


РОЛЛИ � ПIАНИНО 

и. &ЕККЕР-Ь. 
СJ.�ПЕ'11�РВ�1•r'Ь, !llорекая, 3&. 

к�т AJIOГN: NI 15 по ВОСТРЕБОВАН!�. 

11••·······························••11 
1 Omkpыnta nолу20Dо6ап (ct» 1-zo iюля) noanucka • 

8 :в:а. � v Р :�з: .л. Jr.. rь 
: 

i "Жеа.m-ръ u Uc1,ч,,m�o'' . i 
.-1 съ приложенiемъ ежем'tсячныхъ книrъ «Библiотеки Театра : 

8 и Искусства» (реперту:.арн. пьесы, эстрада и nr.). 8
8 -�· Цъна 4 р. 50 к (3а rраницу-7 руб.) �..... • 
8 Продолжается прiемъ подписки съ 1'-ro января на rодъ. Цtна 8 р. 8
8
8 

(За границу 12 руб.) Новые годовые подписчики получатъ всв вышедшiе . 8 
NoNo со всвми приложенiями. 8

-···································-

r :а МОСКОВСЮЙ ТЕАТРЪ-КАБАРЭ с-, 

«ЛЕТУЧАЯ МЬIШЬ» Н. Ф. Балiева 
ОВЪЯВЛЯЕТЪ КОНКУРСЪ на юмористическую пьесу или оперетту,

непремtнно стильную, жанра <(Летучей 
мыши», продолжительностью дtйствiя 8-10 минутъ. 1-я премiя- 100 руб.,
2-я премiя-75 ру6., 3-я премiя-50 руб. Пьесы должны представляться
nодъ девизами при закрытомъ конвертt подъ тtмъ же девизо:v�ъ, въ 
которомъ должны быть указаны фамилiя и адресъ автора. Не премиро
ванныя пьесы уничтожаются. Срокъ подачи пьесъ 1 Октября 1914 r.
Результатъ конкурса 6уцетъ о6ъявленъ 15 Октября 1914 г. Ацресовать: 
Москва, Милютинскiй пер. д.16 театръ-кабарэ (<Летучая мышь», е<Конкурсъ».

L � 

Кто изъ артистокъ 
од·hnатьсл дешево и модно?желаетъ Им·ветсл большой выборъ 

, r�rалоподерт. модп. · круж. 
блестл:щ. и meJш. платьевъ, костюмоnъ, верх.
вещей. Мос1ш.1, Петрошш, Вогослоnс1tiй п., д. 3,
1ш. 26. По двор·в посл·.hднiй подъ·I;3дъ направо.

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

полный каталогъ иаданiй 
.ЖУРНАЛА. ,,ТЕАТ_rъ ll HCitYCCTllO",

съ ука.занiемъ: рtйств. лицъ , Правит.
Вtстн., ре)k.ИС. помtтокъ и. т. д. 

160 страницъ. 
Каталоrъ высыла�тся за З семи

копеечны sr марки.

11 

М���\�����;�)!_т

имонова

.1 
18 Макаръ безъ шишекъ, 

Дворяни.нъ въ мъщанстеt.. 
Кошельковый женихъ. 
Водотоnчея. •22 несчастья. 

I' Ж.:нихъ и Смерть. 1 Отн11ть жизнь. 
Первая ревность. 1

Репертуаръ столичны)tъ театровъ .минi
атюръ". Вс11 разрt.ше ы безусловно. Вы· 
писывать: Пет�. бу ргъ, ко11тора журнала 
.ТеаrръиИскусст1:10", Москва, библiотека 

______ с_. _Р_а_ес_п_х_ин11111а_. -----

---·-�- -

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ иаданlв журнала •Театр. и Искусство). (ОПБ., Воsвесенскiй просп. N! 4).

ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ. 
Cofipaвie драматичеекихъ еочинепin въ трехъ томахъ. 

ТОМЪ 1, 11Перв&а яастоЧRа", JU)&raa n, 1 • .,Снnеп'Ъ" 1 пъеоа въ S д. ,,Вопва••, ко11. В'Ъ f.. n • .,Распутица", драма 01, f.11. Цtна 2 р, 
ОМ'Ь 11, 11Вавеввал вваt,.'Ира'1, 11011, В'Ъ ,д. 11Девъ деиъщика Дуmпива••, ком. вт. 2 11 • .,Жепаввы:t и вежданпый" ко11. В'Ъ 1 11 • .,Очевь L вpociiol'' ко•. въ 1 д. 1,Нпе&']. 1 Ьаров'Ъ в Агафовъ••, ке11, В'Ъ 1 д • .,Мартобря 86-го чиспа•• вfтооая т1111ог. въ 1 ц. Ц1ша 2 pyll. -- JJ

11k 
томъ 11.1. ,,Бо1101'ВЫЙ ц11iзrow.•1, вом. В'Ъ ' д • .,Обыватепи", ком. В'Ь" д. 11Прохожiе", ком. В'Ъ .... ,,8мilйrta11 ком. l'Ъ" Д, Цtна з PJ··

s 

Новы.я иаданiя ,,Театра и Искусства". 
lloii: вeJJuкiii преJ1,окъ 1им. въ 4 д. *Принцесса Сильвlя, въ 4 д. (съ англ. 

пер. Ардешша ц. 2 р. В.Лебедева). В.пиж. нов. Моск. Мал. т. ц. 2 р.
llpe:w1ьepъ ком. въ 3 д. пер. съ фр. П. В. № 41. 

еедоровича. *Красивая собпазнитеnьница, 1t. въ
П1iве••ъ cnoeii 11e•1aJ1u, (Нанлтой 3 ,1;. (съ нi�м:.). .Нлиж. нов. т. Сабурова 

жеяихъ), комедiл въ 4 д. съ прол. и эпил. ц. 2 р. П. В. 14 r. No 32. 
О Дымова �1. 6, ж. 5, ц. 2 р. Приарачный островъ1 п. въ 4 д. (пер.

Иoii: 111у,"ъ oceJJъ, (Ег ist ein Esel). еъ франц • .М:. Потапенко), ц. 2 р. 
. Фарсъ въ 3 д.пер.Сабуровой, ц. 2 р.,роли 3 р. Ея св"tтnость r·жа По•nадуръ, 

Брачная лотерея. (Выигранный м:ужъ), совр. ком. въ 3 д •. (пер. съ нtм. М. А. 
ком. въ 4 д. Р.Д. Ювга; пер. 1 А.рденина. Роли.: ЩJттъ) ц. 2 р. 
м. 4, ж, 5, �корацiи 3 рази. комнаты. Ц. 2р. Ба,�;:арахскiй раввивъ, J1t::.c. въ 3 �· {по 

*Пришла, увидtла, поб'hдила, ком. въ Гейне) изъ временъ июшизицш М.
3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 l'· Спиридонова, ц. 2 руб. 

* Любовь над'Ъ безднам,11, др. въ 4: ц. * К�рнавалъ д'hтей, п. З д., л.е Бугэлье, съ 
еед. CoJioryбa. ц. 2·р.П. В. 14 г. No 54,' франц.А.Потаnен�tо�ц.2р.П.В.14r.Nо32 

Жажда вnасти, п. въ 4 д. R. Острож-:- Мю.1леры ком. въ 3 д. (автора "Мейе-
с:ка.го, ц; 2. р. П. В. 14 r. No 54. р<.въ"). Автор. пер. съ нtм. ц. 2. 

*Гранатовый брасnетъ А. И. Кrприна *Эапис1<и замужн�Ji женщины (няига 
инсценир. въ · 3 'д, .А. Же.пябужока.rо, женщины) ком. въ 3 д. (съ нtм.) раар. 6es. Ц· 2 р.
ц. 2 Р· U. В. 14 г. Ni 32. Избранное общество. Б.11иж. нов. Моск.

* Допой 8ИСТ0В'Ь1 ком. B'lo 4 .ц. пер. съ Мад. т. :ка.ррикат. въ ::S д. К Острожо:каго
вiм:. 1. Ардевияа. ц. 2. р. 

· 
(Реп. т. Оабурова) ц. 2 р. 

, •n:ьеса къ предстsвilенi ю paвp>flmeвa бевуо.11евво.

*Конецъ маскарада п. въ 4 д. Воsнесен· 
скаго (Реп.Корша) ц. 2 р. П. Н. 14 r. No 6. 

• Королевна nилlйка ск. въ 5 д. Rончви
скв.го (СЪ по.1ьск.) ц. 2 р. П.В.13 r. № 875. 

