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,,ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО" 

Открыта полугодовая подписка {съ 1-го iюnя) 

НА 

(съ ежемт,сячнымъ приложенiемъ 
=== «5иблiотеки Театра и Искусства»). 

За границу 8 руб. [l. ЦЪна 5 руб.

� Съ января по конецъ года 9 руб.�

Сезонъ :r91:6-:r7 rода. 

Юpui 
Rонцертное турнэ. 

1!Iapm11yт'I,: Септабрь, Оr,тлбрn __:_ Швецiл, Fopneriл rr Данiл (pyccrcic 1ю�церты съ участiеыъ 
Имnераторс1саrо бО:лета). Нолбрr, н Де1сабр1, -· Петроградъ, l\1ocrcna, К1.�въ? .. Одес�а, Харь-
1сов·ь II Цеuтра.льпая Россiя. Январь II Февраль - l{ав1са;зъ н За1сасшис1сш Н:раи. :Мартъ 

п Апр·I;ль - Уралъ н Сnбнрь. Май - .Нполiл. 

Импрессарiо Эмиль Блонъ. 
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КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЕ ПО РОССIИ 

ИЗЬI КРЕМЕРЪ. 
ВЕЧЕ·РА ИНТИМНОЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 
Нацiональныя П'Всни. 
Итальянс:кiя мелодiи. 

П ъ С НИ. 

Пiюен:ки богемы Монмартра. 
Музы:кальныя улыб:ки. 

Въ собственной обработнt» и переводt» Изы Нремеръ. 
Маршрутъ: О1стябрь ,;_ Одесса, Николаевъ, Кiевъ, Харьковъ, 

Екатеринославъ, Таrанроrъ, Ростовъ (2конц.), Екаrерино
даръ, Баку (2 кqнц.), Тифлисъ (2 конц.), Москва (2 
I<онц.), Петроrрадъ (2конц.). Ноябрь - Юевъ, Киши
невъ, Одесса, Полтава, Харьковъ, Тула, Мос1ша (2 
конц.), 11етроrрадъ, Нижнiй, Казань, Самара. Декабрь -
Саратовъ, Москва (3 конц.) Петроrрадъ (3 конц.) 11� 

Уполномоченный диренцiи Е. Б. Галантеръ. g�� 
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3 ЕМ НО Е'� 

драма. въ 4 д. СЕ�Г-ЬЯ ПОЛИВАНОВА. 
Пьесf! ,,ЗЕМНОЕ" на 1,онкурс1! имени А. Н. Остроnскаго 

присуждепъ почетный отзывъ. 

' 

Въ сnоемъ до1слад't жюри конкурса отм1;тпло: ,,Пь<,са "Земное" 
хотя и написана не на новые мотивы, но очеnь сценична, д'hйствующiл лица очерчены ярко, 

и д·Ьйствiе развивается съ 11нте_ресомъ п бе:зъ задержки". 
Изданiе журнала "Театръ и :Ис1сусство" Петроrрадъ, Вознесепс1йй пр., :№ 4. Цi�па 2 р. - Пьеса съ 
больmимъ успtхомъ прошла во :мног. провиац. городахъ: О11енбург·J;, Новочер1шсскъ (2 раза) 11 др. 

� � 

В�ра Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ гг. 
артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 
Петр.Садовая,36,нв. 6. Тел,465-54, 

ПРАПОРЩИКЪ ТЫ МОЙ! .. 
Ц1ша во коп. 

А Я, ХИТРАЯ, И УХОМЪ НЕ ВЕДУ •. i 
Цtна во коп. 

11 

Прод. во всъхъ· музыю. м:аг. и у автора. 
n-дъ, Лtснон, Ст. -Пар голо век. пр., 12. В. ПЕРГ АМЕНТЪ 

:=.==========================f?i 
НОВАЯ ПЬЕСА 

1\Ъ GBOJЦVIЪ. 
Драматическiй эпизодъ въ 4-хъ 

актахъ, соч. М. Сирота. U·lшa 2 р. 
Выписывать ис1<лючительно изъ 

l{Онторы журнала "Театръ и Искус
ство". 

�!:==================�ii 

,)�����������·:t 
1-я Пmр. муз.-mеаmр. бu5л.

Арт'иста Имп. Театр.
В. К. Т Р А В С К А Г О.

Театр. пл., 6 (у Консерв.). Тел. 443-01. 
ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про

дажа и прокатъ. 
Посл·ЬдIIяя еnропейскал новиюса 

О. ШТРАУСА 

инкогнито, 
оп. въ 3 д. 

НО ВИН НИ: Резерв11сты, Лже-Марнизъ, Его 
Свtтлость Ф., Идеальная жена, Поль
с11ая нровь, А\ессалинетта, l{or да мужья 
изм·tняютъ и др. (отъ 50 р.). 

МИН I АТ ЮРЫ: УбШство привратницы. Ива
новъ Павелъ, Моя женитьба, Ужинъ 
посл'k маскарада, Польсная нровь, При
чуды страсти, Дв't rр11зетки, Два сл't
пыхъ, Дитя любо11, rенер. репетицlя, 
Яблоко Рая, Солдатъ въ Се- и др. 
(5-25 р.). 
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() нач. въ 8 ч. вечера. () N\ rодИ1:е, Я одtнусь", ,.С!<андялъ ново- \N 

-- ОД Д Ъ --
Подъ режпсс. А, В, Люзинскаrо - брачныхъ", "Стенька Разинъ ", ,, Ги- �

() 
-- -- ,,I'РАФЪ ЛI0КСЕ1'IВУРГЪ", опер. въ ад. () М бель Германiи", ,,Изверги". � Обозр1шiе зв'tрей БАЛЕТЪ А. В. Люзинскаrо, Пр.-бал. Макарuва. 

,,,; > 
() СЪ l l час. ДО S час. веч. Уч. г-жи: Ilекарская, Ilаровска.11, Искра, Строкъ, Жданова, () М Цtна CfiOpHИKa 2 руб. �' l'l'. Алексапдровскiй, Оцt.rпцъ, Ровепъ, l\I1tйcкiA, Чугаевъ, М w (
) 

Кормленiе ВЪ 41/2 ч. дня. Людnпrоnъ, Рутковскiй и др. () Продаются: въ копт. ,,Театр. и Исrс.",театр. '11' 
V 

По о�ончапiи с1101ста1шя на эстрад'h - Симфоничес:нШ М W () Катанье ,пtтеи орнестръ, подъ управл. я. ю. Слуцкаго. () ,,,; Новинки, н�шол. ул. в. TelJ.Tj). библ Ла- v· 

· на ПОНИ И ОСЛИНаХЪ Въ Маломъ-ежедн. 2 предст., въ 5 ч. и 7 ч. Собаки, М рпна, Литеiiпый 49. Москва, театр. библ. � () _ · · ' · пuни и львы, музьш. клоJ·ны и нинематографъ. () 1� С. Разсохина, Тnерс1сал ул 
� 0,,--...,,,-.._,,..--._,,--...,,..--._..---,,,,.--.._..---,,,,--...,..---,,,,--...,,..--._.,.-._1..---,,,,--...,,,--...,,..-,.,-..._,,,.--.._,,--...,..,-._,--...,,.--._,.--._..---,,0 .-; . '6" '-''-''-''--"'--"''-''-''
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1 МУЗЫНАЛЬНАЯ ДРАМА _(Театръ Консеifваторiи.) 1 11 ;[ t i � СМ =l!
Б�о"l���· ОтRр. СЕ30НА, ,,ЧЕРЕВИЧКИ", 1 r; �� � � ё � �i 

� 

31-го Itap111cu1,, 1-го Сент. C1,ns1ш Гофм�шn, 2-ro Епrе11iй Ов1,rп1rъ, B-ro Пп1,ов11я Да111а 

� 

Е /11 'ta � � � � � :С � 
HttЧ. СПСК'l'. DЪ 8 ч. ne•1. Во время д�bliuтn. DХО;.(Ъ не допуск � �- 1-' � ::Q � :.... � :S:::< ;.; 

4-го C1ca31cu 1'0Фма1rа, 5-ro Че11евu•шu, G-го А11д11. ' :: 1 g: � 
� €. � � · � 

Балеты прод. DЪ Jtll.CC'D театра отъ 11 ДО 5 днл, а nъ l\1111 епект. до 10 ве•1. 11 DЪ I(OII'Г. ,,Пут- � �; � 1 
.
� cr 

1
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.
_=-�-.-.:.:·шшъ", Садоuап:, 12, тед. 512-00 н 142-14, те.11. ю1ссы театра 584-88, ад�1иn11стр. 5138-63. � �� � ф 

(j] 11 11 [lj � � � � 
;;. ------------------

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народно
й 

трезвости. Е 
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ТЕАТРЪ НАРОДНАГО им п Ер Ат о р А ни к о л А я 11. � � � � � � 1i�; ltIJiJ ш � 
. ДОМА Ma;rыii: залъ. 

:_� 1 }�-�- ! 
1. ; f Ш � � J 1· 15-го nnPycтa " Василиса Мелент1,еnна '', 16-го "Въ новой семь·J, н , 17-го "Бор1,ба за существова- ·:: � • 

:: .... : .... 'О' � 

1 
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=
:-�_· ,,Маснарадъ••, 17-го "Ревизор1,", 1S-го "Власть 15-го n.nг;уста " Въ ·11е равной бор�,бt". _ - .... ..,. �· .... - :.. ,.,. ......... is:: :: тьмы·•, НJ-го "Казнь", 20-го "За монастырско й 
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15-го anI'. , , Въ осадномъ положенiи". :' : � � �� !11 l; ,у ,,. 

! ·� . � � �; � � � ?: :_:.__:::: � 1,; on ::с; . 1! 

� . Оперетта "ЗОН". �1�·�:с�,�:/\:· ;;:;;�\�· �: } 11 Ш � i ан . � 1 � �-f Г;1opi1i, Е. Ф. Лср�1а, И. J!I. Орловой, 0Фелr,-Бец1,оii *-. � " · .J g - � · � ;j > : i' i 
::;:,:::r·",, Луна 

: 11r. А. Рудщiерu, Галичъ, Pci1cкoii, Cтpn:шenoit, 11. lll. ]f � � � r �. 1 ��: � ;_;� �
-
�
=
:�
. � L Аuто11ова, Л. И. Д11m1совс1,аrо, 1�, J(, ,Жссъ-J!lеръ, '1'011· i_

·:
_
·
_ 
1 ] 1 t1' 

� 1с; ; � � : � � c1,aro, 11._И. У1н1ловn., r. II11:1a11c1шo и др. ""' -- !? • '.; • 
---1il ·· -"'t 1! �� �� 

1-0�:f я�:· II}i�:�f �}i\�lE;;t:{I{��t�:i�\I I Г
1 

тд:�;�я\ ��!�� Ji. обетов." дшр. художв. D. П. Потро
ва. К

о
с
тюмы Поив· 1f . р Ц n 

. j . ,.: ruпn, Парrши Алс1сса11дроuа. "'"' Невсюй, No 100, тел. кассы 518-27, 
�... . · е конторы 69-52. Дирекцiи 122-40.
�',\\\','111.-1.:i,j\•,:\11,i:11.:.1:11,\\\1 ,lli','111,1•:• ,:W,1::\11•,·:1.:.:11• ,\\l:::[J::1::1щ:J\liii\J:11,·.::111\\',1\\ll111::::::\\li,:\\:::,ш1:1iil:::[\:1111:щ\\ii1\i:1:::1:1:\\l1j\ll1:111i::1\\l111\\:111n:1Щ[\1 \\l\,1,1 ::11\\llli\\111111•:J\lll\\lli:1" щ\[\1:1\\1щш111\j1Щ\11: .. 111\:11\[l11111111i\111Ш11:111•:1\\J.11\l:1:111111фф111111Щ\11I\IU1·11i11j:.:l\i:u1111Щ\::·1111:11:111\�;.., 16• ro �н густа БЕНЕФ и СЪ 
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! \ ! ЗАКРЫТIЕ Л'l>ТНЯГО СЕЗОНА - Посл'tднiе спек'!'акли . j 

! i Зрительный 3алъ и· Народная Аудиторlя Имени Его Императорскаrо Высочества Принца :
.r=� i5" 

1

. i i А. П. Ольденбургскаго при Народномъ Домt ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. 
. :J L 11 --мллоРоссы--

; � r I i Т-во артист.� управл. и режиссер. А. Л. СУХОДОЛЬСВ'АГО.
t j ..,, t. 11

1 :.: : Въ суб.13-го аnг. - пре:мьора ,,Братъ на брата", п. nъ 4 д., М. Илы,оn1t.· Въ заклю•1епiе -

,, l!f.;:;, � 1 ! 

,,БуваJ1ьщина". Въ воскр. 14-го anr. - Спента1<ля не будет1,. Въ пои. 15 аuг . - пocJ1·JJ,:i,uiй 
� ..IL. -4 , ра:зъ "Bi.11", nъ 4 д. Въ :з111сл : ,,Кум1, Мирошникъ'4, Во n1•. 16-го аnг. - предпослtднiй 
iJ UJ j i спентаклI,, въ 1-й JН\ЗЪ 11c-r opII'I, пьеса: ,,Богданъ ХмельнюJ.кНI", nъ 5 д., Стар1щ1,аго. Въ 
t f- 1 · среду, 17-ro ао. - {!Осл·l;днiй прощальный спе.нтанль: БЕНЕФНt;Ъ ар. Марiи Дiонис1,евliы 

.... 4· : ДИКОВОЙ. Постаnл. буд. въ 1-й разъ на зд·uшuе:й ец(lн·в, п. 11зъ жпзн11 ар1·.: ,,Таланъ", nъ 
( r . !

:: 
1 

:, 

5 д-, Стар11ц1саго. Родь "Артист1ш ЛучrщIСой" IJCП. м. д. Диl{ОВа. u. м·вст. nъ партер·}', бене- 1:
:
:::: ::::
:,: 

'С J: :> : фпснын, остащ,ньш обьпсuовеnю:.щ. По оIСонч. спе�ст. - 1сонцертное отд. (п·uuie 11 танцы). 

i i,:: : Начало спектаклей ровно въ 71;2 часовъ вечера.

;_ .а. Цtны м·uст. со n1Слюч. nоеци. нал.о·rъ 55 JC. до 3 р. 55 к. Внлеты на nc:ri оnълnJ1евяые cueic. 
,.;_ прод. ежедrr. nъ 1cacc·J, теnтрn и nъ цеп1·раJrьnой 1cacct (Невскiй, 23, те.11. 80-08 п 80-40). 
""" Суфдеръ И. П. Джигиль: Упраu.11. Н. м. Сноромновъ. Гл. адюrн. Н. п. сонолъ. 
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съ учасriемъ изв. арт. 

А я САДОВСКОЙ н. в. АНГАРОВА. 
• • Н. м. Шмидтrоф1, и дР. 

ТЕАТРЪ ОТКРЫТIЕ 

I. А. СМОЛЯКОВА.
Сеrоднп 15-ro "ПРЕМЬЕРА" - знамен. 
фарс1, при уч. I. СМОЛ 11 К О JI А въ рою1 
деньщи�(а - ,,ДАМА И3Ъ 23 №", фарс·ь 
въ 3 д, С. Ф. Сабурооа. Посл·l;д11iе ве· 
селые спектакли. С1Соро прощ. вых. 

СМОЛЯКОВА 

Нач. nъ 81,'2 и 10 час. nсч. 
Касса открыта съ 6 час. веч. 

Режис.-балетмейстеръ 1 
n. в. Eп11ф3IIOB'.li. 

1 Админи
стр

а
торъ 

И. Ж
да

р
с
кi

й
. r.111111• -� 

ra···'1.111111111r10,ш\i11ij,
�
·11i1l11Ф!!Wii•Kmblщl5'1в11"1'"''''

, 

. Невсюй ФАР СЪ. 
Невскiй, 56. Телефоны: кассы

275-28, конrоры 212-99. 

Ежедневно гастроли 
К, И, .Яковлево й ПЛ, М. ДобрОВОJJЬСl{аГО 
при yq. М. Г. Несепьсвой, О. Г. IСлемептье· 
вой, Е. Н. Мюратъ, А. А. Пя1•оnой, Н. Ф· 
Эрнстовой, А. И. С11·I�1•лова п В. Jl. Ченгери· -
1) ,,На закопномъ основанiи', к. въ 3 д. 
2) ,,Не по товарищески", Мировича. 
3) ,.Плохая зад�ижна''· 

· ГJ1. режиссеръ л. М, Добровол�,скНi. 
ГrJ Лдмнr111страторъ в. Л, Yenicpti. r:;] tl:::!::J 1111111111111111111111111111l1l1l111iltl1111111111l1ill1111111-111ii11flir11i1f1 c::!::dJ

Е. А. Мосоловой. понедъльникъ 15 августа 
--

иц�.! !е� � ��}!�р�.� А ��?.т� �,[�!.!.,. P.��l�y:�r
Литейный просп. 51. 

Тел. 508-55. 

одъ упр. Зин. лшвскаго 
и И. Морочника. 

•11• Начало въ 8 ч. 45 м. вечера. Гвоздь се�она 
:k • Петроградскаrо Аитеинаго театра � Билеты въ касс-в театра съ 14 авг., съ 12 ч. д

н;J} �
бращаться: въ • Театръ и ИсJСусств�� 
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�СЛОВIЯ ПОДПИСКИ: у ==45) 
r/ 52 №№ :женед. иллюстр. �урн., съ прилож. 12 еже- Uбъявленiя (строка нонпареля въ тре rъ страницы): � 

11 

м-всячн_. книгъ "Библiотеки Театра и Искусства". 50 к. позади теI<ста и 75 к. - передъ те1<сто'v!ъ. 

11 
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. 
За границу 14 р. На полгода (съ 1-го iюля 5 р.) Контора - Петроrрадъ, Вознесен<:нiй просп., 4.

За границу 8 р. 

� 

(Открыта съ 10 ч. утра до _5 ч. веч.). Телеф. 16-69. 
Отд-tльные №№ по 25

-
ноп. 
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f>QДEPWПТJJE • - Самоо
-
бJiожеаiе о

_
твсргнуто. - Рекnпзпцiн театроnЪ - - Х1

_
>ошш1t, - OTl(.!IJIIO!. Долн у1ср1tшrс1спхъ !lJ!TИC'l'OB'Ь. Сон-

\) .(1.'r �1 • до.-паго. Мелодрпма и ппродъ. Серим .Яблоuоащ.:аги. - IIo тепт1ншr,ноit Pouciп. V Сл11вт1скь. VI Сущ,1. Во.J,с(iНЫ · Bumoiщ,coii. - Маленысая хрош11иt -- l!псьма nъ ред. -- 1[0"11роn11ш�iп. -- [lровшщ. JI·!;-ro1111eь. -- Обълвлонiя. 
Рисун1ш'и портреты()( Соыоnъ (,,Театръ"), Д11коuа, М. Соrсодовъ п l\f. Г11J1ьc1ciii, Г. Герфелr,:1ц, Н. Maш,c1ciii, Спе1ста1с.11н нп фр1щ1"1J (6 сп.) 

!Jроекгъ п_�млт1нш11, .:1ш моrиJгu Варламова, Моиеuталыше сшш1ш (2 сн.), Суыскпп 1•pyшri,, Jl3a Крсмеръ, Бnа Брюнелл11, А. В. Ilo.тioпc1cilt, ,,.'/IСе11щ1111а 
uъ голубон coбa,11corr". Эсю13ы 1сос·1'юыовъ (З рпс.). 

Петроград'Ь, 14 августа 1916 г. 

