд'a, -л;юди · 1:цр�длаrавшi·е _ .:сформировать украин
ское tеsтраль.ное -: бюро, .,,самоqтiйне" . ��ро. - и что ж�?
Поэтич�с;кiц. :хоiла.U:кiя иаtуры,. i,лядs.r; ,на. свои,съ вtчныхъ со
сtде«- ц�г�нъ,. махнули' ру�ою· на. - .якесь .. тата:ке бюро• .. 

- "м:е н 1Г-а б и· n.и щ а�.'-'- заявил:ь .iОДЙ�'Ь, НЫН'В уже, f(а:
жется, покьяцый, ,ущ:н1.инскНt · дtятел11., ·. - . · 
_ Съ его мнtн}емъ стгласилас�:, вся артистическая братiя ... 
С�росипа она свои ,чобоi:ь11 nреспоко·iн10,·заснула въ ожида
нiи отъ с13оихъ jjасторопньrхь · ;�опечителей и рачителей
,,пищн•. · , · 

.IJища•. п е р е�и п и ла "бю р о•. 
Прошло. ровно десяrrь .лtтъ.. . Пища ьказалась: пригото

вленной· не; на свtжемъ масл�t . . . Загсворили земляки, за
�опили "рятуйте� xto' въ- Бога вiруе. . . насъ i�новъ немило-
сердно бьютъ•... · 

Дорогiе земляки I А ·не· время ли сейчасъ утворить с в о е 
"с а м о с т i й н е". т .е ат р ал  ь н о е б ю р о? Люди, сос1щи смt
ются, когда вы ·'кричите свое "рятуйте•-. Скажите, кому охо
та защищать· васъ, одинокихъ, ·несчастныхъ, безпрiютныхъ? 
Землячки, ,защищайтесь сами, nока не поздно 1 

А. Володснlй. 

-@===1� 

·в, a�epukaиckoм, . meamp\.
1 . 

. Вотъ ужъ· почти три года, какъ я� отчасти ноль.но, 
отчасти неволь·но - наблюдаю американскiй . театръ. 
За это время · накопилось множест.во· разнообразн�1хъ 
впечатлtнiй. Ихъ нелегко суммировать, нелегко распо · 
ЛОЖf'!ТЬ j:3ъ стройную систему. Но полагаю, что дtяте
лямъ русскаrо театра будетъ интересно познакомит'ься 
хотя бы' съ нtкоторыми моими впечатлtнiями. 

Первое знакомство съ американскимъ театрqмъ 
всеrда . производитъ на европейца, - а особенно ', на
приверщенца или воспитанника русскаго театра-от
рицател�н0е впечатлtнiе, Вс� не такъ, и все необычно. 
Вы съ досадой СJJ'Бдите за . пьесой, за темой . авто'ра; 
вы недовольны_ игрой актеровъ - машинной, кол9д
ной. Вы морщитесь ·отъ обилiя гладко пригнанныхъ 
мелочей - nредусмотрtнныхъ съ .какой-то сугубой 
и . скучной претенцiозностью. Особенно оттал�ш
·ваетъ холодный "реапизмъ", фотографичность . въ
обстановкt, въ обрисовкt рqлей, въ развитiи дtйствiя.
А самое, главное:. уrнет�еть то, ч:rо вы почти не чув
ствуете вдохновенiя, полета фантазiи. Сухо, хо
лодно, гладко, машинно.

НАШ И АРТ И СТ Ы З А ГР А Н И ц Е й. 

ТенQръ r. Чаровъ въ оп. ,,Ромео и ДжуJ1ьетта11 въ. -Мипанскома 
. театрt. . . . 
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Въ Америкt дtлаютъ пре· · 
восходные. искусственные зу
бы - лучщiе. въ мipt. Въ аме
рикt дtлаютъ превосходныя по 
техникt пьесы. - Невниматель
ный и неразвитой вкусъ охот
но принимаетъ ихъ за настоя
щiя. 

У К Р А .и Н С К А Я Т Р У П П А С У Х О Д О Л Ь С К А Г О. 

Надо с.zttлать большое уси
лiе надъ ·собой для тогр, чтобы . 
за этой ,,.искусственностью", за 
машинной выдtлкой ·у.повить 
тt качества, американскаrо теа
тра,. которыя достойны внима
нiя и - если. хотите - даже 
иэученiя. 

Во всемъ мi.P'J> 1<ричатъ 
(1<ричали . до войны - сейчасъ 
н.е до того) о кризисt театра. 
Здtсь никакого · кризис:�. театра 
н·l;тъ. Теаrръ процвtтаетъ. Не
слыханныя богатсrва текутъ въ 
руки. антрепренеровъ и авто
ровъ. Никто особенно не жа
луется эдtсь и на духовный 
1<ризисъ. Напрот:ИВЪ, театръ 
явно развивается съ каждымъ 
сезономъ, поднимая . цtнность 

,, Черивный шляхъ•. (2-й ,актъ.) Рис. г. Дени. 

своего репертуара. Лtтъ десять назадъ царила ужа
сающая мелодрама. Теперь она . совс·вмъ исчезла, ее 
и.не вспоминаютъ. Необычайно быстрый темпъ здtшней 
жизни способствуетъ скор·вйшему . 11 01<исленiю �· теат
ральной крови. 

Хозяин-ь, царь и владыка эдtшняrо театра -- пуб
щша -- ея веµ»чество аудиторiя (the andience}, Она
нµчало. и конецъ. Она диктуетъ' условiя сущест'вованiя 
всего сложнаго театральн.аrо дtла. Она создаетъ �'ебt 
такой театръ, какой хочетъ. Она диктуетъ директору 
свои законы; она II 

sаказываетъ" ·автору . свои идеи; 
за нею впрыпрыжку съ великимъ почтенiемъ тянется 
критика. ·. . . · 

,, ТЫ� Woul'dn·'t- go over" -опасливо r:оворитъ ди
ректорi., · Т. е., это не дойдетъ до массы, этого не 
прим�тъ . потребитель. И отступаетъ. 

Амерйkа1:��кЩ антрепренеръ - иJт цо' здtшнему ma
nager(�-->tвepдЬ зн�й�т::r,, что театръ �ре.f!.назначенъ для 
массъ, дл� iuирокихъ-riнrрочайшихъ круrбвъ населенiя' 
а не .zi.iiя и:;1браннаго . кружк� гурмановъ и 'эстетовъ. 

Здtсь говорятъ,:. . . . · · 
- А р]ау, musf' ,.ар'р�ёа1.
То .есть: : nы�са .должна быть близка· зрителю,

говорить его '·,сердцу, 1-Jеnосредственiю .. заинтересовы
тать его. У НЗС'Ь ;)ТО ПОНЯТiе · ,,лрреаl � (аппелировать, 
что ли?) ПОЧ�f1 н�и.s�·krно�.' Во �tякомъ tлучаt объ 
этомъ мало. заботstтся� ЗдtЪь, �to·· одинъ цли :кР,аеу-
rольнь1хъ ·камней т,а1'ра,. . . . · · .  ,

Отсюда другое :различf.е'· между tеатромъ. европей
скимъ и аме1Уиканснцмъ, Въ '�вропt · с;це1-1а" пошла (или' -
цдетъ. ·а_а :nqслtднее время}по пуtи эстетизма, эдtсь- . 
по пути. этиама; · Эстетика- отстущ1етъ в;ь ам;ерикан- · 
скомъ те'атрt на. заднiй планъ. Праnильное рафредt
ленiе элементоръ мо.р.злй,, строгое, внJтреннее оросно
ванiе . ii;tнeй И t�tтa . праВДЬI И добра_� НеОбiХQДИМОе
условi� с су_щест�ов�Jii,я ,пъ�сы. Она. ·можетъ со ст,ороны 
художествеi-шой· быть :.цулемъ; ея' характеры· щаблонны 
И 'ПЛОСКй{ ея Идея б'ащi)rьн·а н·СJ<:уqна;'-.НЗ· тtНи И�бЛИКИ 
. �орали ав'Г6ръ наложитъ, въ ·' !ОЧНО� прОпорцiи . с� тре
боiщJiiями справедлюrости·. Ошибка въ ·этой области 
влечетъ, неми,нуемый провалъ' -:- страшный, безжалост· 
ный провалъ., . · 

II. 

В� оrромномъ своемъ болыµинствt здtшнiя пьесы . 
оптимистичны - не толы<о комедiи, что почти пола
гается, но и сильнtйшiя драмы и эапутаннtйшiя мело
драмы. ,,Нарру ending ll - почти лоаунгъ театра: счаст
ливое окончанiе, благополучное ·разрtщенiе. . • Над'}) 
этимъ легко смtяться. Но та1<же легко смtются и 
адtсь надъ нашимъ "unl1appy ending" - несчастливым:ъ 
окончацiемъ, которое со временъ чеховс,<аrо на
.строенiя стало обязателыщмъ для .каждаго драматурга. 

· Здtсь, разумtется, сказывается глубокое · раэличiе
жизни россiйской и американской; въ то время какъ 
Америка открываетъ "герою" (индивидууму) просторъ 
и возможность дtятельности и бытiя, россiйскаго ге
роя II заtдаетъ среда", "губятъ обстоятельства ч, при
�ижаетъ вся безтолочь нашей жизни. Въ Ам�рикъ 
герой дttl:ствительно и реально· преображаетъ жизнь, 
что, однако, весьма утопично у насъ. Мiръ послt па
денiя послtдняrо занавtса, дtйствитель-но,, измtнился. 
Драма . что-то очистила, преобразила. На.ши, ,, три ,се
стры" какъ тос'ковалц по Москвt до перваrо дtй� 
с,твiя, так:ь и тоскуютъ послt четвертаго. Дядя Баня -
:милый дядя Ваня - до .перваrq акта записыва;лъ въ 
пр11ходо-расходную кнцrу масло и коноплrQ, такъ и
nишетъ .ихъ, nocлt четвертаrо. · Драма состоиrъ · въ
томъ, что ничего не. измtнило.сь - и быть можетъ, 
иамtнится , только череэъ 

11
двtст_и:-трисtа лtтъ" � Я 

совершенно далек'р отъ мысли сравнивать чудеснtй
шаго нашего Чехова съ штампами и иа.zitлiями аме
риканскаго театральнаrо рынка. · Я х6чу то.лько под
llеркнуть· кQ-ренн0е разлнчiе того духа, t<акой nрони .. · 
кает1, эдtшнюю сцену. Это·духъ оптимиа?i1а, духъ ре· 
ально-суетнаrо ,бодраго:щщ духъ надежды и довольн9 
узе.1;1ькаго ;, sдopo13aro" (?) эrо11эма. 8,�якое нытьеi 
чахлая мечтательность, безпричинная ГР.усть;, хандра -
изrоняютсst самымъ жестокимъ образомъ. 