•ставка князя Матв-tя п. nъ 4 д. 
С • .Ауслендера. (Реп. т. Невлобина), ц. 2 р"
PoJIИ 3 р. 11. В. 13 r. Nt 275. 

*Царевна-лягушка п. въ 4 �· ю. Brfi
.1яeвa. 1 ц. 2 р. II. В. No 41. 

В"tчный странник-ъ п. въ 4 д. Осипа, 
Дымова, ц. 2 р. Ценвур. в:кв. 4 р. Ро.11• 3 р .. 

•огненное кольцо др. въ 5 д. с. Подя· 
кова.. ц. 2 р.,Рели 3 р. Пр. В. 13 г. ;r.,& 261"

•первые шаги ком:. вт. 4 д. Виктора Рыm
кова, ц. 2 р. PoJiи 3 р. П. В. 13 r . .М 251" 

•около 11111:nnlонов'Ь п. въ 4 д. в. Ame
moвa (реп. т. Eopma) ц. 2 р. П. В. 13 r. 
М 251. 

•Ревностьдр. въ 5 д.М.П.J.рцыбаmева(ж.3. 
к.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 r. N! 241 •.

•сердце МУЖЧИНЫ к. вт. 4: д. Прото. попо11а. ц. 2 р. П. В. 13 r. N! 251 
•проигранная ставка п. въ 4 д. А. Алпа-

тива (Реп. Моск. Ма.1. т. ), ц. 2 р. П. В. J'io 241"



Театры Сп6. Городского Попечительства о народной трезвости 
g г: ЕКА'ГЕРВноЫАВъ. s 
+ . Новый театръ аяr.пiйскаrо ц.пуба. t 8 1200 ъ113стъ. Полное обору.довапi�  сцепы:. о 
J.. Отдается въ аренду съ 1 -ro .. септлбрл J.. 
Т 1 914 r. на одипъ или вtшолмо Jl'Ьтъ Т 
8 отд·hлъпымъ rру1ша�1ъ или аnтрещ)Из·Ь. 8 
.!_ Главнi1�ш�е И3Ъ услоniй - СОЛИДНОСТJ, • 
Т предпр1ят1л или лица, состаnляющаго 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 
ДО.МА 

И М П Е Р А Т О РА ·. ·н и к о л д я  1 1 . 
Tn11p11"ecшiii са11:ъ. 

�7-го .-Кузьма Захарычъ Мининъ-Сухо рукъ . -28-го. Измаилъ ... 29-rо.-Старый закалъ. 30-го.
Кузьма Захар ы чъ Мининъ-Сухорукъ. 3 1 -го-Измаилъ. 1-rо .- Смерть Ля пунова. 2-го .- Стар ый  

закалъ . 

8 а птrепр11зу. 3ая nленiл съ нредложrп iяюr 8 
j. щ�инииаютсл до 1 3-го Августа с. г. Пе j. 
Т исключ:ается возмо.1юrос1·ь ап·rреп JНf:ЗЫ 6g отъ имени 1tлуба, а таюrсе сог;шпн'нiе 0 
j. СЪ театрами дрrrихъ Г0110ДОВЪ, ЧЕ'р1 ·до- 0 
Т ватъся nъ течеше се:�она ИГJ •ающи&ш • 
8 т11уппаю1. П ри 1слуб·k им·I,ется второй 0 о малый 1tопцертный :шлъ 550 111·f;стъ. о

DRpO)J.RЬIII Jl,Oll'b ПОП. �10.Jl'b, 
2 7-rо .-Жизыь за Царя. 28,rо.-Карменъ. 29-го.- Пиковая дама съ уч. Фиrн ера.

UaeuJJeoeтpooeкi й  
27-ro. - Волки и овцы.' . + Пом·I;ще niл сдаются подъ гастролп, мн- +

церты, вечера, лекцiи и проч .  Солпдпщ11, 0 8 предпрiлтiю1ъ возможна гn.рап ·!' iа.  Уело- 0 
l. niя сдачи лт,го·1·пы �r .  Ва св·Iщ·J1н iнмп об ра- l. 
Т ща·гьсл: Е 1tиерипослаnс1tiй Anrлiйc1,iй Т g I-1:лубъ. Соn·I1тъ С·гар1шпп,. g 

С А Д Ъ  

ЛУНА-ПАРtЪ 
Офицерсkая, 39. 

= Жел. 19-56. =

САДЪ и ТЕА ТРЪ 

А Р  R A Д I H  
Дир. А. с. Родэ. 

Телеф. Н :0-62. == 

Новая Деревня· 

Э СТ Р А ДА 

18 новыхъ интереоныхъ атранцiоновь. Теа'l•ры : Востока, танцы 
одалиото къ, танго , элое1<тра. Въ павильонt. Модернъ НОВОСТЬ!!\

К И Н ЕТОФОНЪ эдисо НА ( Го�_rр ящi й и по-
• ющ1и кинемато -

rр афъ). Новая программа. Въ саду на о r !{р ытомъ воздухt. 
безплатн ы й кинема тографъ 

ссЗЕРJ{ А ЛО ДНЯ». Куплетистъ Ромуальдовъ, 
пt.вица Валевоная и др . 

Начало въ 7 ч. вечера. Входъ въ садъ 50 коп. 

Администраторъ Л. Людомировъ. 

Большой ч емпi онатъ французско й борьбы. 
Bc-t. борьбы ръшител ьныя .  

При уч астiи знгменитыхъ борцовъ 
Арбитръ Дядя Пудъ . 

Начало борь'5ы въ 10 ч. ве ч .  
Репертуар� драматич. труппы:  "�  омашнiй столъ " ,  . .  КС'роль 
веселится , "Ночь г-жи Монте ссонъ" . Гл . режиссеръ. А .  л.
Печорин�, режисс . В .  Ф.  Лар!'авскiй .  Въ театрt Варiетэ 
большои дивертиссементъ артистовъ до 3 ч. ночи. · Разно
характерн. дуэтъ-Коганъ. Любимица публики, Эпыи;э Лоттъ. 
Акробатическ iе танцы и п1анiе НочерrИl'Ъ. Мnсков скiй хоръ 

русс.кихъ баяновъ, Е'лена То11ни и мн. др. 
Входъ въ садъ 40 к. съ благ. сб. 

л. Г Е Е Е Н Ъ. 
� 

Новыя пьесы: 

11---���-----�-------�11
' ПОСЛьДН IR НОВИ НКИ • .• 
J1 ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 1 

J "ТЕАТРЪ И И ClfYCCTBO". 1 
t 1 ) ,,Сл у ч а й н ы е  с п у т н и ки" .  !t
J комедiя въ 4 д. А .  I. Стойки

н

а. Мужсн-. 1 

1 р олей-9, ж

е

нск
.
-5 Са

д
ъ

, 
рестор

а

нъ, 1 

1 2) ,:н��
й

ес;;;р��·;
т

;т�· п
2

и;� " ,  
. де

р
евен ·кiй фа

р
съ въ 1 д. (Текущ

а

я 

1. н

ов

инка реп

е
р

туа

р

а теат

р

а Сабуро

в

а 1 

1 въ Мо сквt) ц, 75 к . · 
1 

1: З) ,,Сборникъ минfатюръи, 1
11 Л. М. В

а

силевск

а

го (Авеnя) 9 nьесъ. 1 

• Ц. 2 
р

уб. 

-� ................................. 11 

·-�;;�·1
· flлekc\я Xyp5ckazo. 

Въ дамскомъ 6-Ьльt 
:Жrучiя ласки 
Женскiя чары 

� 1С О Q р НИ КЪ <'':щотворенiй, :монол:о-

1
г,9�ъ, . равскавовъ при-

Поквита.пись (минiатюра ц. 50 к.) 
Вilдовав rувериавтиа: (буффонада 

Ночью _въ 6удуарt 
Гибель Титаника 
Оупружеска� экономiя 
Вотъ ·-то-то и оно-то 
Ураrанъ страсти 

. по 60 копtекъ. 
годиыхъ для чтеюя с1, эстрады. 

� 

въ 2 д. ц. 80 к.) Выписывать можно изъ конторы 
журнала-«Театръ и Искусство» СПБ; 

Вознесенскiй . просп. ·д ,  4 , , Томъ II·ott ц. 1 р.
Р·р·ревиость · (2-е изданiе, ц. 60  к.) 
Выписывать изъ конторы журнала 

Ивдапiе журиада. .«Театръ и Искrсство)) .  ,,Театръ и Искусство" .  