Предсiщательница Совtта Т. О., А. А. Яблочкина 
прitхала въ Петроградъ ходатайствовзть о скор·вй
шемъ утвержденiи новаrо устава Общества. Соб
ственно говорн, на предметъ ходатайствъ и nредста
тельства въ Петроград·в1 в·hдь, им·t.ется особый uоми
тетъ, поэтому прi·t.здъ А. А. Яблочкиной бьтъ, пожа
пуй, И ИЗЛИШенъ, НО чтобы "I<ptriчe было", МОСКОВ· 
скiе "обновленцы" командировали въ Петроrрадъ 
почтенную предс·!щательницу А. А. Яблочкину, на 
юридическую освtдомленность и дiалектическую спо
собность которой можно положиться. О п.нако и А. А. 
Яблочкина, хотя см·вло можетъ высотой своего юри
дическаго образованiн поспорить съ Порцiей, не смо· 
гла сломить "упорство" министерства юстйцiи и на
править "за1<0�1ы Венецiи" на путь rрубtйшихъ со
физмовъ, которыми отуманили делегатское собранiе. 
·,, Самообложенiе '1, какъ постановленiе устава, до того 
противорtчитъ всему строю Т. О. и столь сушественно 
нарушаетъ права нtкоторыхъ rруппъ членовъ, что, 
разумtется, миниОО'ерство юстицiи не могло не обра-

- тить вниманiя на nримити вное сочинительство устава.
_ Но если нtтъ "самообложенiн'1, что же осталось

отъ устава? Деньги отданы на блаrотворительныя
учрежденiя 'въ Петроград·�. Фантастическ1е расчеты
на "самооблО}i<енiе'1 рухнули. Расходы увеличилис�,
такъ ка�<ъ члены Сов·вта получаютъ жалованье. Чtмъ
же существоватъ?;, Неужели взаправду продажею
пудры и париковъ въ лавочкt московскаго бюро.

Финансовый крахъ настолы(О неизбtженъ послt
знаменитой_ ,,реформы'', что его не предотвратить
даже напряженными усилiями - благотворительности.
Говорить серьезно о спекта�ляхъ въ пользу Т; О.
едва ли возможно, по мноrимъ причинамъ, о которыхъ
было бы долго и утомительно распространяться. Но
ко всtмъ этимъ причинамъ прибавилась еще одна -
полная· безнадежность этого способа пополненiя де
фищiта. Самому .горячему защитнш<у "реформы", убив
шей, какъ теперь уже ясцd _ видно, Т. О., придется заду
маться, прежде чtмъ затtвать такой спе1<такль надъ
"напрасными усил'iями любви" и надъ невозможностью
заткну_ть бездонную боч!(у дефицитовъ. Распадъ Об
щества еще не наступилъ·, но - онъ близится, и однимъ
изъ убtдительнtИшихъ признаковъ его является ·раз··
множенiе I<ассъ при разныхъ театрахъ, особенно въ
Петроградt. Въ томъ. что Петроградъ, вообще
уйдетъ, рано или поздно, изъ Общества - нельзя со
мнtваться. ,, Реформаторы" вtдь такъ - распорядились

что взяли въ Мос!(ву все - и бюро и Сов·J,тъ. Зна· 
читъ, rородъ съ 2 1 /

'2 
миллiоннымъ населенiемъ долженъ 

о пяти рубляхъ пособiя писать въ Мос1шу и о слу
чанхъ перебранки помощника режиссера съ бутафоромъ 
писать туда ж�. Это настолько дико, что въ Петро
градt не можетъ не возюшнуть ка1<ая-1-1ибудь орга
низацiя. Вотъ еще неизб·вжный ударъ по Обществу. 

Постомъ придется либо ЛИ!(ВИдировать Общество, 
либо совершенно изм·внить "реформу'1

• • •  ·Ка!(ан иро· 
нiя судьбы, господа реформаторы! . .  

Маловt,роятное совершилось. Четыре театра, по
павшiе въ ре!(визицiонный списокъ, получили пригла
шенiе въ кратчайшiй срокъ эвш<уировать помtщенiя 
д.r1я лазаретовъ. Четыре театра - это до 50(} чело
вtкъ артистовъ, музыкантовъ и служащихъ, съ·t.хав� 
шихся или съtзжающихсн наканун·в открьпiя сезона -
со всtхъ концовъ Россiи. Думаютъ ли объ этомъ 
въ комитетt городовъ? Можно ли себ'I; представить, 
чтобы закрыли, наприм·tръ, 4 оптовыхъ торговли, для 
оборудованiя оныхъ подъ лазареты? А между тtмъ, 
театральныя помtщенiя отличаются отъ nрочихъ не, 
только своими неудобствами для лазаретовъ, но глав· · 
нымъ образомъ·, техничес1шми условiями. Оборудо
вать театръ - это почти то же самое, что оборудовать 
лабораторiю или обсерваторiю. Какъ же можно такъ _ 
легко обращаться не толы<о съ-театральными людьми -
что люди! - но и техническимъ оборудованiемъ? 

- Будемъ говорить серьезно, и надtемся, что пред
ставители комитета союза rородовъ внимательно вслу
шаются въ наши рtчи. Въ отвtтъ на наре1<анiя пе
чати и театральныхъ _ людей, комитетъ возражаетъ, 
что нtтъ пом·вщенiй. , l{акъ нtтъ пом·вщенШ? А 1<афе
шантаны, а верхнiе этажи извtстныхъ ресторановъ, rдt, 
въ отдtльныхъ кабинетахъ едва ли разр·t.ша·ютъ во
просы философiи и науки ? А разныя гостиницы "для 
прitзжающихъ ?" А танцъ-r.шассы? А большiе кине
матографы, имtющiе свtтлыя, но закрытыя окна, но 
не обя'занные кормить тtни артистовъ на экранt? А 
банки? Почему всt эти nомtщенiя нельзя взять? 
Разв·в банкъ· утратитъ свой финансовый tфестюI<'h, 
если пот БСНИТСЯ на время вой�ы? Но- думается, нtтъ 
нужды -доходить до бан.ковъ - достаточно присмо
трtться къ 'гостиницамъ, шантанамъ, отдtльнымъ каби
нетамъ, трактирамъ и т. п. 

Из9 источниковъ за�:лужищtющихъ довtрiя, намъ 
сообщаютъ, что 1<0митету. до нужна го числа 1<роватей: 
не хватаетъ 3.800. Bct театры, вмtстt взятые, не 
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дадутъ болtе 800. Значитъ, в·вдь 3000 кроватей еще 
не хватаетъ. Но не справедливо 11и въ та1<омъ случаt 
будетъ сначала подысI<ать 3000, а уже затtмъ взяться 
за поr лtдн я 800, которьш располагаются въ театрахъ? 
Такъ с11·вдовало бы разсуждать уже по одному тому, 
что по общему свид·Бтельству санитарныхъ комиссiй, 
театры наимен·ве пригодное помtщенiе для лазаретовъ. 

Еще разъ обращаемъ вниманiе 1<омитета союза 
городовъ на неосторожность его д·hйствiй по отно
шенiю ·. I<ъ театрамъ. Не говоримъ уже о разрушенiи 
художественныхъ цtнностей, 1<оторыя представляютъ 
иные театры -- повидимому, взгляды на культурныя 
цtнности у насъ, вообще, не сходятся. Но когда ка
бацкiя заведенiя живутъ полною жизнью, тушить огни 
театровъ; когда обезпеченъ пзаработокъ" милыхъ, хотя 
и погибшихъ созданiй, обре1<ать на голодъ актеровъ, -
въ этомъ есть нtн:iй привкусъ, и можно только уди
влятьсн, что почтенные члены комитета его не чув
ствуютъ. I{акъ ни толкуй ограничительно ре1<визицiю 
театра, какъ мtру технической. необх·одимости, это 
есть вм·hстt съ тtмъ предметный уро1<ъ для nубшши. 
И что же, это, д·tйствителLно, убtжденiе, что найди, 
положимъ, запертыми двери "Кривого Зер1<ала ", можно 
забtжать въ трактиръ, оттуда въ шантанъ, изъ шан
тана въ гостиницу для прi·Бзжающихъ, - все нере1ши
.qированное подъ лазареты -- и провести съ пользою для 
отечества и гражданскихъ чувствъ ночь восторга и 
блаженства? 

Мы не хотимъ в·hрить и не будемъ в·Брить до по
сл·вдней минуты въ реквизиuiю театровъ. Мы дуi�аемъ, 
что петроградсI<iй комитетъ возьметъ nримtръ съ 
nредс·Бд. союза rородовъ г. Челнокова, который сумtлъ 
же та1<ъ устроить, что ни одно театральное помtще
нiе въ Мос1<в·t не 01<азалось занятымъ. 

Слухu u 6\cmu. 
Х рои u k а. 

- 8 сентября исполняется первая годовщина со дf!"я нон
чины М. Г. Савиной. Къ этому времени предполагается за-
1<ончить вс·в работы по устройству въ цернви Убtжища для 
престарtлыхъ сценическихъ дtятелей театральнаrо общества 
склепа, куда будутъ перенесены останки М. Г. Савиной, 
нынt временно покоящiеся въ саду УЫ�жища на Петров
с1<омъ островt. 

- Объ увеличенiи расц·внки мtстъ въ казенныхъ те
атрахъ. Въ представленiи своемъ министерству Император 
скаго Двора дирекцiя Императорскихъ театровъ предлагаетъ 
въ Марiинскомъ театрt ввести расцtнки, установленныя 
для спектаклей по возвышеннымъ цtнамъ. Это дастъ еже
дневное увеличенiе оперныхъ сборовъ на 500 рублей. Въ 
Александринс1юмъ театрt. значительно увеличить цtны на 

мtста, въ партерt и на ложи бельэтажа, самыя же дешевыя 
мtста нъ верхнихъ ярусахъ и на галлере13 оставить 110чти 
безъ измtненiй. Проектируемое подннтiе цtнъ nС>вышаетъ 
сборъ въ Александринскомъ театрt почти на 1000 рублей. 
. - Въ А;1ександринскомъ театрt идутъ спtшныя работы 

по .установкt жел·взваrо занавtса. Если установка не затя
нется, то сезонъ откроется въ обычное время 30 августа. 

-- Въ театръ А. С. Суворина объявлены абонементы на 

утренники. Для 1-го абонемента назначены слtдующiя 
пьесы: ,,Гамлетъ", ,,Отелло", ,,Король Лиръ". 

Для 2-ro, 3-ro и 4-го абонементовъ по 5 пьесъ предПО"' 

лаrается поставJпь: ., Единственный наслtдникъ", комедiя 
Реньяра, "Женитьба Фигаро", .Съ любовью не шутятъ• -
А. Мюссэ, .,Жоржъ Данденъ" -- Мольера, .Адрiенна Леку
вреръ" - Е. Скриба', ;,Анжело" (. Венецiанская аюриса") -
В. Гюго. ,, Тереза Ракенъ" - Эмиля Золя. 

- Въ числt реквизируемыхъ пе1 роградскихъ театровъ 01<а
зался таю1<е и театръ • Кривое Зеркало", который поJiучилъ 
увtдом.�1енiе, помtчен·ное, · не въ примtръ друrимъ · театрамъ, 
10 августа. Дире1щiей возбуждено сi:ютвtтствующее хода
тайство предъ ком итетомъ союза городовъ. 

- Намъ доставленъ отчетъ за 2 мtсяца - съ 1 iюня по
августа -- украинской труппы г. Суходольсl(аго. За пер

вый мtсsщъ (30 вечернихъ и 3. дневныхъ спектакли) взято 
валового (безъ военнаго налоrа) 33.631 руб. 95 коп., на 
марку (всего марокъ 3,8.35) досталось по 1 р. 6.5 к . .; за �но
рой м·tсяцъ (за 31 сп.) взято валового 30.122 руб., на мар1<у 
1 р. 18 !{, 

-. Артистъ Народнаrо дома, теноръ г. Грицен�со, пdстра
давш1й въ прошломъ сезон·в во время представленiя оперы 
" Самсонъ и Далила", находится на изл·tченiи въ Са1шахъ 
вблизи Евпаторiи. Лtченiе подвигается очею, медленно 1� 
надtяться на выздоровленiе артиста въ текущемъ сезонt 
трудно. 

-- Какъ намъ пишутъ, въ виду ощущаемаго въ настоя
щее время большого недостатка въ театральныхъ рабочихъ, 
антрепренеры Ростовснаго н/Д театра - Зарайская и Гри
шинъ, обратились въ Харбинъ въ бюро театралы-1ыхъ рабо
чихъ-.n:итайцевъ. 

- Призванный на военную c.i1y>i<бy молодой артисгь
Невскаrо фарса, Мюр·а1Ъ, раненъ 25 iюля на авсrрiйсr<0мъ 
фронтt; у него простр�Jiенъ на вылетъ правый г лазъ. Въ 
настоящее время Мюратъ находится на излtченiи въ глазо
лtчебниц·в въ Одессt. 

- Закрытiе сезона музы1<альных·1, 11ечеровъ сестрор·Jщ
каrо курорта предпоJiаrается 27 aвryL . Въ Павлоuсr<0мъ 
воюал·в сезонъ закрывается 4- сентнбря. 

- Драматичес[{ой uензурой толы<о что разр·вшена нован
пьеса Ф. Н. Латернера "Кувыр1<омъ" -· веселая комедiя въ 
3 д. Д·вйствiе 1<омедiи разыгрывается на фон·в современной 
провинцiальной жизни. Пьеса принята къ постановк·в на 
сцен·в одного изъ столич1-1ыхъ театровъ. 

- Съ 15 авrу.ста въ Л·втнемъ театр·в будетъ данъ рядъ
спектаI<лей леr1<ой комедiи. Дире1щiя Зин. Львовсl{аrо и 
И. Моро 11ника. Въ спектакляхъ примутъ участiе А. Я. Са
довская, Е. I1. Смирнова, И. А. Люминарская, Н. В. Анга
ровъ, Н. :М. Шмитгофъ, Ф. Н. Курихинъ. Предполагается 
участiе въ н·всколькихъ спектакляхъ Е. А. Мосоловой. Для 
начаJ1а намtчены пьесы п Идеальная жена", ,, Ихъ четверо" 
и "Надо разводиться•. 

- Слtдующеtl посrанов1<ой г. Марджанова въ • Буффt"
будетъ .Гейша". 

- Изъ состава труппы Суворовскаго театра минiатюръ
nышелъ режиссеръ г. Анчаровъ-Мутовl{инъ. 

- ДиреI<цiя театра Линъ, въ виду вздорожанiя жизни,
повысила окладъ всtмъ своимъ служащимъ и артистамъ 
(около 70 человtкъ). 

Dачиь1е meampы. 
Л·tтнiй сезонъ близится къ концу. Одю1мъ изъ первыхъ 

закрывается театръ общества благоустройства на ст. Графская. 
Г. Розенъ-Санинъ, антрепренерствующiй зд·всь третiй сезонъ, 
заканчиваетъ сезонъ съ солидною прибылью. Репертуаръ, 
состоявшiй впродолженiи всего лtта изъ пьесъ литератур
ныхъ, къ концу нtсколько изм·внился. Такъ, шедшая 6 ав
. густа • Сонька, золотая ручка", ecJiи смотрtлась съ н·вкото
рымъ интересомъ, то только благодаря иrpt М. Ф. Казан
ской, завоевавшей прочныя симпатiи публиl{И въ прошломъ 
сезон,в, но въ нынtшнемъ, 1<ъ сожалtнiю, рtдко здtсь вы-
ступавшей. · 

Нынtшнiй сезонъ въ Кезевскомъ театр·t общества-благо
устройства и развлеченiй на ст. Сиверская, можетъ быть наз
ванъ исключительнымъ. Взято на кругъ при двухъ спек
такляхъ въ недtлю по 350 рублей. Труппа ссстояла напо
ловину изъ профессiональныхъ актеровъ, наполовину изъ 
любителей. Труды режиссера, артиста Малаrо театра, К. Н. Та
расова, увtнчались успtхомъ. Въ бенефисъ свой, nоставивъ 
старинную комедiю Владыки на "Омутъ ", онъ взялъ пере
полненный (около 700 руб.) сборъ и массу подарковъ. 

Изъ исполнителей наибольшимъ уrпtхомъ пользовались 
г-жа Кэрральская (ingenue, coquette), гг. Солнцевъ (комикъ) 
и Чаръ (любовникъ). 

Uиклъ бенефисовъ въ театрахъ въ Л-всномъ продол
жается. 28 Iюля шла .Дtвз неразумная" въ бенефисъ 
Ю. С. Селиверстовой. 4 августа антрепренеръ обоихъ зд·вш
t1ихъ театровъ П. И. Андреевскiй ставилъ въ свой бенефl'lсъ 
ь Жизнь .человtка". Антреприза г. А1-1дреевскаrо будетъ зд-всь 
продолжаться зимой. 

Безсмtнный впродолженiи 28_ лtтнихъ сезоновъ антре
пµенер_ъ театра въ Старомъ Пе'I'ерrоф-в Л. В. Раевъ 
праздновалъ 7 августа свой бенефисъ постановкой минiатюръ: 
"Вова приспособил си", ,.Кую� а" и "Искры пожара \ выступивъ 
въ двухъ послtднихъ. Сборъ былъ переполненный. 

Въ театрt казенныхъ Пороховыхъ заводовъ, rдt 
вnродолженiи нtсколькихъ зимнихъ сезоновъ ставилъ сnе1<
такли И. В. ЛерскН!, съ 6 августа началъ фун1щiонировать 
театръ минiаrюръ, постанов1<а поручена г. Арсикову-Сурину. 
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УКРАИНСКАЯ ТРУППА СУХОДОЛЬСКАГО. 

М. Д. Ди1<ова. 
(Къ бенефису 17-ro авг.) 

j'дocko6ckiя 6-Ьcmu. 
- Серьезно забо1гввшiй артистъ _Малаго театра К. Н.

Рыба1<0въ (у него пар2лизованы рука и Hf?I'a), перевезень 
въ Морозовскую r<Линику. 

- Въ драматическiй театръ приrдашенъ режиссеромъ,
вм·hсто призваннаго изъ запаса К. Бережнаго, режиссеръ 
Александринскаго театра r. Загаровъ Ведутся также пере
говоры съ г-жей Ведринской, приглашаемой на м·всто забо
лtвшей г-жи Шаровой, которая въ nредстоящемъ сезо'нt, 
вtроятно, не будетъ выступать. 

- Опредtлился составъ труппы Камернаго театра на преl;{
стоящiй сезонъ: г-жи Астафьева. Алина, Асланова, Алексъе
ва, Бекъ-Назарьянъ, .Браковичъ, Бог.ословская, Кооненъ, 
Коллэнъ, Клепинина, Корнилова, Кузнецова Комаровс1<ая  
Миронова, Новицкая, Ненашева, Позоева, Рудакова, Спе
ранцева, Уварова, Эфронъ; rr. Арсеньевъ, Ар1<адинъ, Вла
димировъ, Вермель, Громовъ, Градовскiй� Дебальскiй Жи
rачевъ, Ирлатовъ, Леоньтевъ, Некрасовъ; Петипа, М, М. Ча
бровъ, Раневскiй, Соколовъ, Тихомировъ, Церетелли, Ще
пановскiй, Хрисанфовъ; режиссеры rr. Таировъ и Зоновъ; 
дирижеръ r. Анри Фортеръ. 

- Артистъ оперы Зимина г. Сперанскiй вышелъ изъ со
става труппы и пос1упаетъ профессоромъ п·внiя въ саратов-
Сl{Ое музыкальное учИJ1ище. 

- Современный театръ минiатюръ переснятъ у П. В. 
Кохмансl{аrо М. М. Кожевниковымъ за 30.000 рублей въ 
rодъ. 

- Антрепреверъ фарса въ театрt "Тиволи" г. Гриневс1<iй,
на зимнШ сезонъ снялъ театръ .Одеонъ" подъ минiатюры; 
большинство фарсовыхъ артистовъ осталось служить на 
зиму. 

Соо&щенiя Со6\mз И. р. m. D. 
- Керченскiй театръ снятъ на зиму ·о. П. Лавровской

въ компанiи съ артистомъ М. И. Тепловымъ. 
. - По почину тру{IП�I П. П. Стµуйскаго зимой былъ учре

жденъ въ 06-вt фондъ для у·вtковtченiя памяти погибшихъ 
на войнъ артистовъ-воиновъ. Совtтъ проситъ всtхъ лицъ, 
ноторыя имtютъ какiя-либо свtдtнiя о погибшихъ артис'I ахъ, 
прислать таковыя въ Б�ро. Особенно желательны фотогра
фическiя карточки и бjоrрафическiя данныя. 

- Предприниматель С В. Ланской nроситъ опроверг
нуть извtстiе, сообщенное артистами его труппы о прекра
щенiи дъJ1а. Сезонъ продопжается, жалованье уплачено, 
труппа пополнена новы!\1и лицами. . 