: Этотъ:. ·духъ оптимизма дtловой трезвой жизни, 
которая· всегда 1стремится къ своему улучшенiю·, ·къ 
своему : ,,J1appy: ending ll ,- сн:азы�ается, й .. въ томъ, . что 
дttkтвующiя лица пьесъ въ большищ:твt случаевъ 
положительной, окраски., Раsумtется есть ,злодtй, ·.ко-
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Первый любовникъ изъ · "Зоолоrиче
скаrо сада".

.(Шаржъ r. Анненкова.) 

торому и Богъ веJ1tлъ быть злодtемъ. Но въ no· 
сл·Jщнее время и это лицо исчезаетъ со сцены. Драма· 
турги стараются обходиться безъ трафаретнаго "зло
д·tя ". Bct д·вйствующiя лица люди хорошiе, выsыва
ющiе симnатiи зрителей. Хорошъ мужъ, троrателенъ 
отецъ, nреданъ слуга, прекрасны дtти, неподкупны 
сыщики, безпристрастенъ судья I Но лучше всtхъ и 
бtлtе всtхъ героиня - ,, звtзда" театра, ,, the star". 
Если "зв·t.зда" (по-нашему премьерша) иrраетъ глав
ную роль, то эта роль --- будьте увtрены -- неnре· 
мtнно положительнаrо типа. Женщина безупречна, 
чиста, благородна, но она · страдаетъ. И весьма
страдаетъ. Драматургъ, отражающiй психику публики, · 
не нtритъ въ фатумъ ц рокъ. И если всt дtйству
ющiя ·. лица хороши и благородны - отну да же 
взяться. коллизiи? · А вотъ откуда: роль рока играетъ 
случай, непредвидtнное сплетенiе обстоятельствъ, за
частую недоразумtнiе, судебная ошибка· и проч. 

З'амужняя женщина не соrрtшитъ - пока не по
лучила офицiальнаго развода. Дtвушка не унлечется; 
а· если увлечется, то по недоразумtнiю, нepagyмiid.: 
Странный мiръ морально-чистыхъ существъ (съ точки' 
зрtнiя обычнаго театральнаго ·зрителя) входитъ въ 
коллизiи. и борется. ,, Грязь" · устранена. Ни намека. 
на разгильдяйство, распущенность. МоЖЩ) думать _:_ 
глядя на американскiя пьесы - что здtшнее общество 
первый ' канди.n.атъ на премiю по ·добродtтели. 

Но· съ другой стороны,. это "недоразумtнiе ", отъ · 
котораго страдаетъ герой или героиня, зачастую только 
маска, какой прикрывается тотъ или иной обществен
но�моральный воnросъ. · Подъ . э1·имъ· соусомъ часто 
поднимаются любопытные и жизненные вопросы. 

111. 
. С'Ь. боп�ш:имъ,· съ ·суrубь1мъ вниманiемъ. слiщуетъ · 
·отнести·сь ,f<ъ американскыt . театральной техникt< · Я· 

ИМ'БЮ въ·: Вйду Не ·теХНЙКу ИГрЫ' (КОТОрая, ВЪ· общемъ, · 
поср�дственна, . тускщ и совсtмъ не интере.сна), а 
теХJ{ИКу. ·ПИ.СЬМ�.·• ' Со временъ Чехова, а:, правильнtе, пожалуй, со ' 

· временъ 'Художественнаrо театра, · театральная технина
письма стала �вно· оскудtв�ть. Творчество драматур- ·
говъ· прiобр1шо каиой' .. то. ctp�ft .безрадостнь1й тонъ
унылаr,о · · повtсtвованiя. Лресповутое "иастроенiе"'
убил.о.' выдумку, . фантазiю,· те�тральньfя красни, теа-·

тральный огонь. Вмtсто · драматич·ескихъ коллизiй, 
оживляющихъ авторскiй замыселъ·, на сцен·в воцарился 
пейзажъ. Авторитеr.ь Чехова долженъ · былъ nокры- · 

·.вать многiе rptxи. За· его спину' nряiгались всt бел
летр1-1сты, которые . приносили · на сцену · пов·tстушки
въ дiалоrахъ. . Публика отшатнулась отъ этихъ · про
изведенiй, и· это обстоятельство ·не мало способство-
вало ·наростающему ".,,кризису театра". . . 

Техника драмати9ескаго письма· въ Америк·в прiо
брtла характеръ · почти науки; Ее и·зуча1отъ въ 
школахъ. Любой школьникъ вамъ разскажетъ про· 
экспозицiю·, про "clirnax", про subplot и про�. Эта 
техника не застыла въ схоластически-неnодвиж-

. ныхъ формулах'Ь, ,а эластична, подвижна, гибка и· 
послушна. Зритель · любйтъ неожиданности, Jювкiе· 

· трюки, внезапные,· но логичесн:iе эффекты.· Пьеса· 
должна быть · · написана технически правильно, ин
тересно, сжато, сценически, эффектно, иначе она 

. не пойдетъ. ,,Языкъ сце'ны - дtйствiе" - говорятъ 
театральные директора, и отъ этой точr<И зрtнiя не· 
отступятся ни за что. Десять разъ заставятъ они: 
автора ·· передtлать конецъ третьяго дtйствiя, если 
онъ (театрально) кажется имъ несильнымъ. Несовер· · 
шенство техническое - это тяжкiй грtхъ, который· 
публика не лрощаетъ. 

АмериканскНt театръ консервативенъ. Публика 
съ трудомъ и съ неохотой восriринимаетъ· новыя: 
исканiя, новыя идеи. Но въ ·то .же время нtтъ бо· 
лtе благодарной аудиторiи для всякихъ сценическихъ 
выдумокъ: Новый неожиданный "truck", новый "punch" ' 
(сценическiй ударъ), воспринимается быстро и быстро 
усваивается. Зритель жадно тянется къ театральному 
зрtлищу. Онъ не столько слушаетъ, сколько видитъ.
Онъ "театрализованъ ". · · 

Техника пьесы здtсь настолько своеобразна й за-· 
частую умна, талантлива и ярка, что положительно 

а 

. , ,  
t·, 

, .. Танr9" � въ. испощ�енiи г-жи См.ир�овой. ·И 

r. Наум·ова. · · ·· · 
(Рис; r. Анненкова.) 

.! . 
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· Скрипач1<а Софья Эльстонъ.
(Къ концертн. турнэ съ арт. Имп. т. Н. А. Боль

шаковымъ.) 

· жалtешь, зачtмъ въ столь яркую форму заключена столь
мизерная мысль. Право, у нихъ · есть чему п.оучиться.

. Мы с.1ишкомъ.безпечны и разливаемъ наши, подчасъ, ин
. тересныя мысли въ глиняныя битыя чашки. Что жъ
. удивительнаrо, · если мы не находимъ отклика? Ин-
тересная мысль д о лжн а б ы т ь интересно выянлена.
Это нашъ до.тirъ и. наша обязанность по отошенiю къ
самому себt и къ слушателю. Пора перестать смот
р·вть на· сцену,. какъ на мtсто, для юношескихъ

· упражненiй и диллетантскихъ мечтанiй.' Ниrдt, быть
, можетъ, . т�хню<а, упорная черная работа, подготовка
и напряженiе силъ такъ необходимы, какъ въ театрt.
И именно здtсь замtчаются · наибольшая отсталость и
неряц.�лив,ость.

.. Рус·скимъ театральн.ымъ дts;.телям"Q было бы по
лезно поtхать въ Америку и поглядtть, какъ · здtсь 
упрямо работаютъ .. · Вдумчи1;1ый человtкъ сумtетъ . 
отдtлить недостатки· отъ достоинствъ и увидитъ то 
важное� что тяжелыми · усилiями вырабатывается· во 

. · сла·ву нашего общаго бога - Великаго Театра. · 

'' 

· · 
Осипъ Дымовъ. 

Нью·Iор1tъ. 

По meampaльxoii pocciu. 
· Нiевъ.

. Ярк(е. ралостные .дни . .'. ,, Весь. городъ сол1щемъ ослtп
.ленъ", - звучатъ въ воспоминаши восторженны я строчки 
Сtверянина. 

У кiосковъ груды цвtтовъ, полныя аромаr_а. . , 
Здtсь и тамъ по улицамъ, какъ фантастическое дополне

нiе къ избытку_ свt.та и воздуха, тянутся караваны верблю-
довъ, нагруж,енные ·военной амуницiей. 

· · : л· то�щi в�селая,. нарядная, оживлен.ная, · какъ · никогда,
:наriолня'етъ ресtораны; .открытые . ка·фэ, .сяуетъ по садам, . и,. улцдамъ весь .дещ, и поздней, загадочной .южной ночью. •. 

,, ., · . , .,.J)��я. �е ·.кипу,ча_я· жизнь· и въ ,_1<iевскихъ театрах1>. Из1> 
т них\.':liйшь., �оло,зцовскiй :·стоитъ закрытый уже почти, м't

··· . сяцъ:· и.! оrдьщ1.етъ по·-.лtтнему. . Остальные работаютъ ·ин
тенсивно· . И .. , ПОЧТИ' в'сt . в,есьма црибыльнQ :для своихъ х�-
зяевъ·., .... :· ·.�. · ...... ,:", .: · .. ' . : ... . .. . . : . . . ' . 

. 
. . . . · Во:rъ: Алексtе.в·скiй 11�ркъ� ж.11в9писнq · раскинутый на вы.

tоt<ихъ хо,л'махъ бывшей Всероссiйской вь1ставки. Здtсь 
;,' ·та'къ ·,красивt(' 1;акъ 'освtжающе бьет:ь' фо,нтанъ и сверкаютъ 

· . ·э.ле-,t:rрiщескjё, отсвtт·ы ,въ водяныхъ· брызг�хъ. НА· зеленt-. ·юµ(i11�'i.-:.и'лв :'nеtч·аныхъ возвьцпенно.сrя�ъ, за оградою парка, · 
усtлась,,. ·по- ·малоро·сНt'ски пестро отдътая. · без·платная пуб
лика. 

Въ парк'k; .мfро�ые аттракцiон,ь�-., Но .мiровые" ·· апрак-

uiоны, какъ извtстно, до унынiя одинаковы по всему мiру. 
Смотритъ на нихъ здtсь, кромt толпы за оградой, нарядпо, 
пп модному разодътая публика на от«рытыхъ верандахъ, въ 
кафэ и ресторанахъ парка. 

Полный сборъ. въ· театрt минiатюръ. До послtдняго 
мtста переполненъ изо дня въ день и открытый rеатръ 
Алексtевскаго парка. Это просторное, очень чистое дере
вянное зданiе, съ драпировками вмtсто входныхъ дверей, съ 
просвtтами между боковыми стtнками ·и крышей. Въ про
свtты искрятся звtзды и син·tетъ небо.· А на сценt., r<акъ 
водится во всtхъ варьетэ, выступаютъ салонные эквели
бристы, ребенокъ-феноменъ, куплетисты, ·танцоры и т. д. 
Гвоздемъ программы за iюнь м-tсfщъ считалась • несраюtен-
ная Р. М. Раи сова•. 