п · · · МИНJАJЮ.РЪ'' Изданiя журнала 
. ЬеСЬJ ДЛЯ ТеаТр08Ъ " . · · . ,,Театръ и Искусство" 

l\lonтep'I., ц. 60 в. 
Рука обезьцн.ьr, ц" 60 11:. 
В011,011ад•ь страстей, ц. 60 к. 
Деаерт11р'I., ц. 6U в. 
У JIПКП, Ц, 60 К, 
Коме11,iантъ, ц. 60 К, 
Счастдпв. раавя�ка, ц. бО а. 
rот"J>·друrой, ц. 60 к. п проч. 
П ос,11'11 сва,а:ебцоii по'llадкп ц. 60 к. 
Кровать Наполеона ц. 60 к. 
Учпте.11ь муаык11 ц. 60 к. 

' Какъ ouu 'ппшутъ (по :М. Твену) 
Реп. �l�рив. Зеr• • ц. 60 к. 

Любовная чут1(01·ть, Реп. СПВ. 
Троиц� т. п. ц. 6() к. 

Вflрность, Реп. СПБ . Тр. т. ц. 60 к,  
Премьера, кiиор. Ц ,  60 К,  -
Жгучiя ,J18CJiП, ц. 60 R. 
Что любятъ женщпuы, ц. 60 
Наши аа грJtнвв,еii, ц. 60 и. 
Р·Р·Ревяость. Гебеяа ц. 60 и. 

Опъ, Опа, Ояъ, Р. Браиио, ц. 60 к.  
lloпyraii, JI. · Андреева, ц.  1 р . 
Иrривое аавtщапiе, .ц. 60 и. 
llр11111прите.11ь, ц. 60 и. 
Пoц'll.ilyii, (сrь · аяr.в:,), ц. 60 и . ·  
'J'елеФоппая rорячка, ц .  60 R. 
Драма Цъеро, ц. 60 к .  
О.ко аа око, ц .  60 ir.. 
Н очпаа бабочка, . 6n к 
Бtсепокъ, ц. 60 к. 
М авто. Реп • .!Iит. т. ц. 60 в:. 
В трое:м'ъ, ц. 60 к. 
Иовая система, ц. 60 к. . 
Пос.11'11 спеRтакля, ц 60 к, 
Свtт.J1ые .жепскlе. обрааы, 1 о 

карт. (1 д.) В. Рыmкова, .;:\, 1 р. 
Что уанали стару1uкп, п. в. 1 д. 
· В. Рщпиова, ц. 1 р.
Гара.а.ъ, Оабурова, ц. 60 к. 
Врас.Jiетъ, ц. 60 к. 

Таuяьпi . щ1дыхате.11ь, Гюп-де 
Иопаr.сана, ц. 60 и, 

Шпкарпый мужчина, ц. ею к. 
Боdьшая стапцiя, ц. 60 в. · 
Вар:ышпя·вдова, Фу льда., ц. 60 к. 
'Ушатъ, Рен. Троицк. т. ц . 60 R. 
Оп1нщнная крощ1.т"' п.J1а мужъ· -

. как�хъ мпоrо Пагодiя на фарсъ 
· . (Ре11; JI'ит. т . ), ц, 1. р.
СборпJJкъ Зо11атокудроuа, ц. 2 1>•
Не беаъ прцч11яы '(13-ыii), ц. 60 к.
:Воярыщпя Мапя ·и. (:)епьнас раа-

боf��пкъ, Миров:пча (Рtтерт, Лкт. 
т;) ц. 1 руб . 

Сборипип Чужъ-Чуже11ппа, т. 
I-ый 2 р. , т. П-ой 2 р. 

С•1астJ1пвыii отецъ, ц. r.o к. 
Завоiой меня, д: 60 к. 
Корсе·тъ,' Masyp11e11i1чa ·ц. 60 и. 
РоноJ!аа вах•адиа, ц • . 60 к. 
Хам:е.1еояъ, ц. 60 к. 

АРГОНАВТЫ Н11ко.паеuа, ц. 60 и. 
Наш.в:ась ·(Jtyp9P,'.\!X1. \lp;11.ж,11i.11), ц 60 к. 
Парадде.в:п, �,: По�а.це11 110, ц. 60. R, 
Rрасв:ые ба11i111 Jt. :·А,. '. 3" ц. 60 11 . 
Сорвалось, ц.' �q ц; · 
Кнпг1шя Дyдeц(fi\K.i:Jli ц. · GЛ 11:. 
Да.иеniй пор1'ноi'� :(�!f.'1.'< '1' l tt• 60 .к 
Они вабавдлютсн, ц . . ! .. р 
Кого нsъ двухъ? Pei:t. Тр. ц;; ц 1 . r 
Оюрпrизъ, Н. А. 3, _ц. 60 11. 
А не опустить Jl'П ваяавtс11у; ц, 60. 
Еврейс:кое с�ас•ъе, Юшн.вви,rа ц,: 1 .  
Жоржъ IК!{ВЪ, 11. �о " 
Гувернантка. · l'еп: .Ци1'!', т" ц; во · 1, . 
Первый .день .твор.аяь,ц, ·СQм,· I<)uшt· 

впча, ц. 1 р. П�; ;�з. Ю - ��1 . 
· Жщ1щ1ша. все иож�:t''l! ц_, 6Q ц. 
Съ ма�:r па r.11as�, ц. б,Q. п. 
Впотьиахъ,. ц. 60 IC , -. 
Брачяа л ночь. Реп. т. Л11н11, ц· . 60 и 
Особа лерваrо н.11:асса, ц, GO \С, 
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52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ при.ч:оженiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "Библiотекп 'Геатра · 

и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ 8 руб. 3а границу 12 руб. На полгода (съ 1-го. Iюля) 4 руб. 50 коп. Эа границу 7 руб. 

Отд"tл1tные №NII по 20 коп. 

Объяю1епiя: строRа в:овnарел• (въ треть стра.пиды) 40 коп. позади те1tста и 70 1соп.-передъ те1сстоuъ. 
311, пере:�.1'1.ву адреса rородск. на rородск. и иногор. па ипогор. уплачивается 26 н., гор. па ипогор. и иногор. · гор. 60 ы. (:можно марками). 

Itонтора-С.-llетербурrъ, Воанесенскiй просп., i-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). 'Гел. 16-69. 

с од Ер ж f\ н I Е. Форсъ-!'l!ажоръ. - Опас.ный (<nрецедентъ)>.-Кинематографъ и мораль. Б. Jl
[
o_y.• Актерсюй Некрополь. П. !О.- Парижскiя письма. А . .Луначарс1са20. - Армянскiй

театръ. Нара Дарвиш;;.-Маленькая хроника.-Письма нъ редакцiю.-По провинцiи.---Провинцiальная лiпопись.-Объяоленiя. 
Рисунки и портреrы: А. I Топорr<овъ, «Въ теат,:"в�, <(Желтая кофта», Е. А. Подольская, Воронежская труппа, къ 

стать-в «Актерскiй Некрополь)> (8 рис.), Сербскiе артисты (4 портр.), Театръ въ Б·влград·Тз, Моментальные снимки 
(5 снимк.), Армянскiе артисты (3 портр.), ((Тангисты», Американская мода. 

ПРИЛОЖЕЯIЕ: <<Библiотека Театра и Искусства», Кн. VII: Андрэ Антуань, Анютина.-сДеньги», п. въ 1 д· Б. Гейера 
«Великая пророчица», ком. въ 4 д· В. Боцяновскаrо. - Эстрада. 

С.-Петербурtб, 27 iюля 1914 t. 

Вопросъ о форсъ-мажорt, вызванный нынtш
ними событiями, - самый злободневный и животрепе
щущiй. Проводимъ соображенiя по сему поводу одно- . 
ro виднаrо сценическаго дtятеля, приславшаго намъ 
письмо. 