· - Въ Совtтъ обращаются мноriе предприниматели съ
вопросом» о военном:ь налогt. Совtтъ извtщаетъ лиuъ, за
интересованныхъ въ этомъ; что по имtющимся свtд1н1iямъ 
налогъ съ новыми ставкаr.:_1и, вырабртанными Министерствомъ 
Финансовъ, будетъ немедJiенно по утвержденiи проведенъ по 
37 статьt, и ожидается это во всякомъ случаt передъ нача
ломъ сезона. 

- Помtщенiе, снятое для библiотеки и предварительной
l{ассы, уже передtлано и отремонтировано. Открытiе пом·_в" 
щенiя пр�полагается 1�-ro августа. �омиссiонный отдtлъ 
уже исполняетъ nоручеюн изъ nровинщи. 

:;: * 
'* 

-� А. В. Приселковъ. 12 августа с1<ончалсн 1<амергеръ
А. В. Приселковъ, извtстнL1t1 театралъ. Въ особнш<t А. В. 
шла въ 1-й разъ • Власть тьмы" Л. Толст9го въ присутствiи 
ВЫСОl<ИХЪ особъ. 

* * 
* 

·j· Н. П. Евrеньева . . С1<0нчалась отъ пара;rича сердца
совс·вмъ молодая, подававшая боJiьшiя надежды, артистка 
Императорскаго _бr1лета Нин:� Петровна Евгеньева. ПоI<ойной 
было всего 19 л·втъ, 1<ончила школу 2 года назадъ. 

За-гранuцеii. 
- Статистика сборовъ. Парижс({ая 1<ом11чес1<ая опера

дала за nосл·вднiе 12 мtсяцевъ 2l'5 nредставленiй, сборъ съ 
I<оторыхъ выразился въ суммt 1.342.684 фр. Кром·в того 
спент:шJJи въ nоJ1ьзу жер1въ войны дали 120.500 фр. Въ 
среднем·r., св1,1ше 7.000 фр. отъ спектаI<лн. 

- Въ Берлин·в, Iфом·в 1<оролевскихъ театровъ, сейчасъ -
л·l,томъ ! - дtйствуютъ ?8 1 еатровъ. О реквнзицiи ихъ 
вопроса не возникаетъ. 

- Сынъ знаменитаrо Вормса, тоже актеръ Жанъ Вормсъ,
на дняхъ сильно I<онтуженъ на поJ1яхъ Соммы. 

Поя,ертвованiе. Отъ командира теплохода • Петроградъ" 
О-во "Кавl{азъ и Мер1<урiй" Н. Н. Го река го, реда1щiей полу
чено 40 руб., собранные среди пассажировъ теплохода на 
1{онцертt съ участiемъ артиста Е. П. Любимова (мелоде1<Jю
мацiя) и пассажир1ш г-жи Кар·вевой (рояль), съ просьбой 
передать эти деньги союзу "Артистъ-Солдату". 

* * 
* 

Вуффъ. Въ "Буфф·!," состоялся въ "Бо,шачiо « дебютъ 
новой артистки, г-жи Похитоновой. Но сначала.о самой опе
ретк·в. Давность "Боккачiо", если не сtдая., то съ nросiщью. 
Мы видtли ее чуть ли еще не гимназистомъ, съ Родономъ 
въ роли Ламбертуччiо. Въ то врем51 куплеты Ламбертуччiо 
"Не моя въ томъ вина, наша ж11знь вся сполна намъ судь
бой суждена• казались верхомъ сатирической дерзости и 
остроумiя, и ихъ расп·ввали всt гимназисты. ка1<ъ нынче 
распtваютъ "Оружьемъ на солнцt сверкая•. Стµанно нынче 
актеры стали пtть или сказывать I<уплеты. Поютъ ихъ 1щи 
сказываютъ - все равно, это должно быть въ изв·вс1•ной 
тональности и обязательно въ ритм�. Такъ, ка1<ъ ихъ ска
зываетъ r .. Ростовцевъ, хоть онъ и актеръ съ юмо·ромъ и 
талантомъ, - не полагается. Онъ начинаетъ обязательно 
ниже тона, въ I<оторомъ идетъ аккомпанементъ, затtмъ взби
рается въ надлежащую тональность, и ззr<анч1шаетъ опять 
та1ш ниже, въ своемъ особомъ .басовомъ", что JIИ, ключt. 
И въ ритмt также .ноншалантность" доходитъ до того, что 
дирижеръ съ палочкой замираетъ, I<aI<Ъ соляной столбъ, а 
потомъ пtтушкомъ, пtтушr<0мъ спtшитъ за актеромъ. Если 
бы г. Ростовцевъ не былъ музыкальнымъ испоJJнителемъ , 
мы бы слова. не скрали. Отъ этого не отучишься. Но нtтъ, 
r. Ростовцевъ въ ансамбляхъ, да и въ отдtльныхъ арiозо
весьма точенъ въ музыкальномъ отношенiи. Но на его ма
нер-в сказывать l{уплеты отражается убtжденiе - скорtе,
предубtжденiе - что истинный де l{Омизмъ въ утрированной
простотt. Отсюда таю.ке замедленiе ритма въ многихъ сце
нахъ. Теченiе опереТl{И вдругъ останавливается. Начина
ется "театръ для себя", а не театръ для пьесы... Г. Мар
джановъ въ этомъ смыслt - утвержденiя обща го темпа-ю •.
сожалtнiю, какъ режиссеръ проявилъ себя мало, въ общемъ
поставивъ оперетку со вкусомъ и благородствомъ.

Г-жа Похитонова - актриса очень симпатичная. Эrо ея 
главное достоинство. И потомъ у нея очень мяrI<iй, необы
чайно женственный голосъ, и поетъ она весьма мило и прi
ятно. Съ этой точки зр·внiя, г-жа Похитонова -ц·внное прi
обрtтенiе. Но .прозу" она говоритъ какъ говорятъ "прозу"
лишь бы отзвонить и что называl тся, съ 1юлоколыrи долой. 
Тутъ режиссеру необходимо много и упорно работать. А 
такъ н:акъ у г-жи Похитоновой нtтъ ни капли ломанья, то 
можно надtяться, что работа дастъ хорошiе результаты. 

Н. Н-въ. 
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АРТИСТЫ IiA В0ЙН13. 

Драм. артисты М. А. Со1<0ловъ ( справа) 
и М. М. Гальскiй (сл·вва). 

О m k л u k u. 

Доля унраинснихъ антеровъ. 
Возвращаюсь къ вопросу, поднятому мною на стр. ,, Т. и 

Иск." въ 1913 г. въ No 42, и дополню портретную галлерею 
украинскихъ антрепренеровъ еще однимъ типомъ. За одно 
поговорю съ у1<раинскими артистами, которые, спасибо имъ, 
не забываютъ меня въ своихъ печаляхъ и desiderata. Вотъ 
что пишетъ мнt извtстный у1<раинскiй артистъ В. А. Васи
ленко. Привожу письмо дословно. ,,Сезон.ъ закончили, по 
обыкновенiю, въ камер-в мирового судьи, по приговору ко
тораго нашему антрепренеру придется отсидtть дв-в нед-вли 
или уплатить 50 р. за 1<улачную расправу. IIocлt скандала 
въ г. Р., о которой вы знаете (актеры, кажется, били антре
пренера), N. сдtлалъ паузу на 1 1/2 года , чтобы забылось. 
Потомъ прошелъ СJ1ухъ, что N. опять набираетъ труппу, и 
посыпались предложенiя актерскаго труда ... (удивительно_ 
незлобивые голуби украинскiе актеры!). Попалъ и я. Про
играли дв-в недtли. . объявляетъ, что у него не товари
щество, а "антреприза на маркахъ". Это уже для насъ ново. 
По объясненiю того же N ,  это вотъ что значитъ. ,, Ни въ 
какiе мои дtла и поступки никто не вправt вмtшива,ться ; 
неt:оrласнымъ быть со мной не имtете права; беру себt съ 
женой (всt укrаинскiе антрепренеры непремtнно женаты 
на ьбезсмертныхъ" талантахъ) львиную часть, за костю
мы - 7 р. каждый спектакль; всt частные , ра-сходы, коrо- . 
рые я ставлю въ рапортичку, васъ не касаются куда и на 
что я расходую ... При хорошихъ дtлахъ вы свое полу
чите, а при плохихъ - не имtете права прос11Ть у меня 

поддержки. Репертуаръ назначаю безапелляцiонно, ставлю 
исключительно свои пьесы (украинскiе антрепренеры чаще 
всего и мастера писать украинскiя · щ,есы, какъ занятiе вы
годное, хотя бы даже онt, эти пьесы, и не давали сборовъ). 
Чтобы вы не разбtжались (ко всему готовъ этотъ антре
пренеръ;драматургъ), обязую васъ .эмеритурой 150;

0 съ чи
стаго сбора, и эта эмеритура бозъ всякихъ росписокъ должна 
храниться у меня (вотъ эт·о авторскiя для драматурга-антре
пренера !). За всякiй пу;стякъ - штрафую. И оштрафо
валъ, напримtръ, артистку, которая заочно,. тихо назвала 
жену антрепренера ,,, медузой", на 25 р. Вотъ такъ авторъ! 
Не ту шапку подалъ ему портной - бьетъ, не тотъ парикъ 
подалъ парикмахеръ - бьетъ, пускаетъ чернильницей въ 
актера, который пришелъ объясняться по поводу несправе
дливаrо штрафа. Управляющаrо избилъ такъ, что пришлось 
вызвать карету скорой помощи А за что? За двt недtли 
до конца сезона онъ отстраняетъ управляющаго, честнаго 
человtка. Управляющiй сдаетъ ему всt деньги и книги, N. 
росписывается въ книг-в въ полученiи всего, но деньги и 
книги N. оставляетъ у себя, а потомъ объявляетъ труппt, 
что денеп> отъ управляющаго онъ не получалъ. Началась 
кулачная расправа. Мы. усумнились въ _честности N., отбили 

управляющаго ; потомъ обратились къ властямъ, - и полу
чили все сполна. Дорогой, (;Э. в:, посочувствуйте }Jамъ, кри
читъ душа ! .• " Такъ заканчиваетъ r. Василенко письмо ко 
мнt. Да, есть отъ чего заr<ричать, а r. Василешю еще и 

нервно заболt�ъ, и не поtхалъ служить никуда на лъто. 
Видите ли, каюе между антрепренерами украинскаго театра 
есть гайдамаки! Вотъ антрепренеръ Са.цовскН!, этотъ со
здатель "художесrвеннаго• у краинскаrо театра хотя честно 
заявляетъ: ,, Гроши, тилько гроши, побольше грошей! .. " 
Этотъ типъ антрепренера, тридцать пять л-втъ играя плута 
" Шельменка-денщика•, и говоритъ словами lUельменка на 

вопросъ его капитана: .,Шельменка, любилъ ли ты 1<0rо-ни
буд�?" Отв·втъ: ,,Любывъ, люблю и любы1ыжу ! Кого же? 

Гроши, ваше благородiе!"... Я не призванъ защищать 
r. Суходольс1<аrо, въ отношенiи котораго прорвало васъ
измънить свою желчь, но почему же вы избратi его ? Btдi> 

о�ъ - частность то11ько въ общемъ явленiи, - вtд1> та
юе контракты вы по�писываете, не глядя, .у Х, У, z. Кон
тракт� r. Суходольскаго есть сколокъ съ другихъ "нормаль
ныхъ контрактовъ вашихъ "антрепризъ на маркахъ"; въ кон
трактахъ r. Суходольс1<аго есть только та разница, что въ. 
нихъ есть элементъ комизма: между драконовскими пара
графами вставлены правила б.r1агочинiя и блаrоповеденiя nлн 
а1�теровъ. Такiя упрощенныя отношенiя съ полной атро
ф1ей rражданскаго �рава и самосознанiя могутъ уживаться 
толь1<0 въ Малинник-в. До меня поднимался_ этотъ вопросъ 
. по случаю смерти артиста I'орового,. въ 1913 г. поднялъ я· 
опять на страних:цаъ "Т. и Иск.;" редакцiя журнала лю
безно предоставила вамъ <;траницы, чтобы высказаться, а 
много васъ высказалось? Два - три человtка - и все 

забылось. На протяженiи трехъ этихъ лtтъ соорrанизова
ли�ь артисты свободнаго жанра, цирковые артисты, а украин
сюе артисты, очевидно, еще долго будутъ тянуть удручаю
щую ихъ лям�у безправiн. А все почему? Да потому, что 

ваши Садовсюе вамъ разъяснили, что нужно де намъ осо
бенно соорганизоваться. Благодаря болтунамъ вамъ этого 
не удастся, т. к. въ организованной актерской ячейкt будутъ 
видtть "украинскiй сепаратумъ", а для васъ волросъ выра
жается проще "Не до жиру - быть бы живу•. Французы 
rоворятъ : ,,Люди имtютъ то общественное и иолитическое 
устройство, какого они заслуживаютъ - неужели же правда, 
что при вашемъ г.ражданскомъ правuсознанiи вамъ только 
и остается, что быть поцъ Садовскимъ и подъ Колесни
ченкомъ? А что J:{ЗКЪ Садовскiе и Колесниченки создадутъ 
свой "союзъ антрепренеровъ", что вы имъ противопоста
вите ? 

Теперь о репертуарt. 
Г. Д�о�сонъ о положенiи украинскаго театра говоритъ: 

" TrareдIЯ укр. театра - ВЪ ТОМ]>, ЧТО у него нtтъ СКОЛЬКО 
нио. художественнаго репертуара•... Г. Джонсонъ, выска
зывая въ общемъ вtрныя мыслн, слабо знакомъ съ движе
нiемъ украинской драматической литературы. t.сть такая 

книга, не полно и съ погрtшностями изданная: ,,Сбiрка 
бiблiографiчного знадiбку до icтopii украiнськоi драми i 
'fеатру• М. Комарова. Бъ этой книrt собрано около 600 
названiй пьесъ, вышедшихъ въ свtтъ съ 1906 по 1912 r .. 
Изъ нихъ переиздано старыхъ около 150, около 100 пере
водныхъ и свыш� 300 новыхъ ориrинальныхъ. Изъ этихъ· 
300 вошло въ репертуаръ 25-30 названiй ! 1 Не всt же 
270 пьес ь - бездарны и, еслибы люди читали, интересова
лись, то къ тридцати прибавили бы еше 100, - и репертуаръ 
освtженъ. Къ сожалtнiю, наши , антрепренеры · имtютъ и 
свой "хозяйскii!" репертуаръ, какъ "новинки•, а въ осталь-

. номъ выручiiтъ старинка, но съ пtнiемъ и танцами. Въ 
одной пьескt минiатюрt жулию,-антрепренеръ уrовариваетъ 
актера подписать къ нему контрактъ, клянется: •... Душа 

моя чиста : я �е однii' пьеси не написавъ"... Дpyrie, кто 
"стилизованнtе , ведутъ "старый классическiй репертуаръ 
отъ " Наталки" до "Гриця"- и "Вихриста". Набольшiй г. Са · 
довскiй "классико�ъ· почитаетъ только своего брата Кар
пенка-Кароrо и ставитъ nьесы преим ущественно родственныя. 

Др. арт. Г. К. Герфе.льди. 
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Н. П. MaJ1ьc1<iH. 
(Къ 10-лtтiю со дня смер

ти - 9 августа.) 

Короче опредtлилъ положенiе одинъ укр. аиеръ: � я двад
uать л·втъ игралъ восемнадцать пьесъ". Въ застоt и въ 
топтанiи на мtсгв не послtднее значенiе имtетъ степень 
интеллектуальнаrо развитiя предпринимателя· Новый авторъ 
предложилъ д11я постановки пьесу серьезную, большихъ ли· 
1ературныхъ достоинствъ. Антрепренеръ не самъ даже про
челъ, а пор} чилъ малограмотному i:!дминистратору, но мн·t,нiе 
о пьес·в далъ свое: " ... Да вотъ, знаетэ ли у "Радъ" (была 
такаSJ rазеша) нэ хорошо писалы ... Да вообщэ. пiэса не 
интэресная ". . . Другой такъ отвtтилъ автору: "Я совtту
валъ бы вамъ твердо изучить басню Кр11лова: ,, чемъ пыроrи 
печи сапожникъ • .. , Пьеса этого автора пошла и заняла на 
укр. сценt положенiе, 1<акое заняла и занимаетъ пьеса на 
русской сцен·в .Дtти Ванюши на•. Однако, .интэрэсный" 
предпринимаrель предпочитаетъ афишу: .Малороссы!!! 
хоръ 40 человtкъ ! ! 8 паръ танцоровъ ! .. 79 №№ пtнiя ! .. 
• Пьеса съ пtнiемъ и танцами" ...

Ilpo украинскiй театръ мы, группа драматурrоВ1,-�-ювато
ровъ, дающiе пьесы безъ пtнiя и танцевъ, думаемъ и твердо 
убtждены, что переживаемый нашимъ театромъ кризисъ -
не затяжной, временный. Наше credo въ томъ, ч10 богатая 
гармонiя у1<µаинс1<ой музыки, .ждетъ своего ГЛ!'JНI<У, чтобы 
театръ нашъ былъ выраженъ двумя понятiями: опера, драма -
съ комедiей. Ближайшее будущее несетъ нашему театру 
вотъ что. Пrисоединепiе Галичины, а съ нею 6 милJ1iоновъ 
нашихъ братьевъ, юпеллиrенцiя которыхъ, находясь въ по
стоянной борьбt съ нtмцами и поляками, выковала свою 
самобытную украинскую культуру. Эта, новая у насъ, ин
теллиrенuiя европейСl{ОЙ складки, хотя и пользовалась нашей 
драматургiей и беллетристикой, но внимательно слtдила за 
движенiемъ литературы и театра. И съ приходомъ новыхъ 
людей уйдетъ изъ укр. 1 еатра хамъ ... 

Свидомый. 

jV(eлoDpaмa u иар_оD-ь. 
Реперту�рной комиссiи угодно было поручить мн·в 

дать отзывъ о пригодности или непригодности мело
драмы для народныхъ, деревенскихъ и фабричныхъ 
театровъ. 

Уже въ самомъ фактt воз�ию-ювенiя 1iкoro в.о· 
проса заключается .. въ. значительной степени если не· 
отрицательный на него отвtтъ, то во iзсякомъ случаt 
недовtрчивое отношенiе къ мелодрамt. 

Мелодрама взята подъ сомнtнiе. Въ то время, 
как'ь совершенно очевидна пригодность· для перечи
сленныхъ театровъ траrедiи, драмы, комедiи и, мох,етъ 
быть, водевиля, - относительно мелодрамы ставится 
вопросъ. И это недовtрiе такъ понятно у насъ, 
русскихъ. Мнt кажется, что оно не возникло бы 
во Франuiи, rдt почти всt пьесы знам_енитаrо Гюго 
являются мелодрамами, не возникло бы въ Германiи, 
г д·в Шиiлеръ дал"ъ рядъ мелодрамъ: »Разбойники", 
п Коварство и любовь/( и проч. 

У насъ же sтотъ вопросъ не моrъ не возникнуть. 
Недаромъ наша литература въ теченiе ц-влаrо вtка 

является самой глубокой и цtлому щ1ен1-10 стыдливой 
въ глубин·!:, своей. 

Она орrаниче�ки враждебна · всему ходульному, 
крикливому, становящеr•.1уся въ позу, освя1.1.1.енному 
бенгальс1<Ими огнями. 

Поэтъ, заставившiй СJ(азать своего героя почти 
столtтiе тому назадъ: 

• Боюсь, брусничнан вода
Мнt не над·влала бъ вреда•,

и зака1иивающiй свою поэму признанiемъ: 

"Ины я нужны м�гв 1<артины: 
Люблю песчаный 1<осоrоръ, 
Передъ избуш!{ой двt рябины, 
Калитку, сломаннь,й заборъ, 
На небt с·врены<iя тучи, 
Передъ гумномъ COJIOMЫ I<учи"' 

этотъ великiй поэтъ, отъ котораrо, въ сущности, 
пошла быть русская литература, и опред-tлилъ ея 
направленiе, и глубоко уrад::�лъ хара1п�ръ русс1<ой 
души, ея запросы, стремленiя и показалъ, 1<а1<ое твор
чество должно у л.овлетвuрять sтимъ запросамъ. 