Держитъ этотъ театръ "трудовое товарищество". Зву
читъ такой титулъ внушительно и да.же идейно. Но кроется 
за нимъ самое обыкновенное .соединенiе трехъ предприни
мателей, которымъ бабуш1<а ворожитъ. · Довольно большiя 
для варьетэ цtны, отъ 3 руб. 50 коп., никого не останавли-
ваютъ. · · · . 

Тутъ же въ Алексtевскомъ napкt расположенъ и театръ 
городского Народнаго дома. Вокругъ этого театра въ ны
нtшнемъ году киntла горячая полемика. Признавались же
лательными· пере:мtны въ веденiи дtла и · антрепризt. Ны
н·!;шняя дирекцiя М. Садовскаго, по мн.tнiю мtстной прессы 
и авторитетныхъ театраловъ, '-· увлекшись матерiальной 
стороной предпрiя:riя, забыла о художественной. Но какъ 
бы то ни было, антрепри8а еще на годъ осталась за М. Са
довскимъ, хотя и было много претендентовъ. 

Театръ производитъ хорошее впечатлtнiе, своими двумя' 
· ярусами ложъ и лtпной отдtлкой напоминая петроградскую
Музы1<альную драму. На довольно изящномъ · занавt1.,"t 
сред11 _малорусск�1хъ узоровъ почему-то выписаны пр.9зрач· 
ныя, мистически безrtлесныя березки. Какъ разъ такiя, къ 
которымъ обращался Алексtй Ремизовъ: .оtлая березка, -
сестра моя•. . . 

· 
Но .сестры" А. Ремизову, эти березки ничуть не сродни

публикt 1<iевскаrо Народнаго театра. Этимъ сверкающимъ 
глаэамъ, цвtтущимъ лицамъ, восторженному настроенiю ... 
Вотъ на сценъ появилась коза, до крайнихъ предtловъ не
похожая на настоящую. И публика по. дtтски радуется, что
ей по1<азали именно такую ни съ чtмъ несообразную ско
тинку. А когда въ дальнtt!шемъ въ томъ же .Bi'h" актеръ 

· въ порывt воодушевленiя окончилъ rопакъ на стол·!;, каза
лось, зрители, не помня себя, примутъ участiе въ этой б·в
шеной nляскt. 

А между тtмъ нъ театрt, вмtстимостью на 1080 чел.,
собралисI? люди разнообра�шыхъ круговъ и профессiй. Туtъ 

· и военные и чиновники, и мужчины всякаrо возра<;та_ въ
· rалстухахъ самовяэью, и· дамы, правда, не такiя изящныя, 
какъ въ другихъ театрахъ Кiева, и бабы въ пестрыхъ. _пла
точкахъ. 

И ВС"В ОНИ ДОВОЛЬНЫ ВОТЪ ЭТИМЪ ИСПОЛНенiемъ, Гдt СКВО· 
эитъ рутина во всtхъ драматическихъ положенiяхъ, rдt 
хоръ точно ничtмъ не связанъ съ дtйствiемъ и лишь при
крtпленъ къ палочкt дирижера, да по вр'еменамъ повара· 
чиваются друrъ къ другу, какъ это прин.ито въ Вампук't 
всtхъ видовъ театра. 

Народный театръ nроцвtтаетъ въ денежномъ отношенiи
до nослtднихъ пред-вловъ своей вмtстимости. По расцtнкt, 
:установленной городомъ въ 600 .Руб. (отъ 2 р. 50 к. - до 

М О М Е Н Т. 1

: С J:I. И М К vf;

г. Радошанскiй, ВардЪ1 г-жа Сара Линъ И др.

·iзъ: Зоологичес.комЪ' саду.



588 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 29 

ПРОВИНЦ. АРТИСТЫ. 

Д. О. Мироновъ. (Антрепренеръ 
Балашовс1<аго театра.) 

ZЗ к.), онъ давалъ своему антрепренеру прибыли, какъ вы
считываютъ мtстные театральные дtятели, около 10 тысячъ 
въ· мtсяцъ. И вотъ, сезонъ въ этомъ году закончился 
вмtсто 1 мая лишь 1 iюля. А послt полуторамtсячнаrо 
отдыха труппа снова примется зарабатывать деньги своему 
антрепренеру. 

Слtдующiй по посtшаемости -- это въ настоящее время 
Городской театръ. Публика тамъ, что называется, - бле
стящая. Могла бы служить матерiаломъ для любого ha· 
sard'иcтa. . 

е 

Въ антрепризt. Максина выступали. Мурскiй, Борисовъ. 
Теперь столцомъ театра является Б. ./;.. Горинъ-Горяиновъ. 
Онъ. режессируетъ · нtкоторыя пьесы. Онъ необыкновенно 
приспособилъ публику къ знаменитому Вовt, ,,приспособ
ляемость" .котораrо уже демонстрируется въ 23 разъ. 

Въ большомъ пятиярусномъ красивомъ театрt сiяетъ 
пунцовый бархатъ обивки и uаритъ веселье. И блаrодушiе 
почти таi{ое же, какъ въ Народномъ театрt. По l{райней 
мtpt, тt "Оболтусы-вtтроrонь1", которыхъ мпt пришлось 
видtть,. производили очень унылое впечатлtнiе, что никоимъ 
образомъ, однако, не отражалось на расположенiи духа пуб
лики. Она ожидала появленiя своего любимца. 

И дtйствительно, г. Горинъ-Горяновъ иrралъ пустячекъ 
,,Бtдный Федя", съ такимъ юморомъ .и изобрtтательность_10, 
что одушевленiе публики становилось· понятнымъ. 

Такимъ образомъ идетъ лtтнiй сезонъ въ театрt, зимою 
служащемъ резиденuiей оперы Багрова. Для зимы тамъ 
уже дtлаются приготовленiя, Надъ нtкоторыми постанов-
ками работаетъ Н. А. По11овъ. . . . 

Между прочимъ, бюджетъ оперы Багрова достиrъ въ 
минувшемъ сезонt 53 т .. въ м:-цъ. Такой расход� для кiев· 
скаго · театра · считается кодоссальнымъ. . 
. Остальные. театры Кiева теперь интересны исключительно 
лишь. въ смь�слt колорита публики или какъ театр. зданiя. 
До полной очевидности въ нихъ нtтъ ничего ориrинальнаго, 
смtлаго, ни одной актерской щ1чности. 

Въ какомъ-то нескладномъ, маленькомъ, но;. четьJре�ярус-
но�ъ т'еатрt Брыкиной, бывш; Берrо:нье, на ' 
маленько.й !=Це�� д�монстрируютс:� . минiа� .. 
тюры: · · · ·· . 

· ·· 
, Н?цолеоt11, . выразиц. �]viнtнie, что са�ая. 

. лучш�я женщ�на ·!а,· о которой tJИчero н� 
rоворятъ. Бqюс�;.что теат.ръ, о крtоj:юм, ни.1 

' чег� .. · нел�зя СIЩЗ�П·� н� ,ПРЦЧИ�{:\ЯТ� къ .Са-; .. 
МЫМЪ: ЛУ,ЧIµИМ;!). . ·.·.. .· ' .· '· .· .. ,.Розовыtt крокс;щилъl<', 11рiютившНlся ,в�·
Ицтй�номъ теа:грt 1'{а ·Rрещ�тикt, нt�колъ.
ко бqлtе .располаr,аетЬ, 'къ сужденiямъ о се:: .. 
бt; \ Uо-.:nерц�1хъ, !онъ · свил-ъ )с�бt · rнtздо 
въ np�xpppI.UeH�KO�� 11ot,,1ttдeнi\i .. Б�JJ�.!Я лtдё 
ныя ст�iщ,. �расное'. дерево мебе.ц11, ЩJ11рока� 
лtатнищ� ,ррQ�торно� .. фрйэ и масса · tвtта: 
Первь� в·пе�а;глtнiе радостное, . к�щъ самъ •.
Кiевъ, цвtтущiА теперь и· эещшtющiй. 

таки становится скуч�о отъ совершен�о_ заур�дныхъ номеровъ, 
отъ этого рркестра, съ. которымъ чередуется: се�ь выступле-· 
нШ, отъ потугъ заинтересовать въ исnолненiи публику. 

Единс.твенное; что сколько-нибудь выдtляется �дtсь, это 
французскiй языкъ confesencier С� П. Серг.tева.. У него 
прямо лйнrвистическiй зудъ. ,,Татарскiй танецъ" · онъ сей
часъ же · элегантно переводитъ Danse. des �ar.tar.es :: мазурка 
крестьянская моментально становится по-французс.J{и: mazo
urka des paysans polonais. И такъ вкоренился тутъ фран
uузскiй языкъ, что на анонсахъ ·ужъ прямо .rовор�тся: Де-
бютъ извtстнаrо Konferaцsier изъ .Летр; . . 

А публика въ этихъ двухъ ·послtднихъ тщ1тр�хъ самая
невеселая, самая немногочисленная. ' · 

Есть' еще въ Юев'h 2-й городской· театръ, тдt 1-1грала 
2 года труппа Me,;:ieca, rдt была въ прqШЛ()МЪ сезонt опе
ретка, rдt ждутъ опять оперетку с-ь Вавиче,мъ. Театръ этотъ 
неуютный, сырой и неудобный. Есть еще театръ: Ливскаго 
въ nрекрасномъ мtстt, близъ Соловцовскаrо, HQ у�троенный 
изъ скетингъ-ринка, со всtми отрицательными сторонами 
такой архитектуры. Если прибавить еще постро,йкv - бала
rанчикъ въ Купеческомъ саду, гдt иrраетъ украинс�<ая труппа, 
то театр3:льный Юевъ. будеtъ весь налицо. 

Да, ВОТ'!:\' еще ка1<0й · курьезъ. · Въ театрt. Ливскаго боль
щей частJ:,ю идутъ представленiя еврейской .. труппы. Иrра
ютъ евреи еврейскiя пьесы, но 1:щ ,русскомъ языкt, - точ
нtе - жарrонt. Ибо еврейскiй языкъ на сценt въ Юевt 
запрещенъ. Получается совершенно невtроятная тарабар
щина! 

Bct театральныя традицiи, всt воспоминанiя театраловъ 
сосредоточены въ Юевt около театра "Соловцовъ". Его 
спокойная I{расота, зеленовата� обивка ложъ, медальоны на 
сrt.нахъ фойэ помнятъ артистовъ, которыхъ Юевъ считалъ 
своими - Недtлина, Рощина�Инсарона ... 

Театралы, - а въ Кiевt есть театралы, стоящiе выше 
своего театра, - не заражены, однако, такой распростра
ненной способностыо видtт.ь хорошее лишь въ nрошедшемъ. 

И при Соловцовt исторiя театра дtлала кривую .11инi16, 
отклоюrясь отъ ху дожественнаrо. Въ чемъ была сила те
атра, это въ ряд'h актеровъ. Теперь въ минувшую зиму 
публика ·часто вела за собой дирекцiю Синельяикова. Не
требовательность 1.10сtтителей и фееrическiе сборы, увы, за-:
темняютъ взоръ рукрводителей театровъ. Послtднiй сезонъ
не въ счетъ. Прежнiй былъ лучше. Но артистка Полевиn
кая, rr. Кузнеuовъ, Тархановъ моrутъ быть причис,11ены .къ 
тtмъ артистамъ, �оторыми Юевъ гордится. 