«Событiя военнаrо времени не могутъ, конечно, не 
отразиться чрезвычайно неблагопрiятно на положенiи 
театральныхъ предпрiятiй. Mнorie сценическiе 
дъятели призваны въ армiю, въ нtкоторыхъ мtстахъ 
театры заняты для военныхъ нуждъ; наконецъ, 
напряженное и тревожное настроенiе публики ведетъ 
къ уменьшенiю сборовъ. Повидимому кое - кто изъ 
предпринимателей намtренъ использовать настоящее 
положенiе, какъ форсъ-мажоръ, да и нtкоторые 
актеры не прочь прекратить службу, особенно, въ 
мtстностяхъ, ближайшихъ къ аренt военныхъ дtй
ствiй. д"вйствительно, въ настоящее время необходимо 
выяснить, на сколько и при какихъ условiяхъ война 
должна признаваться какъ форсъ-мажоръ. Для, нашего 
отечества при его грома,l(ной территорiи это особенно 
важно. Никто, полагаю, не будетъ утверждать, что 
дляdtСибири, напр., или для восточныхъ губе_рнiй на
стоящая война можетъ представить случай для при
знанiя договоровъ недti:iствительными, и обратно, 
всякiй согласится, что въ районt военныхъ дtйствiй 
форсъ-мажоръ на лицо. Гдt же граница между этими 
возможностями? - Я полагаю, что объявленiе данной 
мtстноqrи на военномъ положенiи еще не создаетъ 
форсъ-1'4ажора для · театральныхъ предrурiятi tt, и г-жа 
Пiонтковская ( антрепренерша Луна-паркъ въ Спб.) 
поступила н�(?равиль1:10, объявивъ въ своемъ -дtлt 
форсъ-мажqр:ъ;:, )<акъ сообщаютъ газеты. Конечно, 
если послвдуёт:ь. обоюдное соглашенiе предпринимателя 
съ труп11,о�\}> · прекращенiи дtла, какъ это было въ 
театрt ·въ' Поповкt подъ Петербургомъ, вопросъ о 
форсъ-мажор·в отпадает-ъ:самъ собою. Мнt думается, од
J-щко, .что если бы кто либ9 изъ труппы г-жи Пiонтковской 
не пожелал-н помириться · съ ея дttiствiями и сталъ 

. осуществ;щ:tь 'свои права судомъ, .ТО г-жа Пiонтковская 
едва �JtV�.Qkgiзaлacь права. Форсъ-мажоръ несомнtненъ 
и В'Ь ?rР��/случаt, еспи антреnренеръ призывается 
въ ap�JJ9}�1�anp.· . г. РеМнеке) и• .когда театръ отби
рает,,сJ1·. ,.,:цh.я : ,нуждъ во�скъ (какъ въ нtкоторыхъ 

: �·., 
.. 

западныхъ городахъ), но нtтъ форсъ-мажора, когда 
изъ труппы забраны н·всколько актеровъ въ д·вй
ствующую армiю, ибо такой случай можетъ быть 
приравненъ къ непрitзду въ труппу или забол·Iшанiю 
членовъ труппы. 

,Злоуnотребленiя форсъ-мажоромъ несомн·внно бу
дутъ, особенно въ предпрiятiяхъ, плохо поставлен
ныхъ и отличающихся плохими сборами. Сцениче
скимъ дtятелямъ нужно знать; когда дtйствительно 
можетъ быть объявленъ форсъ-мажоръ и когда пред
приниматель просто хочетъ отвязаться отъ убыточ
наго дtла». 

Къ вопросу о форс'Ь-мажор·в мы-- ---вернемся въ 
·слtдующемъ номерt.

Послtднее засtданiе Сов·вта Т. О., 24-го iюля, 
было посвящено, главнымъ . образомъ, обсужденiю 
во проса о форсъ-мажорt· въ связи съ военнымъ поло
женiемъ. 

Совtтъ установилъ слtдующiе три признака 
форсъ-мажора: 

1) Нз.хожденiе театральнаго предпрiятiя въ районt
военныХ:ъ дtйствiй, т. е. тамъ, гдt расположена д·вй
ствующая противъ непрiятеля армiя. 

2) Призывъ театральнаrо предпринимателя на
военную службу. 

3) Запрещенiе театральныхъ · представленiй адми
нистр�тивными или· -военными властями, 

Въ виду серьезности обсуждавшаrося вопроса въ 
засtданiе Совtта были приглашены члены Ревизiон
ной комиссiи. 

Къ .балеринt Павловой, во время ея недавнихъ 
гастролей въ Москв·в, явился нtкiй присяжный, 
повtренный КонскШ и предъявилъ счетъ въ 
60 руб� за три музыкальныхъ отрывка Годара, 
Сенъ-Санса _ и австрiйскаго композитора Ланке, 
исполненные въ спектаклt, въ сумм·в 60 · , руб. 
А. П. Павлова, по словамъ газетъ сначала деньги 
уплатить отказалась, но tютомъ, получивъ пов·встку 
изъ суда пр ст. 303, по обвиненiю въ присвоенiи 
чужой художественной собственности� деньги внесла. 
Г-жа Павлова деньги �несла, потому что артистка 
она знаменитая, и .60 руб. для нея значенiя. не 
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им·вютъ, но вмtстt съ тtмъ, внеся деньги, г-жа 
1 Iавлова создала опасный «прецедентъ». 

Требованiе г. Конскимъ гонорара за исполне
нiе музыкальныхъ отрывковъ, разум·вется, испол
нявшихся ранtе до конвенцiи и, быть ,можетъ,- и 
даже нав·врное изданныхъ до конвенцiи, совершенно 
неправильно со всtхъ сто;,онъ. Требованiе гоно
рара за произведенiя, изданныя въ Россiи до 
конвенцiи, конечно совершенно нел·впо и если 
текстъ конв�нцiи даетъ для этого основанiе, то 
это лишь доказываетъ, сколь мал 1 было оnращено 
вниманiя при заключенiи конвенцiи на .деликатный 
и требующiй бо,1ьшой осторожности предметъ. 
в·т.щь этакъ, чего добраго, за «Air Varie» Вьетана 
и « Венецiанскiй 1шрнавалъ» Паганини станутъ тре
боватв гоно;аръ! За «Прекрасную Елену» Оффен
баха и з1 «Фауста» Гуно! Во вторыхъ, кто такой 
г. Конскiй? Онъ представитель, французскаго лири
ческаго общества. Но ·могутъ ли иностранныя обще
ства дtйствовать въ Россiи, не получивъ утвержденi я 
устава? А разв·в былъ раз::мотрtнъ русскими властями 
уставъ французскихъ авторскихъ обществъ? Мы 
объ этомъ не слыхали. Если же, паче чаянiя, та
кое разсмотрtнiе уставовъ этихъ обществъ и 
одобренiе ихъ состоялось, тогда проведенiе столь 
важнаго д·вла «подъ сурдинку» должно признать 
величайшей, достойной всяческаго осужденiя, не
брежностью по отношенiю къ интересамъ русскаго 
искусства и русской культуры. 

Но мы убtждены, что такой. регистрацiи фран
цузскаго общества не было, и потому, разумtется, 
всв претензiи г. · Конскаго, вообще, не заслужи
ваютъ удовлетворенiя. Признать правила и статуты 
французскаго общества д·вйствительными дш1 Рос
сiи-значило бы прежде всего предоставить ино
странцамъ больше правъ, ч·вмъ им·вютъ русскiе 
подданные и pycer<ie авторы. Представьте себt, 
что французское лирическое общество тре
буетъ 5 руб. за исполненiе танца, и что г. I<он
скiй будетъ являться на всякую свадьбу и всякiй 
балъ, предъявляя квитанцiю. Что же, мы будемъ 
за все это· платить, потому что французское об

щество такъ устрои "О у себя во Францiи? 
Такiе «прецеденты», какъ дtло г-жи Павловой, 

должны встрtчать рtзкiй и опредtленный отпоръ. 
Ясно, что необходимъ цtлый рядъ разъясненiй се
ната. Ясно, что необходимо -путемъ тол1<ованiй и 
ограниченiй - ввести конвенцiю въ нормальныя 
рамки. 

Въ данномъ случаt намъ непонятно также 
бездtйствiе нашихъ ру :скихъ авторскихъ о6ществъ. 
Нельзя ограничивать свою дtятельность сборомъ 
денегъ по квитанцiямъ. Необходимо также разра
батывать · вопросы авторскаго права и защищать 
интересы русскаго театра. Никто не препятствуетъ 

. иностраннымъ авторамъ прибtгать къ защитв сво
ихъ . правъ при nосредств·в нашихъ организацiй. 
Но регулярное дtйствiе иностранныхъ организацiй 
недопустимо уже по одному ·�-ому, что ими подры
вается значенiе нашихъ обществъ, не говоря уже 
о томъ, что характеръ формальныхъ и матерiаль
ныхъ правъ иностранныхъ авторовъ, по уставамъ 
ихъ обществъ, противорtчитъ· нашимъ. 

Необходима судебная рорьба въ этой области, . 
и страшиться такъ называемой «контрафакцiи» 
н.ечего. Это былъ бы единственный судебный казусъ, 
когда пр.� полной неясности предtловъ авторскихъ 
правъ, вытекающихъ изъ конвенцiи, сторона, стремя
щаяся къ выясненiю .объема ихъ, _была бы осу
ждена «яко тат�»� .. 

Бывшiй артистъ театра А. С. Суворина-А. 1. Топорновъ, 
призванный на военную службу прапорщикомъ запаса. 