А, да.1ьше, какъ извtстно, Гоголь, съ шинелью 
Акакiя Акакiевича, и "мы вс·t вышли изъ гоголев
ской "Шинели", - какъ с1<азалъ Достоевскiй. 

Пр а в да, - вотъ извtчный девизъ русской ли
тературы. Правда скромная, строгая, требовательная 
къ само� себ·в до riослtдней сте·пени. Правда -
истина. Высокая истина, и Иlтина низкан. Такъ же, 
какъ рядомъ онt существуютъ въ жизни, такъ же 
отражаются и въ литератур-в, и на сцен-в . 

И в_друrъ -

• Тьмы низкихъ истинъ мнt дороже
Насъ возвышающiй обманъ•.

Вотъ максима, вокруrъ которой · суждено было 
разrорtться спорамъ и недоумънiю. Сер·ьезно или 
·иронически? Не таилась ли подъ серьезностью на
см-вш1<а? Не было ли въ шутк·!:, чего-то серьезнаrо
до посл·!щней степени?

Обманъ противопоставляется истинt, и всячески
за ея счетъ выиrрываетъ. Онъ дороже, онъ желан
нtе, потому что трудно, охъ, какъ трудно подчасъ
человtку жить съ истиной, можетъ быть и не низ·
кой, но удручающей до посл·вдней степени.

Хотя бы тотъ же Акакiй А1<а1<iевичъ. Какъ пе
ренести этого А1<акiя Акакiевича, котораrо судьба
только и ntлала, что гнула, да гнала, да принижала,
низводя на степень животнаrо, а когда, наконецъ,
улыбнулась, то ··злобной, издtвательской улыбко"tt;
чтобы тотчасъ же и раздавить. Недаромъ такъ оби
д·влся на Гоголя за Акакiя Акакiевича дtтски наив
ный малены<iй бtдный человtн:ъ Макаръ Дtвушкинъ,
и возроптала душ:� его на эту показавшуюся ему
низкой истину. А что,. если. бы Акакiй Акакiевичъ
вдругъ 'былъ отличенъ Значительнымъ Лицомъ, полу
чилъ бы сочувствiе и у довлетворенiе и купилъ бы
себt новую шинель, а люди, его оrрабившiе, либо
пострадали бы, либо раскаялись?

Сантиментализмъ? Ложь? Сказ1<а?. . Да, сан-
тиментализмъ, Jiожь и, rлавнымъ образомъ, с1<аз1<а.
Но развt с1<азка не является однимъ изъ самыхъ зна
чительныхъ элементовъ народнаrо творчества?

Н-втъ народа, который не далъ бы своего цикла
сказокъ. Эти СJ(азки переживаютъ вtка и тысяче
лtтiя, переходятъ, претерпtвая превращенiя, изъ
страны въ страну, отъ народа къ народу, наивныя и
мудрыя въ одно и то же время.

Громадное большинство ихъ разрtшается. счастли
вымъ 01<ончанiемъ. Пор�къ, какъ бы моrучъ онъ ни



No 33 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. (63 

былъ, карается; доброд·\>тель, сколько бы она ни 
лретерп·вла, торжествуетъ, и даже тамъ, rд·в старая 
и малая героини оказываются проглоченными волкомъ, 
собирательныЬl авторъ, не смущаясь за�(онами физики 
и х11мjи, анатомiей и прочими науками, достаетъ ба
бушку и внуч1<у изъ чрева волка здравыми и невре
димыми, на удовольствiе ихъ самихъ и слушателей. 

)-f{изнь слишкомъ часто явлнетсн жестОI(Ой и не
справедливой длн того, чтобы у челов·tка не созда
валось потребности внести свой корре1пивъ, создать 
свой мiръ, увы, только въ воображенiи, - rд·\; 
судьба:, хотя и посл·в долгихъ испытанiй, вознагра
ждаетъ · добро и справед11ивость. Это - 1"1, золотые 
сны, о 1<0торыхъ rоворитъ Беранже: 

,.Г�спода, если къ праод·Ь свнто:1 
Мiръ дорогу найти н� ум·!;етъ, -
Честь безумцу, 1юторыИ нав·!;етъ 
LJелоR·!;честву сонъ зoJ1oтoit". 

Романтизмъ, - онъ весь въ этой с1<азк \;, въ воз
вышающемъ обман·!;, I<оторыИ 1�абрасываетъ на истину 

покровы, объявляетъ ее низкой и лншетъ на своемъ 
знамени: 

n Насъ возоышающiй обманъ". 

Романтизмъ и реализмъ, - они вt,ч,ю чередуются 
въ литературз.хъ различныхъ народовъ. Бывають 
эпохи необьшновенной трезвости, и романтизмъ объ
является въ эти эпохи лишеннымъ покровительства 
законовъ, возбуждаетъ высо1<ом·врное презр·lн1iе; за· 
т-tмъ, 1<or да челов·вчесrво стоскуется по мечт·в и воз· 
жаждетъ ея, - романтизм ь снова появляется, въ 
1<аt:!ествt рыцаря безъ страха и упре1<а, покоряющаго 
мужчинъ и пл·l;няющаго дамъ. 

Реализмъ и романтизмъ, - ихъ главенствованiе 
приходитъ чередой, смtняетъ друrъ друга, 1<акъ 

· трезвый, ,, правдивый" день см·вняется ночью, состо
яш.ей изъ грезъ, фантастики, шороховъ и шопотовъ.

Вы помните, съ каrшмъ трiумфомъ · воцарился въ
посл·tщнiй разъ въ русс1<ой литератур·t романтизмъ,
въ лиц·\; Максима Горькаrь.

ТаJ.�антливыИ писатель, наряжая своихъ босяковъ 

С П Е !( Т А I{ Л И I-l А Ф Р О Н Т ·в.

Сверху (сл·lша на право): 1) n Камор;Jа", 2) В11дъ на ВезувШ ( ,, l{aMO;Jpa "), 3) Программа. 
Снизу: 1) Программа, 2} Труппа и �:ежиссеръ, 3) ,.Разбитое зеркал9". 

Полученные нами снимки сопровождались сл·вдующимъ 
письмомъ: ,, Полагая, что это представитъ 1-1tкоторыН инrе
ресъ для помtщаемыхъ въ вашемъ· уважаемомъ журналt 
статей и замtтокъ о театрt въ армiи, препр::>вождаю двt 
программы и сним1<и поставJ1енныхь мною солдатскихъ спек
та1<лей. 

Оба спектакля не носили хара1<тера, ,,бивуачныхъ спек� 
таклей\ а быJ1и поставлены въ достаточно оборудованномъ 
театр·в одного и1ъ городовъ нашего фр::>нrа. Первый спек
такль-концертъ былъ поставленъ наскоро. Им влся неболь
шой спtвшiйся хоръ и такой же хоръ бзлалаечниковъ, при
стегнули сюда два первыхъ. попавшихся подъ руку водевиля, 
разучили iгвсколько случttйныхъ сольныхъ номеровъ и пред
стали передъ своей публикой - исключительно военной. Въ. 
виду большого числа желаюlliихъ попасть въ театръ, сдt
лали генеральную ре11етицiю въ костюмахъ и rримi>. Театр ь 
вмtстимостью до 800 челов·вкъ - оба раза былъ перепал· 
нен,ъ, какъ и_ сердца публи1<и и исполнителей взаимнымъ 
у довольствiемъ. 

�торой спекта1<ль, благодаря выпсюшшемуся на.шчiю го-

лосоэыхъ сре.:�:сrвъ, опыту и вкусу исполнителей. (среди 'ниж
н;1х�, чинав ь были любители изъ разныхъ уrоJ1ковъ родной 
зеv1ли), былъ поставленъ послt продолжительной и добросо
в·встной срепеrовки, прошелъ, какъ и п�рвый, тоже съ гене
ральной репетицiей и при .полныхъ сборахъ". О.цнаrю, 
справедливость требуетъ отмtтить, что Мамонтовс:кая "Ка
морра" имtла большой успtхъ у первыхъ рядовъ партера, 
до сtрой публики не дошла; и принимала�ь ею недов-вр· 
чиво. За то .Я умеръ" Мясницкаго вызвала бурю восторга. 
Въ общемь за два спектакля,. поставленныхъ случайно, 
урывками, между службой, обернулось· до 3200 человtкъ. 
t-Iевольно приходитъ въ голову вопросъ - почему бы Зем
скому и Городскому союзамъ съ ихъ колоссальной органи
зацiей не сдtлать опытъ открьпiя небольшихъ театровъ въ 
ближнемъ тылу фронта. Скщщы, . лавки, мастерс1<iя, пра
чешныя, бани и многое другое, созданное ими, не раз" слы
шали искреннее "спасибо", . но вi:;дь пе хлtбомъ единымъ 
живетъ человtкъ и, право, они услышали бы еще одно "спа
сибо сердечное•. 

ПодпоручИl{Ъ Рыбuнс,сiй. 
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П роектъ памятника на могилt К. А. Варламова. (Проектъ 
архит. Дубинецкаго, исполн. скульптора Б. О. Фредманъ-

Клюзел.sJ.) 

въ кр:�сивыя лохмотья и ставя ихъ въ эффекrн.ыя 
позы, дtйствовалъ сознате:�ьно. Вс·Jэ симпатiи его на 
сторонt "чижа, I<оrорыИ лrалъ ", и антипатiи - на 
сторонt "дятла, любителя истины '1• 

Вспомните, до какой степени необходима несчаст
ной, тонущей въ грязи, но еще чистой душою Настt, 
выдуманная ею, взятая напрокатъ изъ 11живаго ро
мана, ложь· о любви Гастона, I<ото;>аго она черезъ 
н·всколько дней назоветъ Раулемъ. · 

Гастонъ или Рауль 1 
призраtшыt1, несуществующiй, -

онъ необходимъ) потому что не умtетъ найти мiръ 
дороги къ святой лравдt, и необходимьJ золотые сны. 

Припомните еще болtе трогательную, Терезу, по
казанную намъ тtмъ же Горькимъ. -Грубая, толстая, 
немолодая, погрязшая въ порпк-в, она сочинила себt 
·своего Болеся, пишетъ къ нему письма, и отвt
чаетъ себi> отъ его· имени на эти письма, мечтаетъ
вадъ ними, плач.етъ,. живетъ .. въ чу десномъ мiр·в фан
тастики, и вtритъ, безконечно вtритъ, вtруетъ, что
есть и милый Болесь, и любовь, и счастье.

· А вокругъ ·· этихъ обездоленныхъ, искалtченныхъ
людей ходитъ, внезапно появляясь и та,кже внезапно
исчезая, ,,Лука,, лукавый человtкъ", какъ назвалъ
его Мережков�кiй, профессiоналъ лжи, поэтъ лжи,
святой лжецъ. · Ходитъ, и обращаетъ въ призраки
НИЗКУJО ИСТИНУ, а На М'ВСТt ея· В03ДВИГЗеТЪ НаСЪ В03· 
·вышаiощiй · обманъ.

Почти Кр ю1ждой· цtли у человtчества им·вется
два ПJТИ, l{а3ЗЛОСЬ бьI. дiаметраЛЬНО ПрОТИВОПОЛОЖ
НЫХЪ, НО 11дущИХЪ .СЪ р33НЫХЪ СТОрЩIЪ КЪ ОДНОЙ И 
ТОЙ же точк'k. Выборъ' пути . эависитъ "отъ нашихъ
личныхъ свойствъ и кач·ествъ·. Одни пойдутъ за
Брандомъ., убивающимъ съ пом0щью правды, ·дpyrie -
СЪ Лукою, спасающимъ .лосредствомъ . лжи ..

Мелодрама, - ее всю· сочини.r1ъ Лука. Вся она
даетъ не то, что есть, а то, что намъ хотtлось бы
что.бы было.

Людямъ, усталымъ отъ своихъ маленькихъ дtлъ, 
маленькихъ, но мучительныхъ невзгодъ, страданiИ, 
ничтожныхъ побtдъ и ничтожныхъ пораженiй, хо
чется посмотрtть на жизнь яркую, блестящую, дви
жущуюся сильными страстями, то падающую въ бездну 
порока и злодtйства, то возносящуюся "за предtлы 
пред·вльнаго " . 

. Въ сущности, въ жизни все это имtется, но, по
добно тому, каl(ъ 'писатель-психологъ боит(я брать 
изъ жизни случайное, слишкомъ яркое, необычайное, 
такъ авторъ мелодрамы беретъ почти ис1<лючительно 
случайное, слишкомъ яркое и необычное. Опять
таки - 1<ажл.ому свое. 

Когда обращаешься къ мелодрам-в, то видиш1� 
прежде всего, что въ неИ всегда торжествуетъ здо
ровое нравственное чувство. Для м�лодрамы не суще
ствуетъ вопросовъ, она не выдвигаетъ проблемъ; для 
нея совершенно безспорны 11 ало, и добро; и то, 
и другое она беретъ въ самомъ пышномъ расцвtт·\;, 
Добрыхъ людей заставляетъ совершать великiе, само
отверженные подвиги благородства, злыхъ - ужасать 
мiръ своимъ коварствомъ и nреступностыо. И тутъ 
же, неnремtнный герой почти I<аждой мелодрамы, -
слабовольный человtкъ, готовый подъ одщ1мъ влiянiемъ 
сдtлаться прекраснымъ, и подъ другимъ ...... - него
дяемъ. Борьба двухъ началъ за такого беэвольнаго, 
часто преступнаrо, - одинъ изъ любимыхъ моти
вовъ мелодрамы: 

Ко вся1<0у1у расканнiю она относится чрезвычайно 
любовно: всякое добро, сдtланное другому, непре
мtнно вознаграждается. сторицею. Въ мелодрам-в вы 
найдете и борьбу съ предразсудками; оца часто 
демократична, въ ней берутся подъ защиту вн'kбрач
ныя дtти, оправдь!вается чувство, уклонившееся отъ 
пути, строго начертаннаго эакономъ; доброд-втель в1> 
рубищt торжествуетъ надъ облаченнымъ въ парчевую 
одежду поро1<омъ. 

Услышавъ слова поэта: 

,,И долго буду тtмъ любезенъ я народу, 
Что чувства добрыя я лирой nробуждаJiъ, 
Что въ мой жестокiй вtкъ возславилъ я Свободу 
И милость KQ падшимъ призывалъ•, -

мелодрама имtетъ право сказать: ,,я дtлала то же 
самое". 

И мелодрама д-вйствитеJ1ыю долго уже любезна 
народу. Многiн мелодрамы живутъ столько времени, 
что имъ могутъ позавидовать пьесы реально-ntихоло-
гическiя. . 

Столtтiе - это срокь, до котораго доживаютъ 
_на сцен·в проиэведенiя только генiя. · Хроно.[Iогически 
Грибоtдовъ, Пушкинъ и Гоголь первые русскiе дра
матурги, подобно тому, какъ и первые по художе· 
ственнымъ достоинствамъ. Фонвиаинъ воскрешается 
на сцен-в толь�о въ качествt исторической реликвiи. 
Но мы знаемъ цtлый рядъ мелодрамъ, коi·орыя на
считываютъ много больше стол-втiя, и даются до· 
сихъ поръ. Далматовъ, которому еще играть бы да 
играть, очень любилъ "Тридцать лtтъ �,�ли жизнь 
игрока", пьесу, написанную В1> 1827 году.· На па 
мяти пишущаго эти строки Никифоръ Новиковъ 
nотрясалъ, буквально потряса�ъ театр� велерtчивымъ 
;, Велизарiемъ ". 

Мелодрамt отдали въ свое время дань многiе как'h 
изъ существующихъ круnн-вйщих:ь артистовъ, такъ и 
такiе покойники

t 
какъ Щепкинъ, Мочаловъ, Караты

гинъ, fiрянскiй, Сосницкiй, l:амойловъ Василiй_ и проч. 
и проч. 

Вторая половина nрошлаго стол·kтiя ознаменована 
въ русскомъ театрt освобожденiемъ отъ лжи и хо 
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1" ряд ъ: А: М. Фо1<инъ, Л. М. Сиб11ряковъ, Я. М. Ла
бинс1<iй. 

2 ряд ъ: Е. М. Попова (пtвица), арт. Имп. бал. Ii. К. 
Правщ1на, арт. Имп. бaJJ. А. А. Федорова I, артистка 

О. С. Кадмина. ·· 
3 ряд ъ: п·tвецъ Л. Я. Горевъ, Д. П. Лабинская, арт. 

Иt.JП. Больш. театра I. Я Бобровичъ. 
Въ Евпаторiи. 

дульности мелодрамы, во имя реализма, психологич
ности; во имя тtхъ вели1<ихъ качествъ русской лите
ратуры,. о которыхъ я говорилъ вначалt своего слова: 
Это было д·!:,йствительно великой поб·!:,дой. Литера
тура прiобщила себt всю правду и глубину будней. 
Явились велик:е таланты, явились великiе актеры. 
Утонченный. зритель любовался уже не тогда, 

.Когда ГJJаво'ю помоталь, 
Какъ н·в1<iй древнiй маг-икъ, 
И дикимъ гласомъ завывалъ · 
Широкоплечiй трагикъ", .-

а тогда, когда актеръ находилъ ту великую простоту 
чувства, пере�иванШ, мимики, ин_тонацiи и жеста, кото
рой никогда до · тtхъ поръ не было, и которая 
яв.тi'ялась 'св{iпымъ откровенiемъ. 

Слишкомъ долго передъ этимъ платилось дани 
театральному эффек'ту, слишкомъ долго иrнорирова-

•. лись простота и правда, чтобы мелодрамt .не пришлось 
за это расплатиться. Новые люди съ необходимой, 
спасительной нетерпимо_стью вс·вхъ новаторовъ, изгнали 
мелодраму совершенно. Они были правы. · Но мы,· 
живущiе въ такое время, когда великимъ достоин
ствамъ русской литературы гораздо больше грозитъ 
опасности со стороны больной утонченности, ч·вмъ со 
стороны здоровой, дtтс1ш-наивной мелодрамы, - мы 
можемъ отнестись 1<ъ послtдней терпимtе и справед· 
ливtе. Должны признать, что она дtйствительно 

потрясала публику, а задача театра - 11редставить 
переживанiя въ ихъ · величайш.ей напряженности, въ 
той послtдней степени яркости и силы, которая соз
даетъ иллюзiю, заставляетъ переноситься въ другiе 
мiры, времена, вtрить въ реальность ирреэльнаrо. 

Мелодрама потрясала публику. Какую? Совре· 
менную ей. Значитъ ли это, что она можетъ потря
сать и сейчасъ, или, наоборотъ, значитъ, что для 
теперешней nублию1 она не годится? И въ част
ности - для народа? 

Есть два взгляда на степень понима�iя и художе
ственнаго развитiя народа. Одинъ, имtющНt за себя 
великаго Толстого� жившаrо съ народомъ и знавшаго 
народ��,· за1<лючается въ томъ, что на поставленный 
вопросъ: ,;кому у кого учиться писать: крестьянскимъ 
ребятамъ у насъ, или намъ у крестья нс1<ихъ ребятъ?" 
отв·tчаетъ: намъ у кресты1нскихъ ребятъ. Семl{а и 
Фел.ька оказываются ruраздо выше Гете и Толстого. 
Все, что создали они - небывало прекрасно; все, 
что подсказал)> имъ Толстой, пошло и скверно. 
Другой взглядъ за1,лючается зъ томъ, что 1<а1<iя бы 
великiя духовныя богатства ни таились въ ·народ·t;, 
выявитьсн имъ, развиться поможетъ · · знанiе: знанiе 
научное, эстетичес1<ое и всякое другое. По поводу 
этихъ взrлядовъ можно безъ 1<0нца спорить и уже 
безъ конца спорили, но очевидно одно: если народъ 
обладаетъ такимъ же ху дожественнымъ и всякимъ 
инымъ развитiемъ, 1<а1<ъ люди, много учившiеся и 
отдавшiе ис1<усству много времени, труда, ИСJ(анШ и · 
увлеченiй, - тогда все это ничего не стоитъ и мы 
не должны этого 11редлагать народу; если же его 
художественное и общее развитiе недостаточно, то 
ему должно пройти извtстные этапы. 

Точно также и въ эстетическомъ развитiи въ 
области театра ему не мtшаетъ · пройти черезъ увле
ченiе тtмъ, ч·l,мъ увлекалась въ свое время болtе· 
просвtщенная, но еще не вкусившая позднtйшихъ 
достиженiй публиl(а. 