Нашъ театръ есть .все -так.и театръ насто�щiй, - rово
рятъ l{ieвcкie театралы. 

Божен.а Витвицкая. 
с;:::::::::1 ===;] 

}11алеиьkая · xpoиuka. 
*** Въ " Солн. Рос.• продолжаются. пе�атанiемъ воспQ

минанiя А. Иванова. Любопытенъ разсказъ о дебютi;' на 
Александринской сценt В. Н. Андреева-Бу'рлака. 

Имя· Ан_цреева-Бурлака настолько rремtло въ провинцiи, 
что казенная дирекuiя охотно дала ему, для пор.ядка, три 
дебюта, въ принципt уже рtшивъ принять ero въ драма· 
тическую труппу. 

Для 11ерваго дебюта онъ выступ�лъ въ роли Осипа въ
,, Ревизорt". •: . . . · 

,, , .' Одtваясь въ одной уборной · съ Н. е. Сазоновымъ, 
игравшимъ Хлестакова, дебютантъ въ теченiе всего перваrо 
акта то и дtло требовалъ изъ буфета по стаканч»ку кон�яку. 

·- А вы, Басилiй Николаевичъ, не боитесь захмелtть '?-'
поинтересовался Сазоновъ, самъ ничего не пиriшНt. 

ЕВ.РЕЙ С К.А·Я· тру ·П п А. 

Но дальше, если даже, вьi признаете · ма
;'.ловажным'Б .несФмнt:нное происхо»сденiе Ро
.зоваго ' крокоди�а о;rъ Деrуч��. ��ЩН!, .. �.01:� сутствiе въ немъ оригинальности, · вамъ все 

Н. С. Jiиповскiй. Э. С. Лпповская. , 
'(Харьковъ.) 
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Привыкъ-съ ! .. - спокойно отв·втилъ Андреевъ-Бур
ла1<ъ, глотая коньякъ. 

Второй актъ ! .. На сцену! .. - позвалъ помощникъ ре
жиссера. 

Андреевъ-Бурлакъ вышелъ на сцену и легъ съ краю на 
приготовленную постель, 1<оторую на этотъ разъ бутафоры 
не приставили плотно 1<ъ стtнt, почему между постелью и 
де1(0р;щiей остаJюсь порядочное пустое пространство. 

Антрактъ немного затянулся, · вслiщствiе того, что ор
кестръ, - тогда онъ еще существовалъ, - игралъ какую
то длинную музыкальную пьесу. 

Но вотъ, занавtсъ поднятъ. Пауза. Публика ожидаетъ 
р·вчей Осипа. Молчанiе. Суфлеръ подаетъ первыя фразы 
монолога. Ни звука. Въ ложахъ и ттартерt слышится не
терпtливое покашливанье. Дебьютанrъ лежитъ на постели, 
очень натураль.но похрапывая. 

За кулисами начинается волпенiе. Режиссеръ загляды
ваетъ въ щелочку и, къ ужасу своему, уб·tждае1·ся, что 
Андреевъ-Бурлакъ спитъ кр·впю1:мъ сномъ. Коньякъ ока
залъ свое дtйствiе. 

Bct попытки разбудить дебютанта остаютсн тщетными. 
Тогда въ декорацiи прорtзываютъ ножомъ дыр1<у, просо
вываютъ въ нее откосо1<ъ и, незамtтно для публи1ш, тол
каютъ имъ спящаго. 

Сначала онъ только мычитъ, загвмъ ОТl{рьtвзстъ глаза, 
смутно соображаетъ, въ чемъ дtло, и начинаетъ монологъ ... 
кal{oro Гоголь юшогда не писалъ! Изъ райr<а слышатся 
поправки.. . Однако, мало-по-мал у, придя въ себя, Ан
дреевъ-Бурлакъ великол·впно провелъ вс10 роль, но... въ 
дальн·вйшихъ дебютахъ ему было отказано". 

'
1
'''''1' Въ газеrt "Пятигорское Эхо" находимъ объявJ1енiе 

объ "исключительномъ спе1паюгв" - ,,бенефисъ Н. А. Ды
мова" въ театр·t, минiатюръ "Колизей". Приводимъ съ точ
ностью афишу этого "ис1<лючительнаrо" спектакля, въ 
бенефисъ Н .. А Дымова. ,,Сатира-Шаржъ-Гlародiя! Ве
черъ футуристовъ. Горефутуръ Ваня Каперплутъ Н. А. Ды
мовъ. Грапдiозное кабарэ .подъ наз. .Въ гостяхъ ·у Коли 
Дымова ". • Конферансье въ посл·вднiй разъ Коля Д1,1-
мовъ O и пр. 

Такъ живутъ и веселятся на курортахъ. 
*** Эrо изъ отд·вла публиющНt. А вотъ изъ текста. 

"ГlортрЕтъ артистки" - Елены И вони, поющей въ Кисловод
ской оперt. ,,Артистка у-вхаJ1а на Кавказъ. Пусть полетятъ 
ей вслtдъ слова драгоцtннаго (!) поэта 

Прекрасна I{aI<Ъ ангелъ небесный, 
Какъ демоАъ, коварна и зла. 

И хотя на-дняхъ намъ артистка сказала, что ШJ1ятта ей до
роже роли Тамары {?), но позволимъ себt усомниться въ 
этомъ. Вtдь это сказала царица Тамара 20-ro вt.ка. Итакъ (! ?), 
на чел·в прекр::�сной царицы есть какая-то печать, трагичес1{ая. 
Въ ея творчеств·в - неограниченныя возможности" и т. д., 

Прислано изъ Одессы, и подписано И. Л-въ. Эrо, такъ 
сказать, гастролеръ среди курортныхъ рецензентовъ. 

*** Курьезны я опечатки. Въ газетt "Пяrигорское Эхо" 
въ рецензiи г. Львова о I<онцертt, Б. С. Борисова находимъ 
такую тираду: ,, Онъ пре1<расный драматическiй актеръ, соз
давшiй и у Корша, и въ московскомъ Драматическомъ театрt 
рядъ большихъ сборовъ, подчасъ очень троrнтельныхъ". Эти 
• трогательные сборы" (очевидно ;,образовъ") - въ своемъ 
родt очаровательны. Это еще л'учше, чtмъ недавняя опе
чатка: Б·вдняжка (вмtсто "б�нефицiантка") получила бу1<етъ 
цвtтовъ". 

*** Намъ прислана изъ станицы Каменской Обл. В. Д. 
афиша о спектаI<Л'В .памяти незабвеннаго А. Гl. Чехова". 
Дирекцiя С. В. Ланскаго. ,,Первый разнохарактерный спек
таI{ЛЬ - сатира и юморъ. 

I. Лошадинная фамилiя сцен. въ 1 д. соч. А. П. Чехова.
11. Длинный языкъ, сцен. въ 1 д. соч. А. П. Чехова. III. Но
вый злободневный фарсъ Теодоръ · женится, фарсъ въ 1 д. 
соч. А. П. Чехов·а. Въ заключенiе большой дивертисментъ.
Серъ Беньяминъ Клоцr.игель. Ки-ка-пу•. · 

·uинизмъ, безстыдств'о, - вотъ с�ова, которын невольно 
вырывают.ся при чтенiи этой афиши� .• , 

*** Въ одной газетt напечатано сенсацiонное со-
общенiе: 

"Бол·взнь . г. Сабурова. Находящiйся въ Ессентукахъ 
(:. е. Сабуровъ з.а.болtлъ : ангиной. Температура у него 
достиуаетъ 39 rрадусовъ". 

· У репортера газеты, повидиt.юму, преувеличенн()е
представленiе. какъ объ ангин·в, .такъ и объ уд'/3льномъ вtct
r. Сабурова ..•

*** Родина "Чижика". • Русск. · Муз. Газ." даетъ научное
изслtдованiе лроисхожденiя з.наменитаго "Чижика" . 

. " Никому неизвtсrно, что этотъ Чижик_&, по всtмъ ви-

димостямъ природный россiянинъ - на самомъ дtлt явился 
изъ Имперiи Восходящаго Солнца. 

Японская дtтская пtсня, изв-tстная уже въ глубокой 
древности, начинается слiздующими словами: 

"Маленысая пташ,са, .маленысая птаr.шса ! 
гд,ь ты была? 
- .. я была на p1ьrt1crь (sic), Я пила са,си•
(рисовая вод1<а).

Мелодiя совершенно тождественна. 
Какъ .бы то ни было, ,,Чиж1шъ• - японскiй госrь. И 

прежде чiзмъ пить "вод1<у на Фонтанкt• (а въ новtйшей 
редакцiи, rдt сперва говорится ·о чаш1<·в I<офе, слtдуетъ эа
тtмъ: "Кофе пилъ ты? Дудки, брап,! Пил&, nodлe1i&, де: 
натурать !") - за нъсколы<о вtковъ до этого, чижикъ, 
въ видt пестрой фантастической птицы японскихъ сr<азокъ 
угощался саI<и на своей далекой родин-в". 

Пuсьма 61J .peDakt\iю. 
М. Г. ! Г-нъ Н. Еалiевъ, направляя свое письмо по по

воду "П·tсни о вtщемъ Олегt" въ редакцiю "Театра и 
ИсI<усства", им·влъ въ виду, повидимому, лишнiй разъ на
помнить театрадьной публик·в о его, Балiева, врожденномъ 
остроумiи, которqе театрал амъ и та1<ъ уже достаточно 
изв·встно. 

Иного толкованiн письму г. Балiева придать нельзя, ибо 
Союзомъ принята, въ охрану, I<онечно, не • П·tсня о вtщемъ 
OJiert• Пушкина, а составленная r. ДоJ1ьс1<имъ и н  сце н  и
р о в  к а этого произведенiя, какъ и указано въ 1юсл·вднемъ 
прибавленiи къ каталогу Союза. 

Что инсцениров1<а является претворенiемъ того и.11и иного 
произвеценiя въ д р  а м а т  и ч е с I< у ю форму, 1<0нечно, хо
рошо знаетъ и г. БаJ1iевъ. У него же много лtтъ идетъ 
инсценировка Тургеневскаго • Какъ хороши, какъ свtжи 
'были розы" и прелестно драматизированное Мятлевское 
.Бывало . .. бывало". Б. Бентовинь.

М, Г. Въ No 26 вашего уважаемаго журнала помtщено 
письмо исполнительницы деревенскихъ частушекъ Л. Лю
биной, набрасывающее совершенно везаслуженно тtнь на 
мое имя. 