Х Р О t{ f{ 1{ А. 

СЛУХИ И B'IICTИ. 

- Мобилизацiя въ большей или меньшей степени
коснулась почти всtхъ театровъ, какъ столич ныхъ, такъ 
и провинцiальныхъ. Изъ артистовъ Александринсr<аrо 
театра призваны изъ запаса на дtйствительную службу 
r.r. Лешковъ, Кiенскiй и др., изъ балетной труппы r.r. 
Лопуховъ, Ивановъ и Боrдановъ (посл·вднiй зачисленъ
въ санитары), изъ оркестра Марiинскаго театра -
тридцать одинъ. человtкъ, изъ хора болtе двадцати
человtкъ; изъ состава труппы Русскаго Драматическаго
театра-антрепренеръ А. К. Рейнеке (прапорщикъ запаса)
и А. Г. Крамовъ; въ театрt Суворина записался добро
вольцемъ артистъ г. Орловъ, актеръ того же театра г. 
Топорковъ, нынt поступившiй въ Москву въ Драматическiй
театръ, призванъ изъ запаса, г-жа Христофорова по
ступаетъ сестрой милосердiя; изъ труппы «Крив. Зеркала)>

-:
г. Олчанинъ, · изъ трущ1ы сада «Эденъ» г. Ховансюй 
и его ·однофамилецъ,-декораторъ того же театра, изъ 
оперной труппы Народнаrо дома: суфлеръ Я. А· Са
мосудъ, пtвцы: Томашевскiй, Энrель-Кронъ, Бастьяновъ, 
Чернышъ, Барышевъ, Балашевъ и Холшевниковъ-докторъ 
медицины,, 5 челов"вкъ xoi:a, 4 человtка оркестр.а, изъ 
драматической труппы Народнаrо дома-Амурскiй .(герой 
Русско-Японской войны,. имtющiй 4 rеоргiевскихъ креста), 
Хлtбниковъ и Яблоновскiй, изъ театра В. В. Линъ )
Ольшанскiй, Репнинъ и суфлеръ Сквозниковъ; изъ театра 
московской «Летучей мыши» г. Ги6шманъ; артисты СПБ. 
театровъ минiатюръ-г.г. Разумовскiй и Дорофtевъ; режис
серъ СПБ. «Летучей мышю> Агулянскiй, администраторъ 
Павловскаго театра Чикилевскiй, артистъ театра «Аркадiя :r. 

Сокольскiй, артистъ театра въ Поповкt Асла·новъ ) балет
мейстеры Зоологическаго сада, г.г. Богдановъ· и Монаховъ, 
оттуда же взятъ одинъ · балетный.. артистъ, трое хори
стовъ и 6 музыкантовъ; артисты г.r. Вивьенъ, Смирновъ 
и Михtевъ (игравшiе въ Павловскомъ театрt). 

Въ Москвt призваны къ отбыванiю воинской повин
ности многiе изъ артистовъ балета, хора и оркестра 
Большого театра, изъ артистовъ Большого -театра г.г. Ореш
кевичъ и Осиповъ, изъ Художественнаrо театра призваны 
гг. Леонидовъ, Грибунинъ, изъ С<Студiи» артисты: гг. Дикiй, 
. Эггертъ и Чаrанъ; художникъ-декораторъ театра Сухо
. дольскаrо г. Календ о, изъ артистовъ труппы Сабурова 
призваны: гг. Надеждинъ, Викторовъ, Казанскiй, Маль
кевичъ, въ опер"в С. И. Зимина-главный режис-

. серъ П. С. Оленинъ, Грачевъ и тенор�� Пикокъ и 
Евлаховъ, дирижеръ Максъ Куперъ, помощи. режиссера 
Тамаринъ; изъ театр.а Незлобина по-мощникъ директора 
П. Н. Мамонтовъ; riомощникъ режиссера театра Город-
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скоrо сада Н. П. Чаровъ и артисты В. П. Анчаровъ, 
Б. В. Васильевъ, сынъ 6ывшаrо артиста Императорскихъ 
театровъ Н. О. Васильева; артистка театра Сокол�ниче
скаго Городского сада Л. А. Ардало�а и К. Н. Анд�1евичъ 
i3дутъ на .войну сестра111и.·милосерд1я; изъ «Аквар1ума))
директоръ сада М. П. Царевъ; в.1: (<Эрмитажi3» изъ опере
точной труrrпы-гr. Елисаветсюи, Новиковъ, Добр��tевъ, 
Щербаковъ и добровольцемъ отправляется г. Лансюи; изъ 
труппы фарса - гг. Репнинъ, Сквозняковъ и Милохинъ. 

Изъ провинцiальныхъ артистовъ призванъ, между 
прочимъ, П. Г. Баратовъ. . 

- Приказомъ градоначальника отъ 24 1юля приставамъ
столичной полицiи предложено обязать всtхъ влад-Ьльцевъ 
театровъ; садовъ, увеселительных::, заведенiй столицы и 
пригородОвъ, оканчивать увеселен1я не по,зже 1 часа ночи. 

- Uопросъ объ ОТJ<рытiи сезона въ Императорских.ъ
театрахъ будетъ на дняхъ предметомъ особаrо сужден1я 
въ дирекцiи. 

- Драматургъ С. Гаринъ призванъ на военную службу
во флотъ. 

-- Событiя послtднихъ дней совершенно .отвлекли 
публику отъ всякихъ увеселенiй. Въ садахъ и театрахъ 
пу6ли1ш убiйствf'нно мало. Возможны прекращенiя спек-

. таклей въ нtкоторыхъ театрахъ .. Опереточный театръ въ 
Луна-Гiар1<t, вообще-то не дtлавшiй сборовъ, въ посл-вднiе 
дни представлялъ аравiйскую пустыню И В. И. Пiонтков
ская уже 21 iюля заявила труппt, что всt заключенные 
ею контракты въ виду войны считаются нед"вйствитель
ными и предложила хору, оркестру, балету и артистамъ 
получить разсчетъ по 18 iюля включительно. 

Въ настоящее время въ «Луна-Парк1з» организовалось 
товарищество артистовъ. 

Ооставъ труппы прежнiй. 
Въ "Буффt". сборы упали до 150-200 руб. въ вечеръ.

Даже такъ называемой «заборной�> публики н·втъ. 
Въ Зоо 'Iоrическомъ саду р11шено спектакли продолжать 

до 1 августа. Если къ этому времени сборы не попра
вятся, увеселенiя въ ·саду прекратятся. 

- Въ саду Эденъ и старомъ залt Народнаго дома спек
такли прекратились; 

- Въ большой тревогt находятся артисты Драмати
ческаго театра, антреnренеръ котораrо А. Х. Рейнеке 
призванъ на военную службу-будетъ ли функцiонировать 
театръ или нtтъ. По слухамъ, · веденiе д-вла будетъ по
ручено нtкоторымъ лицамъ изъ труппы, съ Н. А. Попо
вымъ во главt. 

- Отъ одного антрепренера центральныхъ губернiй
nоступилъ · въ Совътъ Т. О. запросъ, являются ли 
нынtшнiя событiя основанiемъ для форсъ-мажора. 

Кстати-курьезъ. Въ Gов1зтъ поступилъ запросъ, есть 
ли основанiе для форсъ-мажора призывъ на военную 
службу помощника режиссера и одного изъ актеровъ. 

- Въ Совtтъ Т. О. поступаютъ ходатайства о по
собiи отъ дъйствительныхъ членовъ, призываемыхъ на 
военную службу. Вс"в ходатайства удовлетворяются. 

- Драм. труппа изъ г. Острога Волынск губ., въ коей
изъ 14 челов"вкъ 5 дtйствительныхъ членовъ Т. О. и 
2 кандидата, обратилась въ Совiпъ Т. О. съ просьбой 
о пособiи .. Труппt выслано 200 руб. Съ просьбой же о по
собiи обратилась Винницкая труппа Генбачева-Долина. 
Трупn"в выслано 300 руб. 

- Директоръ Императорскихъ театровъ распорядился,
чтобы немедленно приняты были мtры для пополненiя 
оставшихся вакантны�и мъстъ въ оркестрt. На-дняхъ 
будетъ объявленъ соотвtтстнующiй конкурсъ. 

� Въ посл·вднiе дни въ практикt Союза драмати
ческихъ писателей возникъ спорный вопросъ: н-вкоторые 
антрепренерь1 перестали платить авторскiй гонораръ за 
о_перетты нtмецкихъ композиторовъ, считая, что сейчасъ, 
во время войны, русско-германская литературная конвенцi.я 
ведtйствительна. 