Эти теоретическiя разсужденiя nодкрtшrnются для 
мен� ЛИЧНЫМЪ ОПЫТОМЪ, ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛlзl(у д·t.ло 
идетъ о публикt городского народнаrо театра. Что 
касается народа въ бол·tе тtсномъ смыслt, людей 

...... .  

Арт. Имп. театр. А .. А. Загаровъ, 
др. арт. Т. В. Большакова и драмат. 
Н. А. Александровъ - въ Липещt. 
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Ева Брюнелли, 
дириж. симф. оргестра. 

-· (f{ъ гастролямъ въ я.'IТt .) 

деревни, - то тутъ 51 не им·hю права ничего гово
рить: 51 не 1111,гkлъ случая наблюдать деревенс1<iй 
театръ, его публики, и я одинаково не у дивmось и 
въ томъ случа·в, если нар0дъ приметъ мелодраму съ 
удовольствiемъ, 1<акъ нt.что бол·l:;е яр1{0е, сильное и 

. непосредственное, и въ томъ, - если 01iъ отнесется 
1<0 всtмъ этимъ графамъ, лордамъ, разбойникамъ, 
пре1<раснымъ. женщинамъ и ихъ возвышенно услов
нымъ С7раданiямъ съ полнымъ nрезрtнiя равнодушI1:мъ·. 
Это надобно понаблюдать, за этимъ надо зорI<О сл·t
дить, и вообще наблюденiю за т-hмъ, какъ та иJiи 
другая аудиторiя восприняла то или иное представле
нiе, должно быть отведено вниманiя, пожалуй, больше, 
ч·вмъ нашей зд·всь предварительной outнк·t. пьесъ. 

Еще одно сообра>кенiе, заставляющее относипсн 
къ мелодрам·в не такъ, · 1<а1<ъ мы относимся къ санти
ментально-бул�,варнАму. роману, ,, Блюхеру", или ми-. 
лорду глупому", 1<оторым.-�: не стаi;етъ кормить народъ 
и дtтей народа ни одна Ш!{Ола: дtло въ томъ, что 
въ беллетристиче_скомъ произведенiи не заключается 
ничего, I{p0,11t этого произведенiя, . театральное же 
представленiе слагается изъ Д-вухъ элементовъ: дра
матичес�аго; произведенiп и новаго художественнаго 
nроизведенiя, которое заключается въ исполненiи арти
стовъ и для l{Отораго пьеса явтrется только матерiа
ломъ. Сценическое �оплощенiе пьесы, по моему глубо
кому убtжденiю, искусство въ значительной степени са
модовл·Бющее, создающее новь:я цtнности. Мелодрама 
даетъ просторъ для проявленiн сильнtйшихъ душев
ныхъ чувствъ: горя,. рад9сти, восторга, зависти, мще-

. нiя, раскаянiя .и пр. и пр. Здtсь вся гамма человt
ческихъ переживанiй,. яркихъ, острыхъ, предtльныхъ. 
Это богатЬl1шit( · матерi�лъ для творчества актеровъ. 
Если мы теперь такъ. стремимся воскресить пантомиму, 
r<акъ матерiалъ. для актерской импровизацiи, то, по
жалуй,. гораздо nригоднtе для этого мелодрама. 
Сусальное з_олото . авторскихъ эффектовъ она позво
ляетъ актеру. ттрет_вqрить въ ,настqящее. золото силь
ныхъ, увлекательныхъ переживанiй. Этимъ И· объ
ясняется любовь къ мелодрамt многихъ крупныхъ 
артистовъ. Но, раэумtется, мелодраму надо играть 
искренно. Пускай ее иrраетъ тотъ, кто умtетъ 

увJiечься самъ и увлечь другихъ сказкой, наивностью. 
Тотъ, }{ТО нас..только уже взрослъ и уменъ, что отне
сется I<ъ мелодрам·в снисходительно, скондачка, пускай 
вовсе не берется за нее: къ ходульности пьесы онъ 
присоединитъ свою собственную ходульность, и ный
детъ нестерпимо. Элеонора Дузэ только потому 
даетъ велш<0е ху дожестненное nроизведенiе въ мело
драмt о дам·в съ камелiями, Сальвини въ "Семьt 
преступи.", ,, Ингомар·в ", u·tлый рядъ 11ервоклассныхъ 
артистовъ въ "I<инt ", - что проникаются ими таю1<е

1 

1<акъ произведенiями Шекспира·:·>). 
Ceprtй Яблоновснiй. 

По mеаmралькоu Pocciu. 
V. 

Славянскъ. 

Ближе I{Ъ Харькову... Ближе I<ъ театру, понимаемому не 
какъ суетность, а какъ служенiе искуству, когда актеръ вы
зываетъ къ жизни эмоцiи, творитъ образы. 

Въ маленькихъ городахъ Харьковской губ<>рнiи можно 
найти людей, которые разскажуrъ о прошломъ своего театра 
и I<oe-rдt радtютъ о настонщемъ. Въ_ .. этихъ театр1шахъ 
нtть библiотеки, н·tтъ I<акихъ 61,1 то ни было пособiй для 
актерской работы. Самыя несложныя декорацiи, бtдная бу
тафорiн. Не найдете снимковъ тtхъ а1<теровъ, 1<оторыми 
гордится прошлое н�атра, не хранится афншъ, - какихъ бы 
то ни было вещественныхъ до!(азательствъ было1·0. Все 
точно выметено. Минувшее остаJiось лишь въ памяти с1 а
рожиловъ. Но все-таки зц·!:;сь атмосфера насыщена театромъ. 
Здtсь есть свои устои, а не полн·tйшая художt.:ственная 
нер ззбериха. Здtсь суррогатами въ род·в 1шнематографа и 
минiатюръ н� под�tн1пь влюбленносп. въ подлинное драма
тическое искусство. 

- Здtшняя публи1<а избалована близостыо Харькооа, -
ГОl3оритъ антрепренеръ Славянскаrо театра В. И. 1-1�шулинъ , -
а оборотъ лътннrо дtла при существующихъ условiнхъ не 
можетъ окупить сколько-нибудь значительныхъ расходовъ 
антрепризы. . . 

Управленiе Минеральныхь водъ беретъ за аре1-1ду театра 
12 °/0 

съ валового сбора и еще 110 5 коп. съ каждаго билета. 
Взамiшъ этого антрепренеръ получаетъ театръ съ очень 
скуднымъ обзаведенiемъ и одного рабочаго. ТеатраJiьная 
публика въ такомъ !{урортв все одна и та же. Пьесъ по, 
вторять не приходится. Надо дать четыре новы я предс га· 
влснiя въ недtлю. Какiе же худ:::>жественные ре·1уJ1ьтаrы 
возможны при таr<ой спt.шной рабогв ! 

.... 

1 ряд ъ в н и з  у: Торчилинъ, Хаминон ,,, Нильсr<ая . 
С и д я  т ъ: Павловская, Суханова, Сумароковъ, Евгеньева

Петипа, Туркелыаубъ, Кварталова, Щековскан, Смирнова. 
С т  о я т ъ: Jlельская, Несмtловъ, Фроловъ, Балiевъ, Ар

I<адьевъ, П ростовъ. 
Сумы. - Дире1щiя Сумар�кона. 

*) Репертуарная комиссiя по устройству· фабричныхъ ,
деревенскихъ и школьныхъ тсатровъ при московс.комъ об·
щ�ствt народныхъ. университетовъ дебатировала вопросъ о
пригодности для народа мелодрамы, и С. В. Яблоновскому
было поручено сдtлать докладъ по этому вопросу.. Рефе
ратъ возбудилъ въ комиссiи жаркiя пренiя, вопросъ голосо
вали и мелодраму рtшили допустить въ репертуаръ народ-
ныхъ театровъ. Пр и м. р ед. 

.. .-
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Иэа · Кремеръ. (Шаржъ М. Линскаго.) 

М·tстъ nъ театр·t 379 сидячихъ и 200 стоячихъ. На этихъ 
"стоячихъ" билетахъ военный налогъ отразился самымъ 
гибельнымъ образомъ. Къ довершенiю неблагопрiятныхъ 
обстоятелhствъ В. И. Никулинъ платитъ еще 80/0 со сбора 
Н. В Извольс!{Ьму, у 1<отора,rо онъ переснялъ Славянс1{iй 
театръ на ньIН·вшнее J1tro. 

- Я хотtлъ бы предупредить nсякаго, кто намъренъ
держать театръ на здtшнихъ Минеральныхъ водахъ, чтобы 
онъ по крайней мtр-в не оп<рывалъ сезона раньше 15 i16ня 
и не тянулъ его дольше 1 августа, - заявляетъ пессими
стически настроенный по отношенiю къ Славянскому театру 
г. Никулинъ. 

Лобывавъ на очередныхъ спектакляхъ труппы В. И. Ни
кулина, примыкаешь отчасти къ его взглядамъ · на упра
вленiе театромъ. Но не въ меньшей степени убtждаешься 
и iзъ томъ, что Славянское дtло самому г. Никулину ничуть 
не интересно. 

Д·вйствительно, управленiе водъ мало заботится о благо
устройсrвt и разв и riи своего театра. Декорацiи и все 
прочее на сцен·в - полное убожество. Но даже и съ та
кимъ матерiаломъ можно бы изб·вжать гвхъ курьезовъ, 
какiе встръчаются на каждомъ спектаклt. Эле1причество 
на сцен·в тухнетъ, когда ему надобно гор·Jпь, и загорается, 
I<OI:'дa его о томъ не просятъ. Мебель проваливается преда-

. тельскимъ образомъ и заставляетъ актеровъ пронвлять свою 
находчивость и бороться съ 1-!еожиданными затрудненiями. 
Антра1пы такiе д.11инные, что отваживаютъ болtе солидную 
публи I<у отъ театра. Я не говорю уже о томъ, что сцени
ческiе аксесуары можно бы скомбинировать съ большимъ 
вкусомъ. На этотъ счетъ средняя провинцiя, вообще, не 
взыскательна 

Въ той части театра, которая касается лишь самой 
антрепризы - въ составt труппы -· лtтнее дtло г. Нику
лина тоже мало интересно. Играетъ у нeru молодая ар 
тисТ1<а Журавская, та.1Jантливая, подl{упаюшая искренностью 
и задущевностыо тона. Вотъ она говоритъ глупо-наив
ныя фразы въ роли Мишлинъ въ "Миломъ Жорж·в• 
и кажется, несмотря, на свой высuкiй ростъ, такой 
маленькой, смtшной и трогательной. На другой день Миш
линъ превращается въ ... живой товаръ - въ пьесt Острож
скаrо. Вначалt это богема и грубоватая непосредственность 
пролетарки, ко второму акту весь рисунокъ уже перепу
танъ. Тутъ сквозитъ и вчерашняя Мишлинъ и взволнован
ные нервы самой артистки... и двt репетицi и, послt кото
рыхъ въ rоловt остается· лишь сумбуръ, и безжалостная 

судьба провинцiальныхъ а,присъ, среди J{Оrорыхъ такъ много 
талантлиnыхъ и такъ мало завершившихъ сценическую работу. 

Если вспомнить опы·тнаго актера г. Лидина, да присое
динить r<ъ неl\!у r-жу Стру1<ову, по1<а она не играетъ св·вr
с,шхъ дамъ, - это будетъ все, что сколы<о-нибуд�) радуетъ 
въ этомъ театр·в. Сезонъ былъ бы сиротл11вый, если бы 
r. НиJ<улинъ не прнrлашалъ систематичес1<и артистовъ для
пополненiя своей труп111"1. До iюля зд·f3сь играли rr. Пав
лен[{овъ и Орловъ-Чужбиновъ. Въ iюл·f3 прi·вх.а.ч1, г. Разум
ный. ,, Ми,!Iый Жоржъ" шелъ въ его бенефисъ 16-го iю11я.
Бенефицiантъ иrралъ, 1<а1<ъ прирожденный jeнne-co111i(}Lte,
легко и весело, - т13МЪ болtе непринуждеино, что къ тому 
времени онъ уже числился въ тобиrvщr1хъ мtстной публи1<и.
Театръ бь1J1ъ почти поJюн:ъ, какъ на всш<омъ спеl{такл·!;,
СI<олы<о-нибудr, 111-iтересномъ. 

Ес.1и соразмърить требовате:1ьность публиl{И и утомитель
ныя усJювiя работы съ тtми матерiальными выгодами, I<акiя 
можеrъ дать Славянск,,, то мнtнiе В.· И. Никулина окажетсн 
справедливымъ: а11треприза здtшннго театра -- дtJIO не
благодарное. 

А между твмъ за тридцать лtтъ своего· бытiя театръ �;а 
Славянс1шхъ минеральныхъ nодnхъ видtлъ и б.,,естящiе се
зоны. Однимъ изъ первыхъ его антрепренеровъ былъ r. Г�. 
1:3ъ расцвtгв своей с11авы зд·всь играла труппа Кро11ивниц
скnго. Быnало товарищество Харьковскаго театра. Зд'J',шнее 
,, колдовское" озеро,·- l{акъ · сю1залъ бы чеховскi1'1 Дорнъ, -
помнитъ т·в времена, когда l{умиромъ 1<урортноИ пуб.,ш1<И 
бьIJiъ антрепренеръ Славянскаrо тt:атра М. М: Петипа. 

Но самой замtчательной личностью въ прошломъ своего 
театра старожилы Славянсl{а сч:итаютъ В. М. Б-вжина. Онъ 
девя:rь л·вгъ антрепренерствовалъ въ зд·вшнемъ театр·t,, то 
самоJ1ично, то переда ван антрепризу артистамъ: Онъ отлично 
зналъ театральный мiръ и ум·tJ1ъ сформировать труппу, выдаю
щуюся по своему составу. Лtтнихъ дtлъ тогда было меньше, 
И перво1и1ассныя силы охотно шли въ т�варищество на ми
неральныя воды и на дачное привоJiьное житье. Зарабаты
вали, случалось, по 80 к. на марку. И были тtмъ довоJ1ьны. 

Умеръ В. М. Бъжинъ въ 1907 г. Хоронилъ его весь 1·0-
родъ. А популярность этого '!'еатральнаго д·вятеля та�<ъ ве· 
лика, что уJiица въ Славянск·в названа въ память его - Бt.
жинскою. На могилt его воздвигнутъ памяпшкъ, сд·влан� 
ный на деньги, собранныя отъ спектаkля, устроеннаrо В. С. 
Нюшлаевымъ, тоже личностью въ театральной жизни Сла-
вянсl{а прим·вчатеJJьной. 

ПocJJt В. М. Бtжина осталось кое-ка�ше имущество, но 
въ такихъ разм·врахъ, что сестры по1<ойнаrо, побоявшись 
долrовъ, отказались отъ насJгtщства. И лишь черезъ 7 J1tтъ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОВИНЦIЯ. 

Бакинскiй антрепренеръ А. В. Полонс!{iй. 
( Шаржъ М. Линскаго.) 
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,, Женщина съ голубой собачкой",.. рис. г. Фазини. 
(Изъ сборника одесскихъ поэтовъ 
,, Седьмое покрывало".) 

опа было передано брату Бtжина, букинисту въ Петро
градt. 

Послtднимъ аккордомъ передъ нынtшнимъ сезономъ 
была прошлогодняя ан1реприза г. Синельникова. Онъ при
вез�. отлично срепеrованные спектакли, собственныя деко
ра щи и далъ ансамбль яркiй въ мужскомъ состав-в и бол-ве 
слабый въ персонаJ1-в женс1{омъ. Мат�рiальные результаты, 
говорят ь, выразились въ небольшой прибыли. 

Это все исторiя театральной жизни славянскихъ мине- · 
ральныхъ водъ. Самъ по себ-в заштатный городъ С.r�авянскъ, 
отдtленный отъ минеральныхъ водъ четвертью часа желtзно
дорожнаго пути, тоже имtетъ свою театральную жизнь и 
своихъ театральныхъ дtятеле1t. Люди, весь темпераментъ 
которь�хъ, вся психолоriя направлены въ сторону театра, въ 
настоящее время - рtдкость. Такiе рtдкостные экземпляры 
имtются еще въ Харьковской губернiи. Благодаря имъ, 
возникъ въ Славянскt четыре года тому назадъ народный 
театръ. - Во. rлавt этого начинанiя стали: членъ комиссiи 
общества трезвосrи В.· С. Николаевъ, городской голова Лам
зинъ, инспекторъ реальнаго· училища Доброхотовъ и г; Ику
нинъ. ltJсхлопотали подъ постройку городской садъ, полу
чили 4 тысячи отъ акц. вtдомства, кредитъ у мtстныхъ 
фирм:>, и театр ь былъ выстроен·ъ. Вся сложная задача орга
низащи спектаклей и дальнtйшаго руководства театромъ 
леr.1:а на. В. С. Николаева. Могло ли быть иначе, когда все.
сrремлеюе этого чело в lша - жить и умереть въ театрt 
У него есть своя профессiя, онъ ветеринарный врачъ. Но 
и удаленный за тридевять земель отъ театра, онъ мечталъ бы 
о прекрасныхъ театральныхъ подмосг-кахъ. 

Театръ сразу завладtлъ. вниманiемъ широкой публики. 
Онъ раз::читанъ со стоячими мtстами на 3000 челов-вкъ. 
Сборъ (отъ 1 р.' до 10 н.) не превышаетъ 400 р. Функцiо
нируетъ театръ пять лtтнихъ мtсяцевъ. Любимый репер
туаръ - классики. Болtе популярные спектакли - украин-
скiе. Сезонъ дtлится на двt половины: русскую и 
украинскую. 

Первый годъ въ Народномъ театрt играли любители. 
Но теперешнiй любитель потерялъ прежнее украшенiе своей 
профеGсiи. Онъ ;Не признаетъ болtе безкорыстнаrо служе
нiя музамъ. Если любитель талантливъ и энергиченъ, онъ 
уходитъ на сцену. Театровъ теперh такъ много. Если онъ 
дарованiемъ или характеромъ не вышелъ для профессiональ
ной работы; онъ требуетъ, за свои любительск�я выступленiя 
плату. И при этомъ еще . держится свысока, т. е. ролей не 
учитъ и на репетиuiи опаздываетъ. Дамь1 очень щепетильны 
насчетъ об�.аественной лt�тницы и пожилыхъ ролей. Въ 

рсзультаrt, во вснкомъ отвtтственномъ д·J,л·в предпочитаютъ 
приглашать аюеровъ. 

Бъ славяНСl{ОМЪ Народномъ театрt на второй годъ играли 
уже актеры. А на третiй была собрана :группа съ р�жиссе
ромъ Л. G. Лазаревымъ во глав·в. Въ настоящемъ перiодъ 
дt.ло можно считать вполн в налюkеннымъ, хотя въ этомъ 
году сборы значительно понизились на десЯl'Иl{ОПеечныхъ 
билетахъ. 

В. С. Ни1<0лаевъ являетсн и организаторомъ спе1(ТаI<лей 
въ Общ. l{Лубt. Здtсь онъ завелъ образцовый порндо1<ъ. 
Чнстота и удобства аюерскихъ уборныхь безупречные. Де
корацiи можно подобрат,1,> на всякiй случай жизни. Мебель 
въ своих 1, лучшихъ экземплярахъ куплена самимъ Н. С. 
Николаевымъ, и вся1<iй, передвинутый на другое м·всто, столъ 
у него на учетt и буде гъ отысканъ немедленно и во •1то бы 
то ни ст,iпо. 

Въ этомъ театральном ь залt, обереrаемомъ та1<ъ любовно 
его сrаршиной-распорндите.r�емъ, наждый м·всяцъ бываютъ 
спектакJiи. В. С. Николаевъ выписываетъ rастролеровъ изъ 
Харькоuа, доп •лннетъ ансамбль мtстными силами. Играетъ 
самъ. Прiъзжаютъ сюда и самосrоятельныя театральныя 
предпрiятiн. Вечеровая плата за помtщенiе отъ 15-250/0 • 

,, ч·вмъ лучше дtло, тt.мъ дешевле" - поясннетъ иницiа
торъ всего этого благоnолучiя. 