Никакой рtчи о • сбавкt гонорара", разум·tется, не могло 
быть до перваго выступленiя этой артист1<и. Когда же оно 
состоялось, то выяснилось слtдующее. Артистка исполняла 
совсtмъ не то, что значилось въ представленномъ ею мн-в 
передъ тtмъ цензурованномъ экземплярt. J-1епрерывное 
упоминанiе о "вшахъ", "клопахъ", "блохахъ", .соплt, вися
щей подъ носомъ у попа" - все это произвело самое угне
тающее впечатл1шiе на ялтинцевъ, собравшихся посJ1ушать 
,,извi,стную петроградскую пtвицу, любимиuу столичной пу
блики", какъ она себя именовала. Mнorie зрители категори
чески заявили' мнt, что они совсtмъ прекратяТ1, noctщeнie 
моего -rеатра, если r-:жа Любина не перемtнитъ репертуаръ. 
Но, оказаJ10сь, что онъ весь состоитъ у нея изъ трехъ пt
сенъ аналогичнаrо, оскорбительнаrо для · художественнаго 
чувства слушателей, со..1.ержанiя. Вслtдствiе этого я и вы� 
нужденъ былъ предложить r-жt Любиной прекратить ея вы
ступленiя или, въ крайнемъ случа·в, въ виду .того, что мой 
театръ подвергается изъ за ея репертуара явному бой1<оти
рованiю публикой, - уменьшить rонораръ. 

На послtднее г-жа Любина не согласилась. Тогда, по 
обоюдному нашему соглашенiю, я предо�тавилъ въ распоря�
женiе г-:жt Любиной 'Свой театръ· .,Олимпъ" на одинъ вечеръ, 
въ которомъ она устроила концертъ гостящей въ Ялтt испол
нителнницы цыганс1шхъ романсовъ В. К. Смирновой, имя 
которой Пр!'f влекло полный театръ. Этимъ были погашены 
претензiи �о мнt со етороны, · r-жи Любииой и она удосrо 
вtрила, что больше никакихъ претензiй ко мнt не имi>етъ 

· Съ совершеннымъ почтенiемъ,.
влад'tлецъ театра .Олимпъ� А. Салтьшовъ.

М. Г •. Мною получено изъ рюро письмо, съ предложе· 
нiемъ мнt ангажемента на лtто · въ r. Черниrовъ, въ труппу 
М. Н. Бедринской. Письмо ролучено бь1ло мною 22 iюня, 
а въ Черниговiз я долженъ былъ , быть къ 25 iюня. На
стоящимъ письмомъ я довожу до св·tдtнiя r-жи В. Н. Бед· 
ринской,' что прitхать въ Черниговъ я не могу, по· обсто-. 
ятельствамъ отъ меня независf}щимъ, т. к., за�<анчивая свои · 
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спекта1<ли въ Баку двумя гастролями въ театрt бр. Маило
выхъ 9 и 10 iюля, я отправляюсь въ турнэ. 

Артистъ Аршаtс'Ь Гриzорьян.u,&. 

М. г., Работая въ настоящее время надъ "Матерiалами 
1<ъ исторiи русскаrо театра въ 1-:Japn·в", я обращаюсь съ по
корнtйшею просьбою ко всtмъ лицамъ, обладающимъ ка
кими-нибудь свtдtнiями о жизни нарвскаrо театра за пе
рiодъ 1850-1897, не отказать придти мнъ на помощь при
сыломъ таковыхъ свtдtнiй, по адресу: Нарва, Птr. губ., 
J!ьнопрядильная мануфактура� А. Я. Юксипъ. 

М. Г. Въ этомъ голу, 2-го iюня, 25-л·!,тiе со дня смер
ти генiал�,наrо артиста, Петра Iеронимовича Адамiана. 

До сихъ поръ еще живы мноriе изъ его современниковъ, 
артисты, иrравшiе съ нимъ, и зрители, видtвшiе его безпо-
добную игру. 

Въ виду этого и меланiя моего дать его обстоятельную 
бiографiю, я убtдителыrо прошу современн1шовъ его. не от
казать прислать мн·в свои м�гlшiя и воспоминанiя о немъ, а 
также у 1<ого найдутся и вырtзки изъ газетъ и брошюры 
о немъ того времени. 

Заранtе приношу благодарность тtмъ, 1<оторые чутко от
несутся къ памяти по1<ойнаrо П. 1. АдамiШ-:1а и не откажутъ 
мнt въ моей nросьбt. 

Матерiалы присылайте· по адресу: Тифлисъ, Вознесен-
ская, 45, Кара-Дарвишу. Нара-Дарвtииv. 

М. Г. Въ № 25' Вашего уважаемаrо журнала пом·вщено 
письмо r. Литвинова, представляющее изъ себя полное из
вращенiе истины. 1) Я подписалъ контрактъ къ r. Литви
нову съ 20-го апръля по 20-ое августа въ гг. ееодосiю и 
Ялту. 2) ъхать въ другой городъ вмtсто у1<азанной r. Лит
виновымъ въ договор'В, но не снятой имъ Ялты, я считалъ 
для себя нелtпымъ. 3) г. Литвиновъ самъ нарушилъ доrо
воръ, прекративъ спектакли въ г. ееодосiи 25-ro мая -
вмtсто 20-ro iюня. 4) никакого остап<а аванса 30 рублей 
я не остался должнымъ г. Литвинову. По 20-ое мая н по
лучилъ жалованье и остатокъ аванса 30 руб. я отработалъ 
спектаклями (21, 22 и 23 мая - по 10 руб. за спеюакль
изъ разсчета получаемаго мною жалованья 300 рублей въ . 
мtсяцъ). За участiе въ спектаклt 24-го мая мнъ уже слt
вало отъ r. Литвинова 10 р., 1<0торые я ему и подписалъ 
на бенефисный подарокъ. 5) г. Литвиновъ прекрасно зналъ, 
что я не по·вду къ нему въ Проскуровъ, доказате.пьствомъ 
чего имtется у меня его письмо съ предложенiемъ поtхать 
къ нему хоть ·на 10 спекта1<Лей. Ц. Даг),{.аровr,. 

Эссентуки. 

М. Г. Выtхалъ на цередовыя позицiи, откуда шлю свой 
приn·J;тъ товарищамъ, друзьямъ и знакомымъ. 

А. Мальскiй ( Шоръ) А. Д.

Х u и о � m е а m р ,.
Упадо1''Ь :кияе:ма'J.". д':hла въ Пе'I'роrрад'Б. ,,Сине4 

Фоно." останавливается на суаьбt малыхъ кино-театровъ, для 
котор1>1хъ переживаемый въ настоящее время кинематогра· 
фами кризисъ особенно чувствитеденъ. Непом·J;рный ростъ 
цtнъ на вс-t, безъ исключенiя, предметы кинематографiи съ 
одной сторqны, и дtйствiе театральнаго налога на билеты съ 
другой, приводить. къ масс.овымъ продажамъ малыхъ кино
театровъ. Изъ опросовъ многихъ владtлыiевъ малыхъ 
к.ино�театровъ выясняется еще и то обстоятельство, чт.о за по-

" слъднее · время сильно возрасла ,цtна · на nрокатъ 1<артинъ. 
Tt �артины, что · стоили, мtсяцъ ·тому назадъ 30-40 руб., 
нынt 'отдаются не менtе 40-60 руб., за полъ-недtли. Нt
которыя прокатны5.1 конторы стали совершенно недоступными 
по своимъ прокатнымъ цtнамъ мелкимъ· театрамъ. 

, ЧтЬ кинематографическое 'д·вло находится въ настоящее 
время въ упацкt _::_. пои:азываютъ лучше всего цифры. 
Такъi за, послtднiе два_ года закрытъ цtль1й рядъ малыхъ 
театровъ и не- сооружено въ прямомъ смысл-в ни одного. 
Есл1:1 же· сейчасъ и въ. близкомъ будущемъ бу.иутъ соору
жены пять большихъ театровъ, то съ началом'ь дtйствiя 
этихъ театр.овъ закроется Qoлte десятка малыхъ театров-:ь. 
Число же· всtхъ прокатныхъ . конторъ въ столицt .14, а теа
тровъ. сейчас .ъ 227. Исключаемъ изъ 14 nрокатныхъ ко�торъ 

4 I<рупныхъ, им·tющихъ каждая отъ 25 до 40 постоянныхъ 
абонентовъ, что составитъ 30 театровладtльuевъ на I<аждую 
такую контору, а всего 120 театровлад·вльцевъ, обслужнва
емыхъ четырьмя конторами. На долю остальныхъ 10 конторъ 
остается 107 театровладtльцевъ, по преимуществу мелю1хъ 
театровъ или 10 прокатчиковъ въ среднемъ на каждую контору. 

- МоскоВС!{ИМЪ rрадоначальникомъ утвержденъ. уста  в ъ
к и н е м а т огра ф и ч е с к ихъ к у р с о в ъ  х у дuж н и к а  
А. А р 1< а т о в а. 

Программа курсовъ имtетъ utлью практическую подго
товку представителей различныхъ отраслей 1шнематографiи, 
l{акъ-то: режиссеровъ, артистовъ, операторовъ, лаборантовъ 
и механиковъ. Открытiе J{урсовъ предполагается осенью. 

- Въ Амерш<t изобрtтенъ новый предохранительный отъ
огня аппаратъ, уменьшающiй рискъ театральнаго пожара до 
минимум::�. Аппаратъ состоитъ изъ двухъ м�rнитовъ, отто
пенныхъ до степени бритвеннаrо лезвiя. Одинъ магнитъ со
единенъ въ верхней I<атушкой ленты, другой - нижней. Бы
стро воспламеняющiйся кусокъ пленки - и l(ОНТрОJ1ьное при
способленiе моментально реаrируетъ. Д·вйствiе изобр·втенiя 
чроисходитъ сл·вдуещимъ образомъ: при воспламененiи лен
ты отъ остановки или другой причины, трубка немедленно 
раскалпется, оба магнита нрихощпъ въ дtйствiе разр·!;зан 
ленту, подобно бритвt. Весь убытокъ ограничивается поте
рей ленты длиной въ 10 см. Операторъ 1"ВМЪ временемъ за
хлопываетъ отверстiе будки, въ залъ даютъ свtтъ, а ор1<е
стру - сиrналъ играть. 

ТLо npo6uицiu. 
Кiевъ. Къ орr<естровому кризису въ Гор. театрt. Возвра

тившiйся въ Кiевъ М. Ф. Баrровъ заявилъ представителямъ 
оркестра о его готовности улучшить м_атерiал.ьныя условiя 
службы музьшантовъ сл1,дующимъ путемъ: всtмъ безъ ис1(дI0-
ченiя музыщштамъ повышается размtръ получаемаго жало-· 
ванья на 15 руб. въ мtсяцъ; за постъ, въ теченiе котораrо 
бываетъ всего 24 спектаl{ЛЯ, будетъ выдаваться полr-i:остыо 
жалованье не за 30 дней, каI<ъ это раньше всюду практико
валось, а за 37 дней. Кромt того, за остальные 12 дней, 
въ перiодъ которыхъ не бываетъ спектаклей, жалованье бу
детъ выдаваться въ половинномъ размtрt. СJ1ужба обез
печивается съ 1 сентпбря по 15 апрtля. Bct предложенныя 
М. Ф. Багровымъ льготы будутъ переданы на обсужденiе 
всего состава оркестра, и на дняхъ возникшiй между музы
кантами и дирекцiей кiевской оперы конфликтъ rюлучитъ, 
повидимому миролюбивое разрtшенiе. 
. - Скончалась К. Д. Эверварди, хорошо извtстнап I<iев
скому музыкальному мiру, супруга знаменитаго педагога, 
профессора, Камилло Эь-ерарди. 