Союзъ драматическихъ писателей протестуетъ противъ 
этого, отказа оtъ пшtтежей, такъ какъ этимъ наносится 
ущербъ не только иностраннымъ авторамъ, но и русскимъ 
переводчикамъ. 

- Неожиданное объявленiе Германiей войны Россiи
застало врасплохъ русскихъ, лечившихся на н11мецкихъ 
курортахъ. Многiе такъ и не успtли вернуться на ро
дину. Среди послtднихъ-К. С. Станиславскiй" 3. В. 
Холмская,· Е. Н. Рощина-Инсарова, А. Р. Кугель, Н. Ф. 
Скарская,Л. П. Гайдебуровъ, Е. А.Б1>ляевъ, В. И. Никулинъ, 
г. Валуа, Е. Ф. Ба6ецкiй (Тавридовъ), �ртистъ Александрин
скаго театра г. Вщ1.димiровъ и мн. др. 

По _полученнымъ нами свtдtнiямъ, большинство пере
брались уже черезъ Кощнг&rенъ въ Стокrольмъ, откуда 
черезъ Торнео направятся въ Финляндiю. 

- Балетное. отд1>л.енiе т�атоальнаrо училища осталось
6езъ преподавателей. Больщинство призвано на дъйстви� 

тельную службу. Носятся cлyxi:i, что временно всл·�дс,:вiе
создавшагося такого положен�я балетное отд·Ьлен1е Ге-
атральнаго училища будетъ закрыто. . 

- По слухамъ, балетные спектакли въ Мар1инскомъ
въ предстоящемъ сезо1-1"в будутъ отмtне1-1ы. 

- Коренныя реформы в::, театр-Ь А
_. 

С. Суворина. М. А.
Суворинъ nрекратилъ всяюя отношен1я съ Литературно
Художественнымъ обществомъ. Во глав·в д·вла будетъ 
стоять присяжный повtренный С. И. Пеняковъ, которому 
г .. Суворинымъ выдана полная дов·вренность на искл!оч1;1-
тrльное управленiе вс·вми дtлами театральнаго предпр1ят1я 
Малага театра. Арrисты находятся въ тревог1>, ибо нова}1 
дирекцiя считаетъ, что контракты, за1<люченные ими съ 
прежней дирекцiей Литер.-Худож. общества, формально не
д-вйствительны для новой дирекцiи. Съ артистами въ на
стоящее врем}} ведутся переговоры. Пока заключенъ 
контрактъ только съ режиссеромъ бар. Р. А. Унг�рномъ. 

- По распоряженiю директора Императорскихъ
театровъ впредь отмъняются штраф_ы съ артистовъ въ 
такихъ случаяхъ, когда по заклюL1ен1ю театральнаго врача 
выступленiе изъ-за нездоровья невозможно. 

До. сихъ поръ артис;,ты штр�фовались независимо· отъ 
причинъ ихъ отказа оtъ участ1я въ спектакл·Ь . 

- Новый чиновникъ особыхъ поруче1-1iй при директор·Ъ
Императорскихъ театровъ г. Терещенко съ ·1 августа 
вступаетъ въ исполненiе свою.ъ обязанностей. 

- Почти закончена постройка грандiознаго зданiя длн
театра минiатюръ <(Олимпiя>, на Забалканскомъ просnектt, 
между Клинскимъ и Малоцарскосельскимъ пр. При театр·J3 
будутъ функцiонировать въ л1пнiе сезоны, садъ съ раз
личными аттракцiонами, въ зимнiе- ледяной 1<ато1<ъ. Театръ 
откроется въ сентябр13. 

- Комnозиторъ г. Ребиковъ написалъ опер. -�Дворян
ское гнi3здо», которая предполагается 1<ъ постюювк·Т3 въ 
будущемъ сезон·в у С. И. Зимина. 

- За призывомъ на военную службу семи артистовъ
оперной · труппы Народнаго дома режиссура поставлена въ 
крайне затруднительное положенiе: на н·вкоторыя nартiи 
нtтъ совс-вмъ замtстителей, а тъ оперы, для которыхъ 
найдутся новые исполнители, придется заново репетировап�. 

- Знаменитый (<король теноровъ)) Мазини пишетъ
свои мемуары. , , 

Много м-вста онъ отводитъ въ мемуарахъ своему пре
быванiю въ Россiи. 

- Сезонъ въ Суворинскомъ театрt, по всей н·Ьроят
ности, откроется не (<Пощечиной�> А. С. Суворина, какъ 
предподагалось, а пьесой «Козьма Захарычъ - Мининъ-Су
хорукъ». 

- Выступившему съ усп-вхомъ въ Павловскомъ вокзал-в
польскому дирижеру Григ. Фительбергу предложенъ дебютъ 
въ Марiинскомъ театр1>. 

- Проэктированная Вокальнымъ обществомъ Вокал1�
ная академiя не осуществится, т. к. главная дирекцiя ИРМО. 
категорически высказалась противъ дарованiя этому 
учрежденiю какихъ бы то ни было правъ, присвоенныхъ 
высшимъ музык. педагогическимъ учрежденiямъ. 

МОСКОВСКIЯ Вi1СТИ. 

- Работы по сооруженiю новаго общедостуш-1аr·о те
атра антрепренера П. П. Струйскаго въ Зам.осквор·вчь·в, 
въ помъщен1� бывшаго <(Кино-П�ласа», идутъ форсирован
номъ .темпомъ. 

Самъ г. Струйскiй прitхалъ въ Москву, и работы бу
дут1.. производиться подъ его личнымъ на6люденiемъ. 

Постройку и оборудованiе театра и сцены предпола
гается закончить къ 30 августа. Открытiе театра нам·в
чено на 20-25 сентября. Двухъ-ярусное зданiе театра 
рас читано на 1 ООО съ лишнимъ мtстъ цtною въ партер� 
отъ 3 р. до 60 к. Полный сборъ окоlо 1.400 руб. Ориги
нально устраиваю!ся ло)15и перваго яруса. Он-в располо
жены передъ самои сценои, впереди перваго ряда. 

П_. П. Струйскiй заключилъ условiе '·съ владtльцемъ 
здан1я на 10 лtтъ, съ правомъ продолженiя и съ аренд-
мой платой 32 тыс. рублей въ г_одъ: 

- Съ 27-'го iюля, въ зеркальномъ театрt «Эрмитажа,>,
на�нутся гастроли К, А. Варламова. Для первой гастроли
поидетъ «Правда хорошо, а счастье лучше) затtмъ · на
м-вчены 28.:го «Превосходительный· тесть» и"«Званный ве
черъ съ итальянцами», 29-го «Тетеревамъ не летать по 
деревамъ» и 30-го «Не все коту масляница». 

- Въ nредстоящемъ сезонt первой новой постановкой
въ театр1, Корша б}lдетъ пьеса Рышкова «Титулярный 
совътникъ». Затtмъ пойдетъ новая · пьеса · Смолдовскаrо 
«Право женщины». 
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И. Е. Рtпинъ.-Въ театрt. 

(Къ 70-лt.тiю со дня рожденiя Рhп�1На-24 iюля). 

Въ труппу Корша возвращается служившая у него 
раньше г-жа Кречетова, для которой возобновлена будетъ 
«Счастливая женщина» Щепкиной-Куперникъ. 

- Театръ и садъ ,,Тиволи>> закрытъ на неопредtленное
время. 

- С. е._ Сабуровъ, по словамъ газетъ1 об1,явилъ
труппi3, что_всt артисты и служащiе, призванныf на воен
ную службу, будутъ получать полностью жалованье по ко
нецъ сезона. 

** * 
t П. А. Саmивъ (наст. фам. Саулевичъ). 18 iюля скон-

чался отъ туберкулеза леrкихъ драматическiй артистъ 
Петръ Антоновичъ Сащинъ. Покойный 1-гвсколько лtтъ 
служилъ въ трупп-в С.-Петер6ургскаrо попечительства о 
народной трезвости, иrралъ въ провинцiи и на петер6ург
скихъ частныхъ сценахъ. Скончался С. въ Финляндiи на 
ст. Пер1<iярви, куда 6ылъ перевезенъ нын-вшнимъ лfпомъ 
дл� лечен1я на средства товарищей по служб-в въ Народ
номъ ДОМ'Б. 

Dачкые meampы. 
Въ воскресенье 20 Iюля спектакли почти во всtхъ дач

ныхъ театрахъ были отмtнены. Не играли въ Оравiея
бауJПt, Стрilльяt·, Поповкt, Озер:кахъ, Парrо.повt, Ст. Петер· 
r!Ф'II, Колпинt, Малок Bиmept и, конечно, въ Теi)iокахъ, 
Rуокка.пi, JИшоостровt, и др. дачныхъ тrатрахъ Финляндfи. 