Я не знаю, какъ играютъ на этихъ подмост1<ахъ, но здtсь 
uари:гъ живая, творческая любовь къ театру, это несомнtнно. 

VI. 

с умы.

Совсtмъ необыI<новенный городокъ. Точно въ Швей-
царiи. Весь потонулъ въ зелени, тишин·в и уютt.. 

Скверъ и паркъ подстрщ1<енные, ровные и даже, i<ажется, 
безъ запретительныхъ надписей. 

Воздухъ здtсь благодатный. Псiолъ живописно вьется 
въ чертt самаго rороца. Чtмъ не дачная жизнь во всtхъ 
этихъ одноэтажныхъ красивыхъ домахъ съ садами и веран
дами. Заводы создали матерiальное благополучiе обитате
лей. И театръ можетъ процвътать зд·всь, по крайней мtр·в 
въ лtтнiе мtсяuы. Для зимы, и опять таки избалованнr�1хъ 
близостью Харькова вкусовъ, бюджетъ 01<азался бы слиш. 
комъ ограниченнымъ. Зимою заtзжаютъ сюда лишь хал
турки" изъ харьковскихъ артистовъ. Погостятъ, заработ�ютъ 
кое-что 11 уtдутъ. Бываютъ малороссы, бываютъ минiатюры. 

Лtтомъ всегда играетъ дра}'аrичес1<it! теа
.
тръ. Второй се" 

зонъ ужъ держитъ антрепризу А. А. Сумароковъ. Дъло 
его нелеrкое. Спекта1<ли онъ даетъ каждый день. -

- Развt не лучше ставить хотя бы только четыре 
сnекrакля нъ недtлю, а остальные дни репетировать? - на
прашивается самъ собою вопросъ. 

- Мы зависимъ отъ погоды, ...:___ слышите вы отв·втъ ан
трепренера, - дурная погода, и публика не идетъ еъ- те
атръ. Приходится ловить погоду и играть l(аждый день. 

Удивительно, какъ при такомъ сосгязанiи съ погодой эти 
люди движутся, говорятъ слова, соrласныя съ текстомъ от-
даются переживанiямъ. ' 

Есть, напр., въ труппt г. Сумарокова артистъ А. И. Ар
кадъевъ. Онъ иrраетъ Ганс.а Генсена въ пьес·в "Завтра" 
въ �динъ вечеръ, дядю Ваню въ ,другой, Лыняева, - въ 
трепй. И такъ каждый день разнообразнtйшiя роли. Какъ 
можетъ онъ сообщать этимъ ролямъ, хотя н·вкоторымъ изъ 
нихъ конечно, свособразiе, вдохнуть въ нихъ духъ живой, 
дать характерность, изб вжать шзблонз, Ты, Господ.и в·вси 

Эскизы 1юс.помовъ. Рис. JI. Бакста. 
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Это тайна могучей гибкости русскаго актера, если онъ та-
лантш1въ. 

Остальные, почти весь мужской персоннлъ труппы г. Су
марокова, играютъ вполнt добросовtстно, но по нудному 
шабJiону. Постоянный женс1Шt персоналъ слабtе. Въ ихъ 
движенiнхъ, жестахъ, интонацiяхъ несоотв·втствiе съ замы
сJiами автора. Особенно не повезло А. Каменскому и его 
пьес't "Завтра". 

Пьеса, очевидно, была поставлена по желанiю гастро
лерши Н. vt. КвартаJiовой. Это удивительно искренняя и 
волнующая своей исI<ренностью артистка. Ея молчанiе вы
разитеJJьно, t<ЗI<ъ выразителенъ ея голосъ въ минуту нtж
ности и страданiя. Но у нея н·втъ стиля. И есть провин
цiаJJьная манера рисовать во что бы то ни стало характеры 
симпатичные и добродtтельные. 

Пьеса А. Каменс1<аrо потеряла весь свой буке1ъ, превра
тилась въ иллюстрацiю оскорбленнаго чувства не то "Норы", 
не то Лелечки въ • Блуждающихъ о.rняхъ". 

Но на другой день наступило истинное торжество г-жи 
Кварталовой. Играли "Дядю Ваню•. Будничная, ничtмъ 
незам·втная фигуры Сони. И только леrким1_1, тончайшими 
штрихами просвtчивалъ сквозь эту оболочку поэтичный и 
необычайный въ своей духовности обли1<ъ. 

И такъ до 1<онца, до пос;гtдняго монолога, 1<оторай г-жа 
Кварталова 11ередаетъ, и накъ явь и 1<акъ сонъ, та1<ъ 11ро
сто и таI<ъ мечтательно красиво. 

Ну, вотъ и все. Все лучшее, что моrъ дать этотъ те
атръ, готовящiй такъ на с1гвхъ работу. На свою участь 
А. А. Сумароковъ не жалуется. Говоритъ, что при платt 
за театръ 210;0 со сбора и бюджет-в 6 тыс. въ мtсяцъ, сво-: 
дигъ ,юнцы съ 1<онцами. А въ общемъ ... ,,Мы еще пово
юемъ", - кажется, говоритъ и эта бодрая труппа и этотъ 
бодрый антрепренеръ. 

Бо:жет-tа Витв1щ ,сп я. 

]v1алеиьkая xpoиuka. 
*** ,, Въ Петр. Листкt• пом·вщено письмо артистовъ 

.труппы А. Полонскаrо по поводу реквизицiи зала Павловой: 
"Почему,-:-- спраши ваютъ они, - реквизируютъ театры, а 

не гостиницы? Въдь не потому же, что .помtщенiе зала 
Павловой" больше подходитъ подъ лазаретъ, чъмъ помъщенiе 
ресторана Палкина? 

Не потому же, что реквизированная для такой же цtли 
гостиниц а Монте-Карло (на Карповкt) содержитъ въ себt 
I<омнаты насколько не большаго размtра, чtмъ 1<0мнать1 го
стиницъ "для прitзжающихъ" .Ампиръ" на Колокольной 
улицt, ,, Гигiена•, .Московскаrо Яра•, .Викторiя", кафе "Ам
пиръ•, ,,Кафе концертъ" и цt..iюй массы ресторановъ и ре-

. сторановъ-гостиницъ, врод·в "Эрмитажа", .Знаменской гости
ницы• и т. п. Да если поискать хорошенько, то навtрное 

. найдутся помtщенiя болtе пригодныя для лазаретовъ, чtмъ 
театры. • 

Мы н11когда не думали, что наши городскiе дtятели, а 
въ данномъ случz.t объединенные, снизой.ilутъ до такого вни
манiя къ н· амъ, 6'\щнымъ актерамъ, и отдадутъ намъ одинъ 
разъ въ жизни предпочтенiе nередъ вертепами - тtмъ, что 
отведутъ нашъ театръ подъ лазаретъ, а вертепы оставятъ 
процвtтать. 

Вотъ у нашей 1,рекрасной союзницы Францiи въ горо
дахъ, для лазаретовъ реI<визируютъ все, что угодно, но только
не театры". . 

· 
*•* Мы получили слtд. любопытное письмо: ,,Въ No 31 

,, Т. и Иск.• въ корреспонденцiи изъ Томска вашъ корреспон
дентъ пишетъ, между прочимъ, о томъ, что наконецъ, полу
чили разрtшенiе играть "Поташа и Перламутра", полагая, 
что пьеса мtстной администрацiей была запрещена .по неиз
вtсl'нымъ причинамъ". Удивляюсь, ·что вашему корреспон
денту эти "причины• - неизвtстны. Въ Томскt всt, такъ 
и·ли иначе 11рикосновенныя къ театру, лица, знаютъ, почему_ 
пьеса "Поташъ и Перламутръ" не была разрtшена. Нашъ 
губернаторъ, .г. Володимiровъ, совершенно -откровенно объ
ясни 11ъ причину запрещенiя г-жt Мосоловой, когда она, въ 
бытность свою въ ToмcI<t, пожелала поставить эту пьесу. 
.Эта пьеса ложь - сказалъ �ашъ губернаторъ - она вы
водитъ какихъ то добрыхъ и великодушныхъ евреевъ. Та
кихъ не бываетъ•. Г-жа Мосолова ссылаясь на разрtшенiе 
цензуры, но г. Володимiрuвъ твердо стоялъ на своемъ, что 
въ предtлахъ ввtренной ему губернiи онъ не допуститъ 
распространенiя столь ложнаго представленiя. Объ этомъ 
запрещенiи у насъ много говорили, а я пишу объ этомъ 
къ . свtд-внiю авторовъ •. 

***' Семья театральныхъ критиковъ обогащается новымъ 
весьма прiятн;1.>1мъ членомъ. Нами получена замtтка такого 

рода: ,,Въ новой банковской газет-в, организованной А. д.
Протопоповымъ при участiи синд11I<ата петроградскихъ бан
ков1>, отдtломъ театра будетъ зав·tдывать Леон. Андр�евъ, 
l{OTopыtt будетъ также писать рецензiи. Какъ rоворятъ, годо
вое жалованье положено въ 30.000 р. Помощникомъ своимъ 
Л. Андреевъ пригласилъ беллетриста, r. Брусянина". Нс 
знаемъ, насl{ОЛьI<о замt.п<а эта соотвtтствуетъ д·вйств итель
ности, но крайне прiятно было бы увидtть IJepeмtщeнie 
Леон. Андреева изъ лагеря хуJiителей театральной кригики 
въ ен дtйствующiе ряды. 

*** Верхъ почтительности. Въ одной петр, rазетt чи
таемъ: 

,,Въ Петроrр::щъ г-жа Миронова возвратится въ полови
пахъ (!!) а в густа". 

,i::r.,;, Въ Баl{у, при температур-в 450 въ т·вни ... Въ за
l{рытомъ театрt Маиловыхъ фарсъ Амираго сбъявлне1ъ въ 
виду громадна го усп·вха въ 4 разъ - ,, Въ чужой постели" и 
самый пи1<антный фарсъ "Плохая задвюКI<а" ... 

Увы, у насъ н·tтъ "за1<она Бсранже" ... 
•1''1"1' Французскiй походный театръ. Францiя оборудоваJJа

свой первый .летучiй театръ", предназначеный д;1я фронта. 
Его демонстрирQвали въ Парнжt, и он1о возбудилъ жив·Ьйшiй 
интересъ. Театральныя и кинематографическiн предстанле
нiя позади линiи огня давно уже даются на франuузсr{ОМЪ 
фронт·в, но для этого приходится всякiй разъ прiнскивать 
пом·вщенiя. Новый же театръ нзб,шляетъ отъ необходимост11 
искать помtщенiе, - артисты будутъ воз11п, пом·Jиценiе съ 
съ собой. 

Театръ, построенный по идеt, предложенной парижсrшмъ 
художНИl{ОМЪ Жоржемъ С1<0ттомъ. состоитъ, въ главныхъ 
чертахъ, изъ авансцены, снабженной задней и бо1<овыми стt
нами и деревянной крышей, и большой nалат,ш, которую 
можно снимать и разставлять, преврнщать ее въ зрительный 
залъ. Деl{орацiй простоты ради только два типа: комната и 
ладшафтъ. Имtются и небольшiя уборныя для ар1истовъ. 

Весь театръ разбирается на пятнадцать частей,· укJ1ады · 
вающихся на три автомобиля. Походный театръ свое первое 
турнэ совершитъ по верденскому фронту. 

Пuсьма 6-ь реааkцiю. 
М. Г. Почтительно прошу Васъ напечатать въ Вашемъ 

уважаемомъ журналt слtдующее: 
Въ московскихъ, петроградскихъ и провинцiальныхъ ,ш

нематографахъ различныхъ фирмъ идутъ сценарiи, подпи
санные моимъ именемъ. 

Я имtла несчастiе видtть на экранt семь таr<ихъ сцена
рiевъ. Семь разъ это было позорное зрtлище. 

Кинем�тографъ ставитъ мою фамилiю, но онъ забываетъ 
ставить мой сценарiй. 

Заглавiе, сюжетъ, имена, надписи, начало, конецъ,· де
тали - все это измtнено самымъ тщательнь1мъ образомъ w 
въ достаточной степени отвратите.rт.ьно. 

Читая блестящую статью г. Homo novus по поводу без
грамотност.и моей кино-драмы, я ощутила живtйшую ра
дость. Наконецъ то у меня нашелся · единомышленникъ" 
Я благодарю г. Homo novus о.тъ всего сердца.· 

Ан.на Маръ. 

М. Г. Прошу не отказать пом·встить фактическую по
правку къ замtтк'h въ вашеr-лъ уважаемомъ журналt изъ 
города Херсона помtщенной №. 31. за подписью Дixi. Ни
какихъ .пунктовъ" съ заявленiемъ о возвратt мною 7000 ты
сячъ къ театральной комиссiи г. Херсона не пр�дъявлялъ, 
а въ моей послtдней телеrрамм·в прос�:лъ сдать мнъ театръ 
съ правомъ держать дtло съ компаньономъ и вычеркнуть 
изъ договора пунктъ, это нс разрtшающiй безъ личнаго 
участiя. На это мое предложенiе театральная комиссiя не 
согласилась, посл·в чего нереговоры естественно прекрати� 
ли"сь. Антрепренеръ Петрr:, Шумскiй. 

М. Г. Въ 31 номерt "Театра и Искусства" Homo no
vus. въ замtткахъ о покойной Трощ<ой задается между про
чимъ вопросомъ: гд-в сейчасъ С. А. Бtльс,rая, жива . ли 
она? 

Полагая, что этотъ вопросъ можетъ интересовать многихъ· 
старыхъ театраловъ, настоящимъ могу сообщить то, что мнt 
извtстно о бывшей опереточной дивt.. 

Серафима Александровна Бtльская живетъ въ Москв·в 
въ тихомъ Гранатномъ переулкt, въ небольшой, но у1'Jтной 
квартирt. У бывшей жрицы веселыхъ подмостковъ нынt -
пiэтетъ Льва Толстого: со всtхъ стtнъ кабинета С. А. Бtль· 
с1<0й глядитъ великiА философъ въ различныхъ видахъ, 
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снятый въ разные г9ды жизни. На столt полное . собранiе 
творенiй Толстого въ изысканныхъ, дорогихъ переплетахъ, 
а надъ диваномъ виситъ извtстное полотно художника Мо
равова, изображающее больного Толстого въ вольтеровскомъ 
креслi,. Картина эта извi>стна по безчисленнымъ репродук
цiнмъ въ краскахъ, которыя можно встр·втить въ любой 
русской семьt, чтущей память Толстого. С. А. Бtльская 
npioбptлa подлинное полотно Моравова, лишь только оно 
появилось на московской выставкt картинъ. 

Когда то въ Москвt, среди любитtлей театра, циркули
роnалъ слухъ о томъ, что Родонъ -первый мужъ Бtльской, 
умирая, взялъ слово съ С. А., что она покинетъ подмостки 
и болi>е на вихъ никогда не выступитъ. Это невtрно, та-
1<оrо обtщанiя Родонъ с ь С. А. не бралъ, и она, послt 
смерти Радона, играла и въ опереп<"в и въ драмt у Корша. 
Разстаться со сценой С. А. вынуждена была по настоянiю 
своего второго мужа, нынt тоже nокойнаrо А. А. Мамон
това, и сейчасъ уже с1{оро пятнадцать лtтъ, какъ она да
лека оп, сцены. Въ настоящее время бывшая Периколла и 
Мамзель Нитушь вен отдалась изученiю литературы и исто
рiи ис/{уссrва. Зиму, 01<руженная 1шигам1d, она сидитъ въ 
сnпей московс1<0!1 квартир-t и посtщаетъ театры, весну до 
воНны обыкновенно проводила за границею, а лtто въ Твер
ской губернiи, на Волг-в, въ имJшiи Мамонтовыхъ, гдi, ка
тается на моторной лодкt и удитъ рыбу. 

Старый .МОСКВUЧ'Ь. 

М. Г., Позвольте дороrимъ "Театромъ и Искусствомъ" 
с:<азать товарищамъ спасибо за вниманiе и память обо мнt. 
Письма получилъ всt. Выздоровt.лъ. 1sду снова. 

Адресъ тотъ же: Кавказская дt.йствующая армiя, Нико
J1аю Георгiевичу Коновалову. 

Николай Но 1tевой. 

М. Г. Призванъ въ ряды русской армiи. 
Опереточный дирижеръ Михаuл'Ь Ва,салейншсовъ.

М. Г. Дорогимъ товарищамъ и зна1<омымъ шлю свой 
nривtтъ съ фронта. 

Н. С. Невлю-шсiй.

М. Г., Выздоровtвъ отъ полученнаго раненiя и контузiи, 
отправляюсь въ третiй разъ на фронтъ; шлю товарищамъ и 
зна1<0мымъ сердечный nривtтъ и прошу ихъ не забывать 
меня своими .вtсточ1<ами. 

Артистъ Борисъ Эспе.
Мой адресъ: Дtйствующая армiя, 69-й лt.х. запасный 

nолкъ, прапорщи1<у Петрову-Эспе. 

М. Г. Прошу напечатать въ уважаемомъ вашемъ жур
налt слtдующее : Просимъ rr. драматиче·с1<ихъ писателей при
сылать поскольку это возможно веселенькiя одноактныя 
пьески ДЛН П')СТЗНОВl<И въ полку. 

Артисты: Руссанов, и Барковскiй.
Адресъ: Д. Армiя, 58 Праr·скiй полr<ъ, Команда для связи, -

Вольноопред. Барковскому. 

\; П� .npo6uкцiu. 
:Винница. Съ 9 iюня въ гор. театрt играетъ труппа 

минiатюръ Я. Должинскаго и А. Нi>мковскаго. Труппа про
будетъ зд·всь до 1-ro сентября. 

:Владивос'I'о:къ. Намъ телеграфируютъ: ,, Труппой До
лина во Владивостокt за лtтнiй сезонъ до перваго августа 
взято 45 тысячъ безъ · налога. Драма минiатюръ сезонъ рt.
шено продолжить до половины сентября. Долинъ выt.халъ 
въ Москву для набора двухъ труппъ на зиму'. 

Уполномоченный Кобильскiй".
Кав:казс:кiе· курорты. Полные сборы дали бенефисы 

М. М. Валентинова и П. И. Амираго. Г. Валентиновъ� по 
особо увеличенnымъ цtнамъ, взялъ сборъ въ 8000 руб. 

Калуга.· Намъ ттишутъ: "15 августа труппа Е. А. Хрt.н
ниr<овой заканчиваетъ лtтнiй сезонъ. До начала зимняrо 
сезона, т. е. до конца сентября никакихъ театральныхъ д:Jзлъ 
не будетъ. Открылись всt три кинематографа, анонсированъ 
циркъ Чинизелли. Все это настолько отвлечетъ публику отъ 
театра, что разсчитывать на сколько-нибудь сносные сборы 
нельзя. 

Итогъ л·втнихъ дtлъ можно считать весьма удовлетвори-
теJiьнымъ. А. С-в'Ь.

Кiевъ. М. Ф. Багровъ возбуждаетъ въ гор. дум"h хо
датайство о разрtшенiи повысить цtны на r.,-tcтa въ ·город-

скомъ театрt, въ виду общаго вздорожанiн жизни и рабо
чихъ рукъ. 

Кiевъ. Составъ оперной труппы М. Ф. Багрова на 
зимнiА сезонъ опредtлился: вновь приглашены - г-жи Оку
нева (лир.-драм. сопрано), Литвенко (драм. сопрано). Стец
кевичъ, Темникова, Махницкая, }Кабовичъ, Бµагинцева 
(меццо-сопрано), Антокольская, Баратова, Гашинская (;1ир. 
сопрано), Суханова (др. сапр.), Руднева-Михайлова (лир. 
драм. сапр.). Гг. де-Нерри и Ро1·инс1Шt - тенора, Загумен
ный - бзритонъ, l{аченовс1<iй, Ревинс1<iй, Кузинъ - басы. 

Изъ прошлогодняго состава остались въ трупn·в: Гr. Бэ
лина-Скушевскiй, Каратовъ, м�:1хайловъ, Орtшкевичъ, Бо
бровъ, Уховъ, Ярославскiй, Донс1<ой, Крыжановс1<iй. 

Г-жи де-Рибасъ, Cepr·te:ca, МонсI<а, Лtскова, Караулова, 
Тессейръ, Перrамова, Сrшбищ<ая, ФранковсI<аrr. 