Кременчуrъ. Театръ "Фарсъ" снятъ на зимнitl сезонъ 
1916-17 г. подъ минiатюры Якова Должинскаго. Режиссеl?омъ 
приглашенъ r. Костровскiй. 

Иовочеркасскъ. 2-го iюля начались спектаl(ЛИ труппы 
малороссовъ, подъ управленiемъ Прохоровича. 

Сезонъ продлится 2 мtсяца. 
Одесса. Въ Одессу прибылъ тяжело раненый на австрiй

скомъ фронт·в артисrъ труппы Михайловскаго Александръ 
Винеръ. 

Пермь·Ека'I'ерин6ургъ. Оперный антрепренеръ теат" 
ровъ въ Перми и Екатеринбургt, В. Я. Морской сформиро
валъ для насrупающаго сезона труппу въ слtдующемъ со" 
ставt: сопрано - г-жи -ГолинI<ина-Маркова, Нестеренко, 
Полозова, Мейнrардъ, Левитская и Павлова, меццо-сопрано: 

' Рыбчинская, Морозова, Сандуци и Григорьева. Тенора -
rr. Райчевъ, Михайловъ, Чернявс1<Нl, СтеценI<о, баритоны -
Ма1<саковъ, Бастiановъ, Григорьевъ и Борисовъ. Басы -
Державинъ, Вороновъ и Взоровъ. Режиссеръ и зав·вдующiй 
художественной частью - М. К.·· Максаковъ. Капельмей
стеры: В. Я, Морс1<ой и Евгенiй Фюрстъ .. Хормейстеръ -
С. ,Бронштейнъ. Балетмейстеръ - К. Лисецкiй. Примма-ба
лерина - М. Стеr<.лъ. Хоръ изъ 32, оркестръ 32 и балетъ -
10 человt1<ъ. Сезонъ открывается въ Перми оперой 15 сев-: 

тября, въ Екатеринбургt - драмой, около того же числа. 
Обмtнъ городовъ - 6 декабря. В. Я. Морской приступилъ 
уже къ нtкоторымъ под�;.отовительнымъ работамъ. 

Рос'I'овъ-на-Допу. Съ весны будущаго года рtшено 
приступить къ перестройкt театра Машоюшна. Общiй надзuръ 
и ру1юводство работами принялъ на себя Н. · И. Собольщи
ковъ-Самаринъ. Смtта по переустройству театра исчислена 
въ 100 тыс. руб. 

- Сезонъ Общеп.оступнаго таеатра эакрршся 5 iюля.
-- О. П. Зарайская и А. П. Гришинъ подали заявленiе

о сд�ч·в имъ на лtтнiй сеэонъ 1917 г. Екатеринодарска.rо 
городскаго театра. 
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- О. П. Зарайс1<ой и А. И. Гришинr�1мъ прiобрtтены въ
ис1<лючительное право пьесы: Лернера "Гrtшющы" и • Квар
тиранты", А. Толстого �Нечистая �ила", Тэффи "Ш<1рманка 
сатаны", О. Миртова .Хвщниuа", Григорьева-Истомина 
"Семья Пуч[{овыхъ и С()баJ<а". Прiобр·tтены таюке новы я 
пьесы - Л. Андреева, В. Рышкова, Л. Урванuовr. В. Рыш-
1<овъ и Тэффи дали свое согласiе на прi'!,здъ въ Ростовъ на 
постановку своихъ пьесъ. 

- Въ клубt о-ва 11ри1<азчиковъ играетъ большой симфони
чес1<iй ор1<естръ п. у. дирижера Императорс!{ОЙ оперы Фео
дорова. 11ервый 1<01щертмейстеръ - проф. Мошовс1шй фи
лармонiи, извtстный С!{рипачъ - Б. Сиборъ. 

Въ оркестрt большинство артистовъ изъ оркестра МО· 

с1<овской императорской оперы. 
Симферополь. Въ лtтнемъ театр·t гор. сада съ 8-го 

iюля возобновились спектакли опереточной труппы г-жи 
Алези-Вольской. 

Таrанроrъ-:Мак-:вевх<а. 1-го iюля с. т. труппа "011ереточ-
1-JО-1<омедiйный ансамбль подъ управ. П. А. Варяжскаго" -
послъ 9 м·всячнаго лрибыванiя въ rород·в Таганрог-в, пере
·вхаJiа въ Маквевку Донской области. Труппа приглашена
владtльцемъ театра И. И. Кали,шнымъ съ 3-ro iюля по 3-е
августа на гарантiю.

Таrанроrъ. 3 iюля въ театр·в "МодеРнъ • открыла спек
таI<Jш-минiаноръ пер�·вхавшап сюда изъ Новочеркасска труппа 
артистовъ подъ управленiемъ г. Конжу1шва. 

0едоосiя. I-Jамъ пишутъ: ,,Сезонъ спе1<та1<лей драмати
ческой труппы Н. Н. Б·влаго въ городскомъ л·втпемъ театр-в 

. от1<рылся 29-·го iюня. Съ начала сезона прошли уже пьесы: 
"Бцрышня съ фiалками", ,,Начало карьеры\ ,,Мирра 
Эфросъ", ,, Папенышны дочки", ,, Преnосход. тесть", ,,В-вра 
Мирцева", .Шпанскан муш1<а". Составъ труппы довольно 
сильный. 

Въ виду отсутствiя извозчиковъ и отдаленности театра, -
сборы весьма и весьма слабые. Рtшено перенести спек
та1<ли въ новый театръ о-ва при1<азчи1<овъ при Генуэзской 
башн·в. Въ сущности говоря, городс1<0й л·втнiй театръ яв
J1яется ловушкой для антрепренеровъ. т. к. изъ-за мtсто
расположенiя пос·вrцается весьма туго. Впрочемъ, г. Бtлаго 
о сихъ условiяхъ предупреждали нtсколько разъ. Все же 
управъ не сл·вдовало бы сдавать помъщенiе на продолжи
тельный сро1<ъ, т. к. на ея совtсти лежитъ новый неуспtхъ, 
ожидающiй нынtшня го арендатора. В. Гей . .ман:ь ". 

1 

(§==3� 

Про6uицiальиая лbmonucь. 
Ех<а'rеринодаръ. На-дняхъ въ лtтнемъ театр-в закон

ЧИJIИСЬ спектакли драматичес1<ой труппы г. Лебедева. Въ 
художественномъ и матерiальномъ отношенiи лtтнiй сезонъ 
можно признать впошг.в удачнымъ. 

Истекшiй сезонъ не отличаJ1ся строго выдержаннымъ ре
пертуаромъ. Репертvаръ носилъ нъсколыю случайный ха
рактеръ и былъ чрезвычайно пестрымъ, словно одtяло, 
сшитое изъ разноцвtтныхъ кусочковъ. Словно въ калейдо
сr<оп·в промелькнули новинки сезона: ,, Осеннi? скрипки", 
.В·.вра Мирцева", РХищница", ,,Шарманка сатаны", обновлен
ная комедiя неувядаемаго Скриба "Ста1<анъ воды", ,,Будетъ 
радость" и "Тотъ, кто получаеть пощечины". 

Много внима1Ня было удtлено пьесамъ Островскаrо, хотя 
трида.атилtтнюю годовщину со дня смерти безсмертнаго 
драматурга ничtмъ, не отмtтили. Изъ пьесъ Островскаго 
прошли: ,, Гроза", ,, Безприданница •, ,, Горячее сердце" и 
,,ДиI<арка •. Въ лиц-в г-жъ Вульфъ и Охотиной и rr. Наро
I<ова, Людвигова, IOpiя Яковлева и Чернова-Лепковскаго 
пьесьt Островскаго нашли хорошихъ исполнителей. 
· Режиссерское дtло находилось въ опытныхъ рукахъ

г. Кувичинскаго, котор"'ый пользуется въ театральныхъ кру
гахъ прочно установ1:1вшейся репутацiей. Подъ его режис
серствомъ хорошо подобранная и сыгравшаяся труппа прi
обрtла значительность и гибкость. Спекта1<JIИ отличались
тщательно обдуманными постановками. Все это было отъ
художественцаго чутья и вкуса г. Кувичинскаго и отъ та
ланта художника декоратора r. Игнатьева, краски котораго 
свtжи, ярки и новы. · · 

Въ составъ трущты входиJJи вiщные провинцiальные ар
тисты: г-жи Вульфъ и Стопорина и rr. Любошъ, Людви
говъ, Нароковъ, Викторъ Петипа и Черновъ-Лепiювскiй. 

Г·жа Вульфъ � тонкая и изящная актриса, - лириче
С!{iй талантъ которой эачаровывалъ залъ, - по.льзовалась 
большимъ успtхомъ. Нравилась яркая и экспр·ессивная, 
безспорно од�ренная г-жа Стопорина, нервная актриса съ 
красивымъ драматическимъ голосомъ и нtсколько грубо-' 

ватой манерой игры. Подвижная и лег1<ая г-жа Василь· 
чикова несла на своихъ плечахъ комедiйный репертуаръ. 

Превосходна въ бытовыхъ роляхъ г-жа Охотина. Изъ мо 
лодыхъ выдtлялись: г-жа Гатова, Любимова и Полубинская. 

БJiесrящiй и обаятельный въ салонныхъ комедiяхъ г. Виr<· 
торъ Петипа, вступившiй въ труппу въ серединt сезона, 
зашrлъ положенiе любимца публики и пользовался выдаю
щ11мся усп·вхомъ. Почему-то незамtтно прошелъ одаренный 
и умный аюеръ г. НароI<овъ, -- своеобразный талантъ ко
тораго заслуживалъ большаrо вниманiя, чtмъ то, которое 
было ему оказано. Всегда iна мtстt былъ, многоопьпный, 
и1пеллнгентный и корректный r. Людвиговъ, - актеръ ста
рыхъ театрат,ныхъ традицiй. Им·!:;лъ успt.хъ r. Любошъ, 
I<оторому пришлось играть и фаrовъ, и певрастениковъ, и 
героевъ. Какъ герой, г. Любошъ слабtе. Говорить о 
r. Чернов·в-Лепковскомъ не приходится: - само имя гово
ритъ за себя. Лучшiя J)OJJИ талантливаго г. Чернова-Леп-
1ювс1<аго - въ 1сомедiяхъ Островсr<аrо. Характерное л.аро
ванiе молодого актера г. IOpiя Я1<0ВJ1ева по достоинству
было оц·внено зрительнымъ заломъ: г. Юрiй Яковлевъ поль
зовалсн неизr.гвнны.мъ усп·вхомъ.