На сколько въ переживаемое время театръ nривлекаетъ 
публику, nоказывае.тъ хотя-бы предполагавшiйся 20_ Iюня 
спектакль въ Оран1ен6аум-в при участiи К. А. Варламова. 
Къ началу спекта1<ля въ кассi3-былQ 50 рублей. Въ По
по�к-в предварительная продажа на фарсъ ,<Хорошо сши
тыи фракъ:. была_ сравнительна приличная, но дирекцiя, 
счи:а�сь съ событ1емъ дня (манифестъ о войн-в съ Гер
ман,еи), не сочла возможнымъ заставить актеровъ смt
шить публику и спектакль отмtнила. Артистами съ орке,
стромъ былъ исполн�нъ народный гимнъ и публикt было

предложено получить де iЬГИ обратно. 
Въ Парrоловt спектакль былъ отмtненъ за отозва

нiемъ на �ое ,ную службу режиссера труппы В. Н. 1Jлади
м1рова и премье-ра · Амурскаго, въ Колпинt и Малой Ви
шерi3-за ненахожденiемъ для сада оркестра. Собравшаяся 
было tхать играть ,въ Шлиссельбурrъ труппа была оста
новлена телеграмм 1й владi3льца театра, извtщавшей, что 
ввиду тревожнаго времени спектакль состояться не можетъ. 

Оранiенбаумска91 антреприза . Б. С. Неволина пре
кратила свою дtятельность. Большой Стр·вльнинскiй театръ 
будетъ эксплоатироваться товариществомъ, причемъ часть 
сбора будетъ отчисляться на помощь семьямъ призван� · 
ныхъ на войну. Первый· спектакль товярищества данъ 
будетъ · 27 Iюля. 

·Въ Поповкt нi3сколько артистовъ и оба декоратора
призваны на военную службу, значительная часть женскаrо 
персонала должны были разъ-вхаться по домамъ. для 

с6оровъ на вой�у мужей и _друrихъ членовъ семей. llpи 
такомъ положен1и продолжен1е д-вла оказалось немыслимымъ. 
По взаимному соглашенiю дире�щiи и труппы сезон'ъ 
законченъ. 

*
Але!(СJЬй 1{,1Jрбс1еz'й.

* * 
Поповна Въ началt текущаrо лi3тняrо сезона пробовали 

здtсь по 6уднямъ ставить минiатюры. Спектакли эти въ 
матерiальномъ отношенiи успtха не имtли, сборы кuле
бались между 40-50 рублями. Стали ставить большiя пьесы 
и сборы повысились, по меньшей мtpt, вдвое. 

Въ четверrъ 17 lюля шла комедiя Рышкова е<Прох.ожiе» 
при участiи вс-вхъ главныхъ силъ труппы. Интересъ спек
такля представлялъ выходъ вновь приглашенной артистки 
(изъ московской Летучей мыши Балiева) г-жи Елены Мар
шевой. Что сказать о де6ютант1<'в? Глядя на ея игру, намъ 
вспомнилась характеристика Зудермана героини одной изъ 
его пов·встей-артистки на роли ingenue: •она высовы-· 
вала язьжъ, щипала, f.1яу1<ала, морщила носи�<ъ, словомъ 
дtлала все, что требовалось отъ ея амплуа,>. Г-жа Маршева 
прибавила къ этому еще усердн.ое демонстрированiе сво
ихъ туфелекъ и ажурныхъ чулочковъ. Недурно провела роль 
Свtтлановой r-жа Калантаръ: переходы отъ иронiи, порой да
же злобы, къ окружающимъ-къ н·Iзжной теплой заботливо� 
сти о юной сестр-в были достаточно рельефн1:,1 и естестl:!енны. 
Лучшими испоnнителями явились г. Волковъ (Афанасiй 
Набатовъ) и г-жа Алексfзева (Невражина). · r:· де-Бур.ъ выi::
тупилъ въ роли Василiя Набатова. У петербуржцевъ св·в
жо въ 1:�амяти художественное· исполненiе этой роли В. Н. 
Давыдовымъ. Но, uставивъ сравненiя, нужно признать иг
ру r. де-Буръ впошit· прил�чной. Т-жа Попова· по внtш
ности очень подходитъ къ роли юной Сонечки и · живо 
прощебетала свою роль. · Г. Аслановъ въ роли студента 
Сержа былъ рtзковатъ. Г. Хенкинъ несомнtнно спо
собный актеръ. Шаломоткинъ въ его. исполненiи им-влъ 
большой успtхъ у пу6ли1<и галлерки, но еслибъ онъ не 
переигрывалъ и -меньше подчер1<ивалъ смtшнь1я слова 
было бы лучше. Недуренъ r. Смирновъ въ роли Курганов� 
и типиченъ г. Урванцевъ въ роли Вязиrина. 

Въ режиссерскомъ отношенiи пьеса была поставлена 
6езъ должнаго вниманiя. Гостинную артистки, про р_оскош
ную жизнь которой говорится въ пьес-в, изображалъ б-I;д
ный павищ,онъ съ голыми стi3нами и разнокалиберною· 
мебелью. Вся роскошь заключалась въ 2-3-хъ запылен
ныхъ пальмахъ, заставленныхъ ширмами, какими орыкно
венно заставляется кровать въ дешевыхъ меблированныхъ. 
комнатахъ .. Студентъ Сержъ почему-то и въ саду Невра
жиной и на пи1<никt въ лi3су ходилъ безъ фуражки. 
Шампанское у Свtтлановой было· подано завернутое 
въ· желту!О бумагу и· т. д· Обыкновенно здtсь на афи
шахъ печатается: постановка такого-то. На этотъ разъ 
режиссировавшiй свою фамилiю не выставилъ и умно 
сдi3лалъ. -�"й. 

Поправпа. Въ статьt Н. Николаева «Каниферштанъ>> 
No 28 вкралась опечатка: фамилiя скульптора не Калменесъ 
какъ набрано, а «!{сименесъ».
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Стаr.ья Бернарда Шоу. Перев. I. С. 

Кинематоrрафъ-несравненно болtе значительное 
изобр-Ьтенiе, чtмъ книrопечатанiе. Чтобы войти въ 
соприкосновенiе съ книгопечатнымъ ис1<усствомъ, 
нужно было научиться читать, этому же до 1870 
года, въ большинствt случаевъ, не учились. А 
когда научились, чтенiе было невыполнимымъ за
нятiемъ для ремесленника. Спросите человtка, проводя
щаrо восемь или девять часовъ за физической рабо
той, что съ нимъ происходитъ, когда онъ беретъ въ 
руки книгу; онъ сознается, что не проходитъ и 
двухъ минутъ, какъ онъ уже спитъ. Кинематоrрафъ 
же разсказываетъ свои исторiи одинаково и образо
ванному и безграмотному; онъ не только не даетъ 
уснуть своей жертвt (если вы хотите такъ назвать 
его посtтителя), но прямо зачаровываетъ его, какъ 
uзrлядъ змtи. Вотъ причина, почему кино въ состоя
нiи оказывать такое влiянiе, какое не по силамъ 
нсtмъ дешенымъ книrамъ земли. 

Кино дешевъ; за полпенса мальчикъ можетъ вой
ти и посмотрtть три фильмы. За цtлый пенсъ онъ 
можетъ отсидtть всю программу. Все это, ра1умtется 1 

не въ шикарныхъ кино·театрахъ Вестъ-Энда, а въ 
бtдныхъ кварталахъ, гдt такимъ образомъ запол
няются свободныя мtста. 

И дtйствительно, этотъ пенсъ часто помtщается 
весьма выгодно. Возьмите далеко не рtдкiй случай, 
когда мать, уходя на цtлый день на работу, оста
вляетъ мальчиI<а безъ присмотра. Для мальчика 
въ подобномъ положенiи гостепрiимство теплаrо 
кино-театра съ интересной программой является 
вещью нсоцtнимой. Достать же пенсъ не таI<ъ ужъ 
.трудно� 

Лица, аrитирующiя за то, чтобы дtти не допуска
лись въ эти театры (въ нtкоторыхъ геµманскихъ rо
родахъ э ro ужъ достигнуто), должны быть безжало� 

*) Парадоксальность взглядовъ Б. Шоу сказалась и въ 
его l\\_Htнiи о кинематоrрафt. Мы считаемъ не 6езынте
реснымъ ознакомить читателей съ этимъ новымъ высту
пленiемъ популярн1.rо анrлiйскаrо писателя. Прим. ред. 