Компримарiо: Г-жи Внуковскiй, Дисненко, Кругловъ, Ле
тичевскiй, Рябиновъ. 

Главный режиссеръ - Ф Г. Ор·вшкевичъ, режиссеръ -
Ц. О. Урбанъ. Отдtльныя посrановки поручены Н. А. По
пову. 

Дирижеры: Гг. Штейнбергъ (главный). Луконъ, Труффи, 
Рубинштейнъ. 

Сезонъ открываетсн 1 сентября оперой "Жизнь за Царн ". 
- Съ предстоящаго сезона здtсь будетъ фун1щiо

нировать новый театръ минiатюръ. Дирекцiя В. Н. Зичи и 
В. А. Давыдовой. Составъ труппы: г Зичи, Давыдова, То
сина, Кравченко, Любина, Гр. Рядновъ, Розановъ, Василь
евъ, Лозанскiй и л.р. Режиссеръ русской 1<омедiи -Рядновъ. 
Режиссеръ малоруеской пьесы Розановъ, помощни1<ъ реж. 
Лозанскiй, суфлеръ Любина. ОрI<естръ подъ управленiемъ 
Р озен фел ьдъ. 

На первую по11овину зимняго сезона 2-й го-
родской театръ снятъ опереточно-драматичес1<0й труппой 
rr. Вольфсона и Винокура, играющей въ на..стояшее время 
въ театрt Ливскаго. Съ декабря въ этомъ театрt будетъ 
подвизаться русская опереточная труппа В. Н. Костома
рова. 

Среди гласныхъ городской думы возникла мысль 
театра Троицкаго народнаго дома никому изъ антрепрене
ровъ не сдавать, а эксплоатировать театръ хозяйственнымъ · 
способомъ. 

Одесса. Приводимъ полный сосrавъ драматической труппы 
на -зимнiи сезонъ: 

Е. В. Чарусская, Е. М. Астрова, Л. В. Мансветова, Л. Н. 
Мельникова, М. С. Стосина, Я. В. Лярская, И. Е. Славятин
ская, М. А. Эмская, А. Н. Сiянова, Л. М. Вар1<0висская, 
Полевая, Э. Б. Ленская, М. Н. Мерянская, Л. М. Морозова, 
Н. М. Ерма1<0ва, Ж. М. Вильбушевичъ, Л. Л. Рыл·вева, С. Л. 
Сандлеръ, С. Д. Подина, г-жи: Правдина, Королевичъ, Лаза
рева, Голозина и Лярова, rr. Н. 11. Собольщи1<овъ-Самаринъ, 
В. М. Вронскiй, А. П. Харламовъ. А. А. Черновъ-Лепковскiй, 
Корневъ, М. К. Стефановъ, А. Ф. Лундинъ, Ляровъ, Я. А. 
Вурманс1<Нt, Д. М. Марченко, Я. Шигоринъ, Б. В. Викторовъ, 
Б. М. Савельевъ, И. Я. Ефимовъ, В. Н. Владимировъ, 3. П. 
Дориновъ, М, А. Штучковъ, И. I. Арбенинъ, Н. В. Восто
ковъ. Главный режиссеръ Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ, 
режиссеръ: В. В. Браневс1<iй, его помощн.: Б. К Королевичъ 
и Я. Ярославскiй, суфлеры: С. И. 4ерковъ и А. Д. �танзонъ. 
Художникъ-декораторъ И. д .. Коломейцевъ, уполномоченный 
труппы Б. С. Карфункель. 

Сейчасъ трупnа репетируетъ "Сонъ на Волг'!:." (для от
крьпiя сезона) и .Хищницу". 

Для постановки нtкоторыхъ оперъ въ гор. 
театрt приrлашенъ Н. А. Поповъ. Общее руководрво вс·вмъ 
дtломъ поручено, какъ извtстно, О. 3. Суслову. "' 

- Анrренренеръ И. С. Зонъ вопреки первоначаJ!I,ному
предположенiю, р·вшилъ въ теченiе всего сезона (съ сен
тября до поста) давать въ Русскомъ театрt фарсъ. Что 1<а
сается оперетки, то таковую г. Зонъ привезетъ въ Одессу 
лишь Ве.rrикимъ посrомъ и сниметъ дJIЯ нея, по всей вtро
ятности, Драматическiй театръ. 

Пенза. Драматич. труппа кружка имени Бt.линскаго за 
ноль сдtлала валового около 19.000 руб. 

Ростовъ н/Д. Сезонъ въ труnпt r-жи Зарайской и 
Гришина открывается "Снъrурочкой" .. Репстицiи начнутся 
1 сен'rября. - Зимнiй сезо..нъ въ театр·в минiатiоръ Сарма
зова открывается 15 августа. · Режиссеромъ приrлашенъ 
Стоnелль. 

Сызрань. Намъ пишутъ: лtтнiй сезонъ драму держитъ, 
мtсrный житель Н. В. Ивановъ. Это его первый опытъ. 
Май. далъ убытокъ благодаря 1<онr<уренцiи rастролеровъ.
Въ нонt сборы начали поправляться, а iюJiь покрылъ вс·в 
у�ытки. Труппа хорошо составлена: А1<сакова, Давидова 
героиня, Ьоровская, Кочубей l·я грандъ�дамъ, Кушен
ская, Орловская, Тальская, СужацI<ая, Гг. · Градскiи, 
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Доллеръ-любовпи1<ъ, ЗоJютаревъ, Сапуновъ. Самаринъ, Том
кевичъ, Томашевскiй, Улановъ и Гайкинъ. 

Съ {>ольшимъ успtхомъ прошли I<онцерты: ЛабинсI<аrо 
Морфесси, Плевицкой, балеринь1 Смирновой. Опперета Го-
рева сборы сд·t.ла11а слабые. Nemo. 

Тифлисъ. Скончавшаяся вдова изв·t.стнаго миллiонера 
влад'j3льца коньячныхъ заводовъ Сараджева завtщала свыше 
800.000 рублей разнымъ просв·t.тительнымъ и благотворитель
нымъ учрежденiямъ, въ томъ числt 150 ООО руб. - на по
стройку въ Кутаис-t. народнаго театра. 

Харьковъ. Зимнiй сезонъ въ гор. театрt открьщается 
1- ro сентября. Окончательно выяснился составъ труппы:
Аренсъ, Ар1<адьевъ, Барановс1<ая, Голубевъ, ГлинсI<iй, Гри-

. rорьева, Бшоменталь-Тамарюiъ, Де-Буръ, Жаткинъ, Зотова,
Ивинъ, Калачевская, КалашнИ1<ова. Коря1шна, Леонтовичъ,
Лундышева, Jiишинъ, Медв·t.дева, МегорсI<ая, Наблоц1<ая,
Новлянскiй, Петровскiй, П'ётипа, Путята, Пtвцова, См11рновъ,
Стунона, Тархановъ, Южанова, Ямш.икова и Шупинскiй.

Режиссеры: Синельниковъ, Петровскiй, Аркадьевъ и Сt
н1щкiй. 

Изъ новыхъ пьесъ въ первую очередь пойдуть: "Семья 
Пуч1<0выхъ и собака", "Ел перван пьеса" и "Мистеръ Ву•. 

0еодосiя. Изъ за слабыхъ сборовъ драматич. труппа 
Н. Бtлаго кончаетъ спеюа1<ли вм'hсто сентября - 7-10 ав
rу:на, uocJ1·t. чего ·t.детъ въ Евпаторiю. Съ 5 августа въ 
,,Театр·t. Иллюзiй" начала гастроли оперет. труппа П. Варяж
скаrо, npitxaвwaя сюда изъ Макtевни, Допек. обл., rдt за 
32 спектакля она взнла 9.870 руб. 

Съ большимъ успtхомъ состояJ1ись 1<01-щерты с1<рипача 
М. ЭрдеН1<0 и пiаниста С. Тарновс1<аrо, усп·tшно прошли 
2 конц. арт. Н. Боровиковской и арт. Народн. дома А. Ба-· 

· стiанова. 

1tро6uицiалькая лЪmоnuсь. 
Новочеркасскъ. Истекающiй лtтнШ сезонъ былъ от-. 

мtченъ у насъ прежде всего неожиданной нонкуренцiей 
двухъ театровъ "минiатюръ" - Судбинина и Бабенко въ 
городскомъ саду и И. По1<ровскаrо въ 1<лубномъ лtтнемъ 
театрt. Потерп·tвшей стороной въ этой .войнt" оказалась 
"минiатюра" По1<ровскаrо. t.:удъбининъ и Е:iабенко закончили 
свой сезонъ 1 iюля и взяли за три мtсяца бо11tе 25 тыс. 
рублей. По1<ровскiй за1<анчиваетъ третiй мtсяцъ далеко 
не блестнще. 

Интересна истОрiя "минiатюра" у насъ въ Новочеркас
с1сt. Насажденъ онъ былъ три года тому назадъ. М. И. Судь
бининымъ, передъ этимъ державшимъ хорошую драматиче
скую труппу, давшую ему большой убытокъ. Въ первый 
годъ Судьбининъ привезъ ;,минiатюръ" весьма слабень1<Нt, 
одна1<0 онъ пришелся по вкусу uубли1сt. На слtдующiй годъ 
Судьбинину посчастливиJrось взять молодыхъ и почти неиз
вtстныхъ исполнителей, оказавшихся, однако, пре1<расными 
артистами, и r. Судьбининъ заработалъ за три мtсяца около 
8.000 рублей. 

Это обстоятельство, а равно и н·в1<0торыя личныя отно
шенiя съ антреnренеромъ зимня го театра В. М. Бабенко, 
вtроятно и дали поводъ артисту зимней труппы, Н. И. По
кровскому, игравшему у насъ 4 сезона подрядъ, испробовать 
.минiатюрное" счастье на клубной сценt. 

И такимъ образомъ, на третьемъ году исторiи новочер
касскаrо "минiатюра" ноя вилось сразу два танихъ театра. 

Это было уже перепроизводство и, естественно,· одинъ 
изъ нихъ долженъ былъ стать потерпtвшей стороной. 
Г. Судьбининъ своевременно учелъ предстоящую конку
ренцiю и далъ труппу вдвое дороже предыдущаrо года и 
по качеству, и по количеству. Г. Покровскiй понадiшлся на 
свою популярность въ наш�мъ ropoдt и кромt того, пови
димому, не былъ достаточно опытенъ въ своеобразныхъ 
условiяхъ этого новаго вида театрапьныхъ зрt,!J11щъ. Въ ре
зулыатt - при хорошемъ драматическомъ ансамбл·t. у него 
оказалась совершенно слабая оперетка, начались замtны и · 
n�ремtны, и въ концt концовъ антрепренеру И. И. Покров
скому -. хорошему драматичес1<ому артисту, праздновав
шему у насъ 25-лtтнiй юбилей, пришлось самому выступать 
въ скверныхъ фарсахъ, а иногда и лtзть нъ суфлерс1<ую 
будку. 

На будущiй rодъ лtтнiй театръ въ rоро.uскомъ саду подъ 
"минiатюръ" сняли у В. И. Бабенко - rr. Конжуковъ и 
Васильевъ. Клубные заправилы тоже не теряютъ надежды 
насадить и у себя это развлеченiе и ведутъ кое съ I<tмъ 
переговоры. · Надо замtтить, что r. Покровскому клубный 
т.еатръ былъ сданъ почти дар0мъ (плата 25 руб. въ вечер1>, 

при чемъ оркестръ и освtщенiе за счетъ I<луба), и вообще 
клубъ за выгодами не гонится, но вс·t попыт1<и въ этомъ 
направленiи, бывшiя и ран·ве, ни къ чему не приводили. 
Не везетъ! 

Безъ всякаrо перерыва, тотчасъ по окончанiи "минiатюр
нтго" сезона, в1> театрt ropoдcI<oro сада помtстиJJась мало
россiйская труппа П. В. Прохоровича. Маллороссы съ iIOJIЯ 
мtсяца и по сеюябрь - у насъ въ Новочеркасс1<·t. своего 
рода традицiя. Труппа г. Прохоровича, хотя и стройнан, но 
веGьма посредственная. Т·t.мъ не менtе сборы превзошли 
самыя смtлыя ожиданiя - около 500 руб на I<ругъ. Нi,-
1<0торые мtстные театралы пытаются объяснить это об� 
стоятельство пониженiемъ интереса къ бiографамъ, изъ I<О
торыхъ, нъ слову сказать, половина на лtто закр_ылась . 
Я ск.1uненъ думать, что принудительная трезвость въ дан. 
номъ случаt сыграла рtшающую ропь. Отм·tтимъ небы� 
валый усп·вхъ новой малороссiйской пьесы "Чаривн:ый 
шляхъ ", прошедшей уже пять разъ при битковыхъ сборахъ . 
Пьеса наивна, но nерепо.rшена устрашающими эффе1пами 
доводящими н·t.которьrхъ слабонервныхъ до истери1<ъ. 

Подводя итогъ л·t.тнему сезону, мы должны назвать его 
блестящимъ, если не съ художественной сгороны, то во вся-
1<омъ случа·t., съ ма·терiальной. _ Аэсте.

Бряв:скъ. Въ лtгнемъ театрt общества трезвости играетъ 
драмат. труппа А. Н. Лажечниковой. Сезонъ открыJJся 23 ап
р·вnн пьесой Сумбатова "Соколы и Вороны". Съ 23 апр·втr 
прошли слtдующiя пьесы: ;, Дядя Ваня", ,,Сыщи1<ъ" (2 раза), 
,,Женщнна въ 40 л·lпъ" (2 р.), "Д·t.ти Ванюшина", ,, Старо
обряд1<а" (3 р.), ,,Ц·tна жизни" (2 р ), ,,Злоба дня" (2 р ), 
"Законъ ДИI<аря" (3' р.), nдв·t. сироrю1", "Безъ солнца", 
.Кровь" (3 р.), ,,Три юбки", "Блуждающiе. огни", .Душа, 
гвло и платье•, ,,Д·t.вуш1са съ мышкой" (2 р.), .Btpa Мир
цева" (3 р.), .Ц·впи", "Вольная пташ1<а", .Хам1<а" (2 р.), J/р11-
вид·t.нiе" (2 р.), .Власть плоти" (2 р.), ,,Демонъ•, ,,Нечистан 
сила", "Шалая бабенка", ,,Осеннiя скрипки", ,,Безпридан
ница" (3 р.), .,На жизненномъ пиру" (2 р.), .Графиня Юлiя", 
,, Джентльменъ", .Мой бэби•, ,,Ложь", ·

»
дама съ 1<амеJ1iями", 

"Строители жизни". Съ 7-ro iюля начались бенефисы. 
Первый бенефисъ ingeпue draшatiqtte r-жи Писаревой. 

Составъ труппы сл·t.дующiй: госпожи Б·t.r11чев1 (ingeпue 
coшique), Вильбушевичъ, Володи1-iа, Долина, Е. Л. Евrеньева 
(героиня), Ильинс1<ая, Ленсl{ая (старуха), Пименова, Писа
рева, rr. Громовъ (пом. режиссера), Красавинъ, ЛирскШ
Муратовъ, Милоновъ, Московскiй, Раевскiй (суфлеръ), И. А. 
Саламатинъ (reputl любовникъ), �·раловъ (1<0микъ), Варла
мовъ (герой резонеръ). Режис�еры: Лирскiй-Муратовъ, И. А. 
Саламатинъ, Ураловъ. Сборы очень xopowie. 

Кром·t. театра трезвости <;пекта1<ли ставятся и въ поселкt 
при ст. Юево-Воронежской ж. д. М. 

Воронеж'Ь. ЛtтнНl сезонъ приближается кь ·концу. 
Въ общемъ всt труппы, перебывавшjя у насъ за теку
щее лtто, на д·вла не моrутъ жаловаться. Слабtе вс·вхъ 
работала оперетта (антреприза г-жи АJiези-Вольс1tой), устро
ившаяся въ театрt Сем�йнаrо собранiя. Но и г-жа Алези
Вольская окончила дъло безубыточно. 

Г-жа Алези-Больсi<ая явилась къ намъ на л·t.тнiй сезонъ 
съ той же труппой, съ которой она у насъ играла веJ1икимъ 
постомъ, 1<0гда антреприза изъ-за качественнаго состава 
труппы потерпtла, по словамъ г-жи Алези-Вольс1<0й, дв·в ты
сячи убытку. Видя неусн·t.хъ труппы своей, г-жа Алези
В0.льс1<ая стала гнаться за rасгролерами. Но и тутъ не везло: 
дальше одноrо-двухъ спектаклей ни одна изъ нихъ не гастро
лировала. Такъ, у насъ перебывали r-жи Миликетти, Мако
вецкая, Авrустиновичъ ! .. 

Съ отъtздомъ .труппы r-жи Алези-ВольсксНt, въ театрt 
Семейнаго собранiя должна была играть фарсовая труппа · 
г. Олькеницкаrо. Но время шло, а труппы все не было. 
Наконецъ, взамtнъ ея появилась еврейская труппа г. Лип
мана, которая и играетъ у насъ пока. 

Въ лtтнемъ же rородскомъ театрt въ началt сезона 
устроилась малорусская труппа г. Сабинина, которая при 
обычномъ репертуарt и составt., сдtлала блестящiя дt.ла, 
взявъ по 400 руб. на круrъ .. 

На смtну малороссамъ явилась русская драматичес1<ая 
труппа r. Извольскаrо. Открыли .Псишей". На кассt ан
шлагъ. Въ роли Псиши r-жа Самсонова, старая знакомая 
по прежнимъ сезонамъ нашей публики. Г-жа Самсонова 

· пользуется и совершенно . заслуженно успtхомъ у нашей
публики. Отмtтимъ въ женскомъ персоналt еще r-жу Ба
бошину, тоже опытную и полезную силу.

Въ мужскомъ nерсонал·t. ярче друrихъ были rr. Исто
минъ··Кастровскiй, Санинъ, Муравьевъ.

Большой похвалы заслуживаетъ репертуаръ. Сборы въ 
общемъ очень хороши. Т. Балаховск.iй. 

Сумы .. Съ 31-го апрtля въ лtтнемъ театрt играетъ драма
тическая труппа А. А. Сумарокова. Составъ труппы: r-жи -
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Добровольская 2-я, Дорэ, Евгеньева-Петипа, Кварталова, 
Крупская, Лельская, Нильская, Павловская (инж ), Смирнова, 
Суханова, Тушмалова, Ще1<0вская и - г-да - Аркадьевъ, 
AJJel{cteвъ, Аникtевъ, Балiевъ, Владимировъ, Гриневъ, Про
стовъ, Полянскiй, Сумароковъ, Сюrрновъ, Торчилинъ, Фро
ловъ (суфJ1.), Хаминовъ, Режиссеры_:_ Сума.12оковъ и Аркадь· 
евъ, помощникъ - Ломакинъ. rепертуаръ самый разнооб
разный. До 1 авr. прошли: .Вол1ш и овцы" .• Будетъ ра
дость", .Пядя Ваня", .Кровь", .Всtхороши",(4 раза).Тотъ" 
(4 р.). • Казнь" (бенеф. Сумарокова), • Пушеl{ъ ", • Трильби • 
(бен. Аркадьева), • Пустоцвtтъ" (бен. Петипа), .Лtсъ" (бен. 
Простова), .Юная буря• (бен. Полянс1<аrо), ,,Обрывъ" (бен. 
Сухановой}, .Дворянское rнtздо" (бен. Павловой) .• Осен. 
скрипки" (3 р.) . .,Поташъ и Перламутръ" (5 р.), .Весеннiй 
потокъ", .Оболтусы Вiпрогоны" (4 р.), .Вишневый садъ", 

.Анна Каренина", ,,Катюша Маслова" (2 р.) .Жуликъ", 
.Идiотъ". ,,Мысль", Нечистая силаи, .Торговый домъ", 
.Ради счастья", (бем. Кварталовой и др.). 

Сборы хорошiе, - до '400 руб., на 1<pyr. Спектакли 
ставятся шесть разъ въ недtлю. Bct бенефисы прошли 
при почти полныхъ сборахъ. 

Наибольшимъ успtхомъ пользуются г-жи Кварталова, 
Евrеньева-Петипа, Суханова и Шековская, г-да Арющь-
евъ, Полянскiй, Просrовъ, Сумароковъ. И. Т. 