Гг. Гаряновъ и КрамоJ1ьни1<овъ были· полезными силами 
въ трупп·в. Слtдуетъ оrм·втить молодого г. Селянина. 

К. Треплевr,. 
Астрахань. Русс1<ая опера подъ управленiемъ Л. Ф. 

Федорова н A. Ji. Дра1<ули закончила сезонъ, продолжавшiйся 
одrшъ м·!;сяцъ. Составъ быJrъ довuльно приличенъ. Почти 
все время выtзжаJ1и на racтpoJiepaxъ. В. Р. Петровъ вы
ступалъ два раза въ "Фаус1 t ", ,, Борисt Годунов·в", • Жизни 
за Царя" и �Гугенотахъ" . 

Г-жа Скибиц1<ая выступила въ 4-хъ спектакляхъ. Btpa 
Люце выступила въ "Севильскомъ цируJ.Iьникt\ ,, Травiатъ" 
и .Jiа1<мэ". Г-жа Попова была приглашена ,только на одну 
гастроль - на "Евгенiя Онtгина". Изъ основ �юго состава 
труппы выдtляJ1ся баритонъ г. Княгининъ. Очень nолезенъ 
былъ г. Горленко - лирическiй баритонъ. Красивый СИJIЬ

ный теноръ у г. Гавфа. Прiятны лирическiе теноры гг. Га
лицкШ и Гречищевъ. Изъ басовъ выдt;1ялся А. Н. Дракули. 

Женскiй персонаJ1ъ былъ слабtе мужского. Голоса, хотя 
и свtжiе, молодые, но небольшiе. Хороши бьIJiи Ратмирова, 
Грен:ова, Ковелькова, Корановичъ. 

Очень приличны для вторыхъ партiй Федорова и Овсян· 
никова. 

Хоръ и статисты оставляли желать лучшаrо. Дирижеръ 
Рейнардъ-Шаевичъ д·влалъ все возможное - оркестръ 
игралъ довольно согласно, хотя и былъ дале1<0 не полный. 

25-ro iюня на смtну оперt начались спектакли артистов·ъ
Императорскихъ театровъ. 

Составъ: артисты Импер. MocI<OBCI{, Малаrо театра: 
. А. Ф. Грибунина, Н. Р. Таирова, Н. Г. Салинъ, Е. А. Леп
ковскif.t, С. А. Полетаевъ, А. В. Карцевъ, А. Ф. Гулинъ, 
Н. А. Фроловъ, М. А. Долиновъ, Е. Л. Зубовъ. Артистъ 
Импер. Петрогр. Александр. театра I{. Н. Яковлевъ, артисты 
Московсl{аго театра, драматическаго театра имени, В. Ф. Ко
миссаржевской и др.: О. Н. Кременецкая, В. Н. · Балицкая, 
П. А. Полянская, Ю. А. Измайл_ова, Ii. О. Григоровская, 
Е. В. Владимiрова, Ф. Ф. Орбелiани, В. В. Поливановъ, 
'Н. А. Лоричевъ. Ре:жиссеръ Импер. Моск. Малага театра 
. Н. А. Фроловъ. 

Репертуаръ на 20 спектаклей: ,, Свадьба Кречинскаго", 
"Профессоръ Сторицынъ", .Незрtлый плодъ", ,,Свои собаки 
грызутся, чужая не приставай", » Преступленiе и наказа
нiе", ,,Змtйка", ,,Друзья·прiятели", ,,Новая жизнь• . •  Обы
ватели", ,, Пигмаль·онъ 8, ,,Крахъ министерства•, • U·l,нa жизни", 
,,Новое дtло", .. Потемки души", .,Utпи", ,,Весеннiй потокъ", 
"Склепъ", ,,Дядя Баня", · ,, Бtшенныя деньги", .Женитьба 
Бtлуrина •, ,, Трактирщица•.' 

Съ 15-го iюля въ "Аркадiи" начнутся гастроли оперетты 
Потопчиной, которыя продолжатся до 1-ro или 15-ro сен-
тября, въ зависимости отъ погоды. 

Состоялась. гастроль балета при уч. Н. Г. Николаевой и 
Ii. А. Легата. Соnрово>кдали ихъ баритонъ М. А. Тростян
с1<iй и сопрано Ч айк6вс1<ая. У спъхъ художественный былъ 
оч�нь большой, но публики мало. Д. С.

Пер:м:ь. Bc1<0pt послt отъtзда украинской труппы Саrа
товскаrо прitхала еврейская опереточно-драматичес1<ая подъ 
управленiемъ Мiодовяика. Небольшая, но хорошо сыграв-:
шаяся и спtвшаяся тру"ппа r. Мiодовникг им·вла значитель
ный успt.хъ, хотя составъ труf!ПЫ былъ не великъ и I<онтин
гентъ пос·tтителей бьшъ малъ, потому что еврейс1<ая колонiя 
здtсь очень маленькая. Значительную матерiальную под
держку труnпt оказали неевреи, посtщавшiе театръ, какъ 
новинку, - еврейс1<ой труппы здtсь никогда не было. Осо
бенно охотно пос·вщались неевреями опереточны� спектакли. 
Изъ женскаго персонала выдtлились г-жи Левандо (прекрас
ный rолосъ), Фридманъ и Мiодовникъ. Пос;1·вцняя блеснула 
nорекрасными туалетами, чего въ еврейской трупп·в, казалось, 
жидать нельзя было. Изъ мужчинъ наибольшимъ усп-вхомъ, 
поJJьзовался артистъ r. Штокфедеръ. Это, дtйствительно, пре-
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1<расный артистъ. Юморомъ брызжетъ каждое слово его, 
каждый жесть, каждое движенiе. 

Гастрольныя труп п ы  и отдtльные гастролеры, направляв
шiеся въ Сибирь, ны н-t, не въ приrvгвръ прежнимъ годамъ, 
миновали Пермь. Объясняется это тtмъ, что вм-tстимость 
пермскаго театра весьма не вел ика, по опер нымъ ц·Jшамъ 
сборъ не превышаетъ тысячи рублей. 

нынtш нему военному времени непонятно. Казалось бы, 
что въ немъ-то и менно тепер ь не должно быть недостатка. 

Лу6ны. Вотъ уже 
крылся лtтнiй сезонъ 
С. Ф. Новожилова. 

Л.хнса № 3.

п·очти два мtсяца какъ у насъ от
труппой драматичес1шхъ артистовъ 

Работаютъ хорошо кинематографы и циркъ Коромы слова. 
Находящiйся въ 12 верстахъ отъ города дачныt! поселокъ 
Нижняя-Курья, им·вющШ небольшой лtтнiй театръ, гд·в и 
прежде ставмл ись любительскiе спектакли, ны нче пригласилъ 
для руководства спектаклями опытнаго аюера, зиму служив 
шаrо у Медв-tдева, и любительсl{iй кружокъ дtлаетъ весьма  
недурн ыя дtла. 3. 

Валашовъ. Второй мtсяцъ антрепризы г. Миронова 
далъ еще лучшiе результаты, чtмъ первый. Прошли пьесы : 
,,Обрывъ\ . )f{енитьба Б·влуrина",  ,, ЗаI(ОНЪ дикар я "  (бен .  
Миронов,�), ,,Юная буря " ,  • Триль би"  (бен.  Поповой}, · Jроза",  
.П окаж ите, что у васъ есть ", ,, Дорога въ ад ъ " , ,, Идiотъ " 
(бен. Славянскаго) и др. 

Первые шаги этой труппы состоялись при неблагодар
ныхъ условiяхъ : холода и дожди почти весь май .  Но сто и;ю 
только установиться хорошей поrодt, I<ar<ъ лубенцы густой 
толпой повалили въ театръ, и сборы достигл и  небы валыхь 
для Лубенъ размtровъ. Такъ, напр., " Осеннiя скрипки " 
дали валового дохода 570 р. 84 к. и это при  наличцости 
около 300 мtстъ въ зрительномъ зал-в. Пьесы " Обры въ " ,  
Анна Ка ренина" ,  ,,Дни нашей жизни « дал и 9 1 6  р .  6 0  к. 
Всего за первый мtсяцъ взято валового сбора 5223 р .  47 1<. 
И это въ то время, какъ за весь сезонъ 1 9 1 5  гr. А. А. 
Кра вченко и Сагайдаровъ съ гастролерами взш1и 4868 р. 79 1<. 

Такой блестящiй матерiальный усн13хъ объясняется от
части значительнымъ количествомъ состоятельнаго 1<ласса 
бtженцевъ и другой новой публи!{И .  Но не малую роль сыг
ралъ и наличный,  очень удачный, составъ труппы : r-жа В и
тарс!{а я -, героиня, очень хорошая, разнообразная актриса.  
Не  меньшимъ успtхомъ пользуется г .  Нови!{овъ (герой ре
зонеръ). Выдtляется г. Азовскiй (герой любовникъ). Дошнно 
отмtтить неутомимаго рабо 1 ника разнообразнаго арти ста и 
умtлаго режиссера г. Волгина, и очень способную инженю 
комиr<ъ г-жу Преображенскую. Нел ьзя обойти молчанiемъ 
способнаrо l{Ом и ка r .  Глинскаго. 

Наша публика при выкла къ театру и очень охотно его 
rюсtщаетъ. Полные сборы не рtдкость даже въ будни. 

Нельзя: не бросить упрека по адресу r. Миронова. Не 
надо пользоваться антрепренерскимъ лравомъ и брать роли, 
на которыя въ трупп·в есть достойные и споJIН ител и. 

Пользу·ется усп·вхомъ г. Попова-Борвинокъ. Г-жа Зло
бина показала себя не  только хорошею комедiйной актрисой, 
но и драматической, яр ,ю сыrравъ Зину ( " Законъ дикари " ) . 
Опытный старый актеръ - комикъ г. 1 'ончаровъ несеrъ съ 
честью свое амплуа. Г. Славянскiй завоевалъ симпатiи пу
блики и вполнt по праву считается ея лю бимцемъ. Онъ 
одина({ово хорошъ въ.  роляхъ Свенrали ( .  Трнльби • )  и гим
н азиста Сережи ( . Юная буря ") .  У артиста в1-гвшпость, 
темпераментъ, интеллигентность, сочный юморъ. Г. Млицкiй 
добросовtстный работн 1шъ. 

Антрепренеръ г. Новожиловъ, каr{Ъ аюеръ, вы ступаетъ . 
рtдко. Ш. Чepшcoвctciii.. 

Редакторъ О. Р. Кугель. 

Женскiй персоналъ очень немноrочисленъ. Это по 
Издательница 3. В. Тимоф"hева (Холмсиая.) 
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� Вни:манiю rг. артистовъ, служащихъ зиму въ *-

* Ва:ку въ антрепризъ А. В. Полонснаго. * 
5f .  Прошу rr. артистовъ, ратниковъ 1 и 2 разрядовъ, призван- } 
х ныхъ по послtдней мобилизацiи, немедленно ув·t.домить меня, J� 
5� адресуя на Бюро. ..fl. Лолонсkiй . � 
х 

. 
х 
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1 Пьесы М. R. :Константинова. Изд. Разсохина. 1 
� Фарсъ въ 3 д. f ХАМНД' i 4 1 n·r, зюш. сс'з. 1915 г. npo111J111 въ 1·г. � 
§ ЛЮБИМАЯ СОБАЧКА БАРЫНИ" ,, . · , ком. въ д. Казань (т. дuнпсхаго). Ростовъ (т. за- � 
� ('Реп. rг. Ita:зaщi · Н.-Новго- при11ята къ постанов1св театра pail c1,oi1). Ярое.лав.ль (т. l'остощеnа) � 
�· рода Ярnr.лавля др.) КОРША. Т11фл11съ ( 'r. 1угапоnа). Ба"f (т . По- i§ 

�·  
, 

Ресторанъ 1 - го разр . ' ' :tOIICt.31' : ). Пер��ь ( т. MOJtJJ'llJICUa). Воро- �· 
� ОJiо.лчеuцы" 4 д. " , 11ежъ (т. Н111,ул1111а). Н.-Новrор�дъ � 
§§ " ,,Пь.апяца",' 4 д. ВЪ 4 д. lt·· �умср1,оваJ. Владикавказ� (т. 1,ра- §§ 
§. .  Любовь В'Ь ШВСЙЦlll)С"ой'' Б lo 

" COR3). Новочеркасскъ (т. l,аоси&0ва) � 
� " .1 д. ' ,, раТеЦЪ НУШИа , ВЪ 4 д.. Екатери11одаръ (т. Бсржс) 11 во ми. дР . i
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Ф �Г'l>'./�l''\,/'\,/'\,/''н,r'\,/�/"1rr<�<l�·«f 9 
) Я К О В Ъ Г О Р Д И Н Ъ  � 
� � ,? МОЗИ СТРАШУНЪ (Столяръ) st 
)' плп Древо позна.�iя, д!>. uъ 4 д. J�ep. Н. с. J 
"111> Липпвскаго. Ролви - ,1,. 2, м. Б. Ьез. разр . .,. 

Пр. В. № 78 за  1915 г. Ц·rша 2 руб. Выппсыnмъ -'>1 
{ ис1шюч. изъ l(о1п. журн. ,,'l�еатръ и I1с1сусс·1·во" .  ( 
��t�/���/�/�/��,���,����?e 
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�, ,юж. по ;�!J:1���:::.л мнпl а- r 
•rюра И. А. Вермишева, Его же мн11 iu
'l'I0pы : безус., разрi,шспныл - Наем ный 
убНiца, Пр .  в. 1915 г . ,  № 285. Монопол ька (\_ 
мипlатюръ, Пр. В. 1915 г., ;No 148. Суф-

�

l( 
фражистка, Пр. В. 1915 г., No 162. Див-
11 ый сонъ, Пр. В. 1907 г. № 274. Бе зус. , 
JJ a:зp .и n.ъ Народи. домахъ : Гримаса жиз ни .  ,1 Пр. В . 1915 г . .М 31 .  Без·ь прислуги, 5-й 

';) дополи. спис. Бирже вой за.я цъ, 5-й до- 1\_ 
)'\ полн. спвс. ц. по 50 1с. Можно выпис. О'l'Ъ l( 
';) ,,1'. и :Ис1с.". Союв. др. nпс. п автора  (Пе- ЕЕ> 
� 'l'роградъ, Колппнс1сая, 5). � 
С13'9''У'?''9''9'�'9''9''9'?�� 

1 · В И К Т О Р Ъ  Р Ы Ш К О В Ъ. . . 1 
1· Собранiе драматическихъ сочипенi и · въ трехъ томахъ.

· 
1 

· § · ТОМЪ 1. Первал, лac.TO'!tta", драма въ 4 д· , ,,Сttлепъ", пьеса въ 3 д., ,,В олна", 1,ом. въ 4 д., ,,Распу·rяца", драма въ 4 д. Ц·11па 2 р. § 
§ • ТОМЪ 11, ",,Казенв:ан к вар1•ир а", ком. въ 4 д., ,,День деньщ1шо. Душк1ша", 1сом. въ 2 д., ,,Лtеланный и нежданный", Itaм. 1 д. , ,,Оче нь §
§§ просто", ком. ,въ 1 д. , ,,I{левъ, Вар о нъ и Аrафон·r,', ко�r. въ 1 д .. ,,Мартобря iHJ-гo числа", в hковая 'l'р аг. въ 1 д· Ц1Jна 2 р .  � 
1 ТОМЪ 111 . ,, Болотный: цв·hто1съ", ко�1. въ 4 д., ., Обьа а·1•ею1", КО:),!. въ •! д., ,,Прохожiе", 1со�. въ 4 д , ,,3м11йю1,", ком. в·ь 4. Ц·Iша 3 р. ! 
g . · .  , . Обрачr,атьсл : въ "Театръ и Искусство". . . · � 
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� - . ' ВЫШЛ,А. И3Ъ ПЕЧАТИ въ И8Д. ,,ТЕАТРлl и ИСКУССТВА" ' � l"' () 
1 П О GЛ'l>ДНЯЯ Н О ВИНКА, И3В'ВС'l'Ная ' сепсацiонная пьеса � Морщинки смъха. 

§, М И С Т Е р Ъ В У" ( М R W U") ;;;;, Сборникъ орвгвпnльuыхъ юмористичес1шхъ 
� , , , . " • • �,....=-.�- и с·атирнчесю1хъ с•rихотворенiй; длл •1теuiл съ 
� Со Верпопа. и Оуэна, пер. съ pyR. Г. Аполяояова.. Пьеса спа бжена всtмп режиссерскими эстрад1>1 п' въ дввер,nсиоuтах1, Як. Соспоnа 
� . р емарками и 'ntiso on sco11e ор11г11на.nы1ой постав ов,си "Strnn1l 1'11e11.t1·e" въ Лопдоя"В. . (Опкль Жа1tъ, Дядя Яша). Выписыnатъ изъ 
Ё Съ подробды�и планами, фотоrр�ф !ями, нотами i1 npo 11. ц. 3 р . 50 к. ,,Пр . Вf;стн.", No 125,_ i

кон·горы журн. ,,Театра и Искусства". 
� отъ 11-го iюпл, 1916 г. Выпиоыва'l'Ь изъ ,,•rеатра n И:c1t)'ccтu1L". � () · , ' С:)
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Акцiонерное Общество Кинем.атографическихъ Фабрикъ 

О. ДР АНIСОВЪ и В:�. 
Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невскiй, 64- Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37. 
========================================i::::::i 

Съем1{·и производятся въ Москв·в, Петроград-в, Крыму, Одесс-в ·и на Кавказ-в. 

ГЛАВНЫЕ ВЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: 

�ль з f\ съ ··"· Патрiотиче�'l{ЗЯ ·;;;;�:д�;;�·-··
1

-..-

ТОТЪ КТО ПОЛУ· ЛЕОНИДА АН·
.J въ 4 ч. по пьес·!:, Г. Леру и ..... ' 

ДРЕЕВА. Пост. 
• М. l{амилль, съ участiемъ

/ 
ЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ. А. И. Иванова

знамен. РЕЖАН'Ь и прем.ьеровъ nарижсl{. театровъ. Гая. Дек. по эскиз. художн.- Нузнецова и l{олуп.аева

· uн ,tБiff" ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 
I 

у JI и ц А СЕМЕНА ЮШНЕВИЧА. 
� ..1. J • Постановка В.1{. Вис1{0В· . • Постановка М. Н. Мар-

. c1<aro. тов а. 

к р о в ь С. Ш
И

М
АН

СКАГ
О. 

С
ъ уч

а-• стiемъ Н. Ходотова. Пьеса
удостоена 1-й премiи кон

курса имени Островскаrо. Постановка М. Мартова.

АНТОНЪ КРЕЧЕТЪ. 
. (Конецъ романа.) 

3-я, 4-п и. 5-я серiи нашумtвшей картины 110 извъст.
роману М, РАСНАТОВА. Постан. М. Мартова.

1 MAPIH ВЕЧЕРА Траrедiя Габсбург-
с1<аrо дома. Интри-

1 скаго двора. Постанов�а М� �.;�1:::.:
встрiй

-

· 3 АЖ И В О П О Г Р Е Б Е Н Н Ы Е •
К риминальная сенсацiонная драма. Необычайные 

трюки. 
Постановка художника М. Е. Вернера.

0
_._№_-_ь_

1
_т_�_�_:_та_ н_�_в1_:_�-·-�-�-г-�_а _;о_л_�-�-J._f_!_�_f_;_:_;_;_I ___ Р __ ня_�_о _�_ъи_ н_!_У_�_ы _�_!_Р_�_зр_ t_ш_�_н._�_!_n_�_т_.Р_ю_�_!_цi_:._

_ 
J

Крымская экепедицiя Акцiонернаго. Общества: 

�:::�� k:::;�: �:���
пи

;�:.:::;;;� л
е
г
е
н

да. 
:�::�:r

a

::�:��:�
m

,:���
нy

. 

' 
1tpo6oaиuk'ь jixмem'Ь. Крь1мс1<iе нравы. Шukapиыii иегоаяu. .-\;;;� 

· Э1<спедицiя располагает'Б труппой до 50 челов1шъ; съемки производятся въ самыхъ живописныхъ мtстахъ
Крыма; 'снимаются ло

г
енп.ы, с1<аз1<и, драмы, комедiи. 

1Ближайшiе выпусRи: 

ДJ У Э J1 Ь� По Чехову. GEGTPЫ l\ЕДРОВЬ1. Г.��:���:=�
а

-

К _А 3 А К И.

П О  С ЛЪ ВАЛ А. } По Толстому. 
вп·дУШ EflflЫЦ JIЕБЕДЪ. 

По сценарiю Анны Маръ. 

КНЯЖНА МЭРИ. 1 п л J, о ермонтову.
ТА м·д Р А.

ДОКТОР.Ъ СТОКСЪ. 
По сценарiю Нин. Архипова. 

jYi 'D и ы u 6 с а D и u k t,. По Пуш1шну.
Сценарit! В. Вольмара . 

·к Р А Ж А.
По Джеку Лондону. 

Любовь. декоратора. 1 с 
Э Т А П Ы. 

f нитальца. 

ч�о вмдtпа BOiDUlril? 
По сценарiю П. I<орсак ова. 

Сценарiи, премированные на конкурс� сценарiевъ Ни нем. Фабр. ,,А. О. ДРАН НО В Ъ и Но.": 
Все nовторяется. Сценарiй Анны Маръ. 
Taiiн_a HpiJlcнaro фонаря. Сцена рiй 

Л. Иванова. 

Ва ихан на.·, Сценарiй Орлинъ.
Сердцаt умt.вwiя nы.nать. Сцен. 

Пессию-1ста. 
==================================================:::;::======================:::::1 

Рядъ фарсовъ, веселыхъ ком.едiй и кино-.м.инiатюръ съ учаспе.м.ъ 
АРА5ЕЛЬСКОЙ и УЛИХА. 
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