Редакторъ О. Р. Куrель.

Издательница 3. В. Тимоф-tева (Холмская).
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1 ВИКТОРЪ РЫШКОВЪ. �1 

i Собранiе драматическихъ сочиненlи въ трехъ томахъ. 
• · 

�-· 
ТОМЪ 1. ,,Перnnл ласточка", драма nъ 4 д·, ,,С1слепъ", пьеса nъ 3 д., ,,Волна", 1-ом. nъ 4 д., ,,Распутица", драыа nъ 4 д. Ц·Iща 2 р. . _ 
ТОМЪ 1/, ,,Itазепнал 1шарт11рl\", ком. nъ 4 д., ,,День депьщшса Душкина", 1сом. nъ 2 д., ,,JIСелапный п неждмшыil", 1,ом. 1 д., ,,О•1еnъ fl u11осто", ком nъ 1 д., ,,IСленъ, Баронь п Агафонъ", 1со)1. nъ 1 д., ,,Мартобрл 86-го числа", nJшовал тра.г. nъ 1 д. Ц1ш11 2 р. � 

� ТОМЪ 111. ,, Болотный 11,в-I!то1сь", ко.11. nъ 4 д., ,,Обыn ателц", 1сом. nь 4 д., ,,Прохожiе", ком. въ 4 д, ,,3ы1н1ка", 1сом въ 4. Ц·Iнш 3 р. _ 
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Изда•rельство журнала "ТЕАТР Ъ и И С R У С СТ В О". 

ЗНЦИКЛОПЕДIЯ сценическ аго са моооразованiя. 
Т. 2-ой - ГРИМЪ, 

П. Лебединскаrо. Ц. 2 р. 

т. 4-Й - костюмъ,

подъ редакцiеtt Ф. Ф. Ном�шсаржев
. снаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр) 

Ц. въ перепле1t 3 р. 50 к. 

Т. 5-й. ПроФ. Р. Г сссенъ. 

ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ ДРАМЫ. 
(Руковод. ДJIЛ на•шяающпхъ драыат.) Ц. 1 Р. 

Т. 6-й - РИТМЪ, 6 лекцiй 
Ж. Далькроза (съ нtм.) ц. 1 р.  

Р. S.  Т.  111, ИСКУССТВО ДЕНЛАМАЦIИ.

1 
(Готоnптся 2-е изцанiе.) 

Томъ х-й - ,,МИМИКА". 
(Распродано.) 

#новинки для ТЕАТРОВЪ·МИНtАТ!ОРЪ� · 
Л1с. Сосноnъ. (Цлдл Яша, Ошс.11ъ Жа1съ.) 
Правд1шая жепушка, 1сом. въ 1 д. - 2 м., 

1 ж. (репер·гуаръ Литейяаго тем·ра). 
,11:енщппn съ щ1ошлы111ъ, 1сом. nъ 1 д. - 1 м., 

1 ж. (репер1·уаръ Ип·1•пмнаго 'l'еатра). 
31н111рnшеч1ш, ком. въ 1 д. - 2 111., 2 ж. (ре

пертуаръ Е. 111. Басщщовой). 
Се111а Хухимъ, буф. nъ 1 д., очепь см1!шпал 

пьеса пзъ еврейс1с. ж11зпн 2 м. , 2 ж. 
Иrра въ лото, буф. въ 1 д. 

Складъ изда11iя: Издатольство "ТеатраJ1ьпыл 
Ъ. ноnппки", Петроградъ, HшcoJiaenc1caл, 8. д:,• 
� --
[гlG:? ... i:;:;:i ... i:;:;:i ... i:;:;:i ... i:;:;:i ... i:;:;:il91 
� В. В. ВОЕВОДС ИIЙ. � 
.. Снь1 IУЖЧИНЪ отъ 15 до 80 л1!тъ, (Щ· 
, тnра въ I д., съ п·Ii- 1
11, нiемъ. Ц'fiна 50 1с. Сборп. мппlii·r. (по 1.0), !1+·-:::-;::-.:-::-:=-:::-::-::-:---с---:---�---------------------�-�-.. -�-�------.,--�,...,....,.--�+ lf Т. 1 И 2 ПО 1 р. · Прод. В1, КОПТ, 'l'. и И., \1 

) т-о-АТРАЛЬНЬТD ЗАИU 
цьт' Канъ избавиться ;i 

- Со10з1., 6. Разе. п др. Itъ пр. p11sp. беu. -

\ 
r.t . '1...1:( '1.. отъ нихъ? s [ЬJc:!:=J ... :!:!::: ... r::::::i ... c::::i ... c::::i ... c!:!::ilc:!] 

j Ориг. способъ, примt.няемый съ успtхомъ Петрогр. театр. - Главн. i 
, · снл. у И. Ждарскаго. � �'°''°''°''°''°''°''°''°''°''°''°''°'..t1 Пе1•р., Пушкпнс1сая, 10. (Высыл. З!t!С. банд. по получ. rю к марками.) il � Раэр11шепа цензурой nonaa нъеGа � + ,� -�л��-�--�.·- . .,._ -+ � въ передtлк·t Павла- Гарянова � 
�·------------------ � J\ ,, СТРАШНО . ЖИТЬ". r\. 
\EJJ j@J ';) (Трагедiл юноши) въ 4 д. съ эпилогомъ, \{ 

ПЕТРОГРАДСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ .. УЧИЛИЩЕ.
© сопровожд. музьшой. Бонеф. роль дJiя драм. е 

� 

lfF 

·� 

Николаевская, 36, соб. домъ. Тел., 475-30. 

От дrьленiя: Музыкальное, драматическое,
оалетное. 

оперное, 

Прi�мъ прошенiй по втори., четверг. и субб. отъ 11-1 дня. 
Начало занятiй 5 сентября. 

1Jupekmopъ филармоничесkаго училища Г. Я. Заславсuiй. 

------------------------� 

� 
D 

Открывается •� Сентября 1916 rода 
(Петроградская стор., Гатчинская, 22) 

ТЕАТРА.ЛЬНА.Я ШКОЛА.· 
Режиссера и артиста Нар. Дома Имп. Николая II В. П. ВАСИЛЁВА. 

_i.
· 

2-хъ-годичный курсъ.
.:r-й курсъ - класс'Ь ,црама'l'ической декламацiи, 
.2-й курсъ - классъ сценичееких'h упражненiй. 

УЧЕНИЧЕСКIЕ. СПЕКТАКЛИ=: 

будутъ давать ВЪ-Василеостровскомъ театрt.

)\ люб. невр. Пьеса прш1п1·а Н. Д. Лебеде- r\_ 
';) вымъ. 3има - Самара, лtто - Е1сате рино- \{ 
)\ даръ идр. идетъ сейчасъ по всей,проn. Вып. 

� ';) 01·ъ автора. Е1штеринодаръ, Г1rмпа:J11чес1с, 
)\ ул., 63, 1св. д-ра Нов11ц1.аго, Г,·рянову, длл 
';) телегр. - Екатеринодаръ, Гаряиову. 
,/'"9''9''6'9''9''9''9''9''9''9''9''9'� 

ПР ОНА ТЪ ОПЕРЕТТЪ въ I д.: 
реперт. Пrгр. театр·а . Линъ 

(НевскНt 100, театръ Линъ.) 
Нлавиръ, оркестровка и пьеса 
за 14 дн. 8 руб , посуточно 1 руб.; 

залоrъ по соrлашенiю .. 
Между проч.: опереттамп им·I�ютсл сл·I�д.: 
Самозвавпал богпнп. -- Веселые арестап
•rы. - Д01сольтэ. -· П1н11слюченiе nъ руд
юш-h. - Жвяс1,ое nойс1со. - Коварный 
Мефистофель. - Рогатый ыужъ. -- Небес
пыл ласточки. -- Папаща - мо·1'0Рпстъ. -
Гейша. - Э1ссцептричнал лэди. - У•rеяье
мученье .. - Поташъ и Нерламутръ. - Па· 
лачъ города Берюша (обозр.) - Цapc'l'no 
каnптала. - Исторiл одuой nочп п мн. др· 

Прiемъ ежедневно съ 1 ч. до 5 ч. дня. 
�==5=::==:=::===:�G�:=:==:3=!0==:==Е�ё=:===:==::=:==���======�==� 
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Акцiонерное Общество Кинем.атографическихъ Фабрикъ 

А. О. ДР АНIСОВЪ и К�. 
Правленiе: ПЕТРОГРАДЪ, Невскiй, 64. Главная контора: МОСКВА, Тверская, 37. 
с::======================================:=::::11 

Съемки производятся въ Москв·t, Петроград-в, Крыму, Одесс-в и на Кавказ-в. 

ГЛАВНЫЕ ВЫПУСКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: ::\ль з f\ съ Патрiотическая кино-драма
.J въ 4 ч. по пьесt Г. Леру и 

• М. Камилль, съ участiемъ
знамен. РЕЖАНЪ и премьеровъ парижск. театровъ. 

fiE УБIЙ.. ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.
Постановка В. 1{. Виснов· 

снаго. 

кр о в ь 
С. ШИМАНСКАГО. Съ уча-

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

1<урса имеt1и ОстровсI<аrо. ПостановI<а М. Мартова. 

АНТОНЪ КРЕЧЕТЪ. 
(Конецъ романа.) 

3-я ·�и 4-я серiи нашумtвшей картины по изв·вст.
роману М. РАСКАТОВА. Постан. М. Мартова.

О№ЬlТЬIЕ I{POBb!Q. 2�н��fо��?ял��� 1 
временная драма. 

1 Постановка Б. С. Глаголина. 

ЧУДО Вr{ЩЕ с
ъ г�������

и

· Драма изъ жизни богемы.
Постановка М. Е. Вернера.

Драма женской души. Постанов1<а М. Вернера. 

B0GI{PEGШ1l� ДЕГЕ»дп. 
Инсценировка Iфымской легенды. Съемки произво
дились въ бахчисарайск. дворцt и на развалинахъ 

Чу-футъ-Калэ. 

АЛИМЪ, КРЫМСКiи Р А3· 
�· Боиникъ ·Похожденiн легендарнаго

• крымскаго разбойника. Съемки
производились въ Крыму. Постановка В. Висновснаго. 

Власть нерожденнаго. 
Больной вопросъ нашего времени. 

Постановка А. П. Гарина.

. , КАБАЧЕКЪ ,ВЕСЕЛЫХЪ ГРИЗЕ- 1 
то къ. Остроумный фарсъ въ 4-хъ част. въ фран- 1

uузскомъ жанр-в. Постан. А. П. Гарина. 

тотъ, КТО ПОЛУ... ЛЕОНИДА АН·
ЧАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ. f:�������C:� 
Гая. Дек. по эскиз. художн. Нузнецова и Нолупаева. 

у л и ц А 
СЕМЕНА ЮШНЕВИЧА. · • Постановr<а М. Н. Мар-

това. 

MAPIH ВЕЧЕРА Трагедiя Габсбург-
скаго дома. Интри-

1 ги и l{Озни австрiй
с1<аrо двора. Постановка М. Мартова. 

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННАЯ. 
Криминальная сенсацiонная драма. Необычайные 

трю1ш. 
Постановка художника М. Е. Вернера. 

СИБИРСКАЯ НАТО Р ГА. 
Снято съ натуры съ разрtшен. минист. юстицiи. 

ВЪ ЛАТТА.ХЪ ЖЕТIТАГО 
ДbfiB0J1A. 

Драма изъ жизни салоновъ. ПостановI<а В. Касьянова. 

МЕСТЬ СЛУЖА НКИ. 
==== По Н. Менде

с
у. ====

Постановка В. Висновс1шго. 

ПРЕСТУПЛЕНIЕ ДОКТОРА 
СТ О К С А. 

Психологическая драма Ник. Ар
хипова. Постановка М. Е. Вер

нера. 

1VI GT!,1 ТЬ Y1VItETЪ тпкъ 

TOJibl\O ж в nщ »n п. 
ПО МОПАССАНУ. Постановка В. Висновскаго. 

ШОЛКОВf\Я Пfl.YTИHf\. 
По сценарi1() Брешно-Врешновснаго. 

Постановка.Ю. Юрьевскаго. 

vvlria�Ъ ОЪ f)'ОИ водаt �rl •

Веселый фарсъ, съ участ. арт. Имп. т. А. А. Орлова� 
Постан. А. Александрова. 

с::=================-========================= 

Циклъ одноактныхъ ком.ическихъ картинъ 

·'5 
«ВЕСЕЛЫЙ КИНО». 

------�, � � . '8111 ., 

J 
' 
1 



М. Я. Немировснiй. 
r .. Марiуполь, Еl{атерин. г�тб., 

Еl{атерин. 30. 
Агентъ по сбору объявленШ для газеты 

,,Марiупольс1rая Жизнь". 
Представитель Н-новъ Л. Г. Ад

леръ, Ростовъ н/ д. 
Принимаетъ устройство концертовъ, 
продажу билетовъ и наемъ rюмt

щeнitl для l{Онцертовъ. 

� �= :::J/) (? 

�. 

li, И Р Hf 'f ОН Ъ. П 11 �У.Р�_НlйЩ,п�п���•��д,.!��!.�т� 
Музьшальный маrазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. № 7 (противъ 
rородск. театра). Представитель
ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 

n Оффенбахеръ, принимаетъ на себн 
U въ Иркутскi3 устройство концер-

на рuзпые сро�ш, 110 01,тпбрr, HllG r. дш1 
драмат1Р1ес1шхъ, оперяыхъ и опере·rочныхъ 
спе1ст111шей, 11 1.·а1сже д.1ш 1со11цер·говъ и проч. 
театрмьпыхъ представJ1е11iй. Полпый: частыiJ: 

11 
сборъ театра безъ В. У. И. :М., дJШ гас1·роJ1сй 
1000 руб. Объ условiяхъ за1сшочс11iл доr.оворо. 
справиться в·ь г. KypctC·n, зимпiй тем•ръ, 

11 
Л. Н. 1-i:олобооу алп его yпoJJRoмo•r. llaлaгe·n 

. Лпдрееnп·h Михайловой. 
\� ,;/ 

�·===========� 

П товъ, продажу билетовъ и наемъ П 

L 
помtщенiй для концертанта

::� , 
ХАРЬКОВЪ. 

-, Малый театръ (бывш. Жапшна, 
аренд. н. с. ЛИПОВСl{iЙ) вновь от-r- Профессоръ пrвнjя

к. РЯДНОВЪ 1 ==Е. 
отнрываетъ въ Тифлис-в съ 1-го Сентября 

1 

ремонтированъ, верхнiй ярусъ отдt
ленъ отъ нижняго (имtетъ отд·tль

. ный
6х
одъ, буф

6 
е
т
ъ, убор

(8
н

ы
я и пр.

)), при авленъ алконъ рядовь , 

� ОПЕРНУЮ С'ГУДIЮ. J 
общая вмtстимость 1000 мtстъ, 

ra- фарсъ, комедiю, театръ минiат., лек-
.,/ 

1 
отдается подъ оперетку, концерты,

---------------·----------------- цiи и пр. Обращ. Харыювъ, Малый 

1 

ВЕЧЕРНIЕ Д�АМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ 
Н. М. ТОПОРСI-'30И (Бывш. Арт. Tea'I'pa Суворина), 

подъ yпpaDJr. t1зв. режпссера II Арт. А. 3в.У,зднчъ. llcperoв. съ 15 Л.uг. по 1-е Се1гr. отъ 1 ч. 
;i,o ;; ч. дня, п съ 1-го Свит. отъ 5--7 ч. ве'J. 1-я рота 2 (собсто. домъ). Тел. 101- 15 II 2G-97. 

. . . ... 

ПIКО.ХЛ БАлIТНАfО Hllillilllillil!lll!!llllll!llllll!llllllillllll!lllllllliliillllilШ!Ш!lllllllllllll!liilll!llilllllllllllllll!lllllllllllllllli!IIШ!IШlllllll!l!li!lllllll!!IШШlllllllllllilllll
Занятlя классическими и характерными танцами 

ИСКУССТВА 
.. , 

ВСЕ лъто .. 
АРniСТОбЪ ИМП ТЕАТР. � 

А.иИ 1ЕКРЫПiНЫХЬ. 
Преподаватели арт. Имп. балета: А. Монаховъ, 

в. Пономар езъ, А .. и И. Ченрыrины и др. 

ПЕТРОГРАДЪ . ! 
Проспекты (6езпл.) и подр. проrр (27 к.) 

НИКОЛАЕ�СКАЯ Yl\.31. : высылаются и выдаются по тре6ованiю. 
ТЛф. N"f'f2.37-25 иб9-77. �lili!Ш!lli!i!!l11111:1111111111111111111111111111111ш11:1:1111:111ш:111111н11ш1111ш:1r11н11111:::11irт;ш�:1:1:11111111111111:1111111111ш1шт111ш1т111111111111111111

Вь1111лп пз1, ne•raтn п п�гhютсн въ 
НОВЫЕ РОМАНСЫ и. и. ЧЕНРЫГИНА. I_ - J11узы1ш11ьномъ J11агазuнt. -

- Скл11д1, Нпttолаеnская ул. :н. По1,J11. у а.втора, польз. cr.nдr,oii, nлп безцл. uересылкоft. 

mmmmmm�mmmmmmmmmmmmmmm 

IB/ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА 
Е]

,в 81 
в (ОСН. въ 1909 Г.) Телеф. 647-65. Е] 
в съ СЕНТЯБРЯ :МrвСЯЦА ПЕРЕВОДИТСЯ ВЪ НОВОЕ П ОМ13ЩЕНIЕ. Е] 
в в 
в 

Канцелярiя Школы открыта по понедtльннкамъ, средамъ и пятницамъ Е] 
в 

отъ 3 до 5 ч. ДНЯ.· )iuко}lаевская, 19. Е] 
Е] Пр.iемныя испыrrанiл на 1 и 11 · курсы 1 .. сентября. 

Е] 
Е] 

Прошенiя принимаются въ нанцелярiи Шнолы.-
8

mmmmmmmrnmm.mmmmmmmmr:юmmm 

театръ, аренд. Н. С. Липовсному. 
·L. ...1 

1@ � 

1
. с в о Б о д Е н ъ H�Eii��IЙ

I }iJ�gf}}'lJPъ- А. П. Осколковъ-Никитинъ 
НижнНt-Новгородъ, Выстанна, 

©] 
3 про'tздъ, д. Смахтина. 

©} 

�Iовъи� 1�ъесы Софъи Б-п,.ло�
МИЛЫЯ д'ВТОЧКИ 

Ком. въ з д. изъ rимпаз. жиш; реrтертуар. 
Моск. 11еатD. И3дшл. ,,Театральньш Н0111пши" 

Пе'ГIIОГ]адъ, НШШВСIШ 8. 
ТОРЖЕСТВО НОЗЛОНОГИХЪ 

(НАХАЛЫ). 
· Буффонада nъ 3 д., роли 2 ж., 3 муж. Прод. 

�
ос1,. rеатр. бпбл. Со1,оловой:, Разсохrша и д

� 

� 
Одноакт. минiатюры М. Б'tлявснаrо. 

� Герой на часъ @ На лон'h 
природы @ Старый вояна. · 

� 

Цi,на по 60 I{ОП. 

� 

Выписывать изъ конт. Театра и Ис
кус. и изъ библ. Ларина, Литейный. 49. 

··�·,·�·�·�·��·�·�*'*�*�*** � . к,.. Театральная библiотена, бывшая t * � 
/' М. А. Соноловой. * * Москва, Газетн., уг. Тверск., д. 13/19, ' 
К,.. Вновь оргааизованъ II фуrшцiонпруетъ, 1\, 

) МУЗЫНАЛЬНЫЙ ОТ ДЪЛЪ. ,: * Оригпнальнъш ор1,строшш оппере�l'·rъ, *· 
1: оперъ, .м11нiптюръ, водевилей п :мело.:�;рамъ. ,-'rip, 
"" Полныя ор1сестров1ш; :клаnиры и 111,есы. Про-. * 
: дажа и прокатъ. llодробньш усл. писменuо. ,1" 

**.t"*'*�*'*.t'*�1\,·,i'·�•.t*'*"""*: 
ТИПО'·ЛИТОrрафiя Акц. о�ва .Просвtщенiе". П-дъ,,,Забалканснiй пр.,, Д. 75. 
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