стно наказаны. Полицiю, изгоняющую дьтсt1 изъ кино, 
умный министръ внутрснн ихъ дtлъ долженъ былъ бы 
спросить, что лучше-оставить ли мальчиковъ шлять
ся по улицамъ или ... 

И все-таки эти люди не неправы, считая чрезвычай
но важнымъ вопросъ морали, вызванный кинемато
rрафомъ. Кино формируетъ въ настоящее время духъ 
Англiи. Нацiональное сознан:е, нацiональные идеалы 
и обрзаъ жизни будутъ такими, какими ихъ внt
дритъ въ народъ фильма. Отношенiе къ этому 
вопросу весьма характерно для нашей обществен
ной жизни. Нtкоторые господа, никогда не за
глядывавшiе въ картинныя rаллереи, возмущаются 
мерзкой безнравст·венностыо кинематоrрафическихъ 
пьесъ и требуютъ цензуры и запрещенiя посtщенiя 
кинематографа дtтямъ моложе 16 лtтъ. Дpyrie же, 
которые, подобно мнt, аккуратно посtщаютъ кине
матоrрафъ, свид·втельствуютъ о · явно романтичешоИ 
кино-морали и смtют.:я н::щъ всtми страхами мо
ралистовъ. И пока одна партiя состоитъ изъ невtждъ, 
берущихся судить обо всемъ, а другая с:мотритъ на 
все равнодушнымъ · окомъ; ничего разумнаrо изъ этого 
не выходитъ. 

Никто не видитъ, что опасность кинематографа 
именно въ его моральности, а не имморальности. 
Кино вынужденъ изображать не просто обычную 
и мtстную мораль, а необычную и интернацiональ
ную. Дr:tя того, чтобы фильма принесла максимумъ 
выгоды

) 
она должна быть пригодной для всего мiра. 

Въ Лондонt и Парижt постоянные театры могутъ 
спецiализироваться въ порнографическихъ пьес1<ахъ 1 

ибо сравнительно небольшой контингентъ людей, 
предпочитающихъ подобнаrо рода развлеченiе, до
статочно великъ въ крупныхъ центрахъ для суще
ствованi5.1 такихъ театровъ. Но когда такiя . пьески 
идутъ нъ провинцiи, r1риходится либо сокращать 
ихъ, либо смягчать рискованнЬiя мtста. Съ филь
мой же этого не продtлаешь; она сразу должна 
быть одинаково пригодной дпя всtхъ. 

Результатъ можеть быть наблюдаемъ въ каждой 
картинной rаллереt. Тамъ наход�пся и такiя вещи, 
которыя кажутся приличными только простолюдину, и 
такiя, которыя будутъ сочтены безмtрно са11тимен-

<,Желтая кофта>,, еъ 11остановк1', любительскаго кружка въ Калугt,. 
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тальными даже старомодной rувернанткой. Мелодрамы 
стали rлупве, чвмъ въ былыя времена; фарсы площе 
и ра знузданнtе, чtмъ прежде; и всв эти произведе· 
нiя сд�бриваются только тtми фантастическими не
возможностями, воспроизведе�iе . кслорыхъ доступно 
только путемъ кинематоrрафич�скихъ трюковъ. Въ 
кино н·втъ. никакой комедiи,. никакой шутки, никакой 
критики нравовъ путемъ высмъиванiя, никакой обрисовки 
печальныхъ сл·вдствiй романтичной сентиментальности 
и непроходимой глупости въ дъйствительной жизни; 
словомъ, ничего такurо, что способно вызвать не
прiятное. ПОТрЯсенiе 13Ъ 0Гр3НИЧеННОМЪ ЧеЛОВ'ВК'В ИЛИ 
поколебать самодовольство фата. Въ первые дни I(И
нематографа, когда онъ еще былъ . дорого стоющей 
диковиной, имtлись еще нtкоторыя разумныя блаr.о
нам·вренныя фильмы. Теперь это позади. Паденiе 
свершилось; Лондонскому мальчишкt · лреподно�ится 
миненфельдская моращ2 , а китайскiй пиратъ вынуж
денъ благоговtйно знакомиться съ нравами христiан
скихъ городовъ. 

Этотъ упадокъ великолtпенъ въ смыслt повыше
нiя доходности, но онъ rубителенъ для морали. Въ 
тотъ моментъ, когда мы :позволяемъ человtку разо
рять другихъ, чтобы самому разбоrатtть, мы на пути 
къ гибели. HI) въ тотъ моментъ, когда мы препят
ствуемъ од1;1ому человtку имtть болtе зрtлую мораль, 
мы на томъ же пути. Мы· здtсь не занимаемся вопро
сомъ, сл-вдуетъ ли посвятить лондонскаго мальчугана 
въ критику ходячей морали, созданную Ницше, Ибсе
ном ь, Стриндбергомъ, Баркеромъ, Брiе, Гальсворти, 
Ганкиномъ и мною, а также философiей Бергсона. Эти 
авторы не годились бы ни въ коемъ случаt. Но допу� 
стить, что условная мор·аль одна и та же на всей 
землt, было бы основной ошибкой. Лондонъ не можетъ 
жить нравственными воззрtнiями итальянскаго кре
стьянина и:ли австралiйскаго скотовода. Еще меньше 
высшая цивилизацiя можетъ довольствоваться рqман
ТИJ<ОЙ будней канадскихъ пiонеровъ. И все-таки .ком
мерческiя сообрюкенiя навяз.ывают:ъ кино подобную · 
мораль. 

Требованiе, чтобы государсrпо поддерживало f.:ино, 
tакъ же понятно, какъ и требованiе, чтобы оно въ 
извtстной м"tр·в поддерживало всt виды искусства, 
пока они еще не окрtпли. Наивысшiе виды искусства, 
какъ и. наинизшiе, по необходимости имморальны, 
ибо мораль извtстнаrо общества соотвtтствуетъ его 
укладу жизни,-и хорошему, и дурнс.,му; наивысшiй 
же, какъ и наинизшiй укладъ жизни не представлены 
достаточнымъ количествомъ людей, чтобы можно было 
пrевр·атить его во всеобщiй и потому мqральный. 

Мораль, собственно говоря, есть нtчто о�щежитейское, 
обывательское Обывательскiя воззр·внiя на доброд·в
тель въ такой же мtpt способны обезпечить нацiи 
мtсто въ первыхъ рядахъ челов·вчества, въ l{акой 
сбывательскiя воззрtнiя на науку и искусство спо
собны rарантир<;вать ей мtсто въ первыхъ ря,�:ахъ 
культуры. Уличныя пъсенки часто «моральнl е» бет
ховенскихъ симфонiй. Пьеса вродt «Свадьба Китти » 
<< моральн·ве:. 1(акоrо угодно произведенiя Эври пида 
или Ибсена. Милле (tморальн·ве» Мантеньи; въ этомъ 
причина, почему на Бетховенt, Ибсенt и Мантеньt 
меньше шансовъ что-либо заработать.· Лондонс1<iй 
мальчишка можетъ случайно услышать въ· исn1>лненiи • 
уличныхъ музыкантовъ отрывокъ Бетховена и уви· 
д·вть въ нацiональной rаллере·t произведенiе Ман
теньи. Ибсена можно дешево смотрtть на еIЗрейсr(омъ 
жарrонt въ « Павильонъ-театрt» въ Уайтчепелt. Но 
безымянные представители разлито11 по всей земл·Т> 
пбывательщины являются неограниченными хозяевами 
кинематографа. 

Отовсюду· несется вопль (хотя и не особенно 
громкiй!) о необходимости педагоrическихъ .Фильмъ, 
т. е. (насколько подсказываетъ мнt опытъ) такихъ 
фильмъ, гдt все ·кончаL тся поединкомъ между поли
помъ и омаромъ. Мнt кажется, что въ д·вйствитель
ности всв желаютъ общественной или частной под
держки тat\Oro кино-театра, который спецiалt,но и 
исключительно посвятилъ бы себя клеймленiю ходя
чей морали путемъ ея осмtянiя. Иначе ближайшее 
покол·внiе англичанъ переС1анетъ быть анrлiйскимъ 
и будетъ представлять собой въ отношенiи хара1<тера 
и уклада жизни нtчто среднее отъ всего мiра; а это 
rрозитъ поколtнiю пониженiемъ уровня способностей, 
необходимыхъ для покоренiя Лапландiи. Я сочту 
себя счастливымъ принести на алтарь этого · кинема
тографа нtсколько образцовыхъ сценарiевъ. 

�� 
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jikmepckiu ;<еkроnоль. 
Кто не слышалъ про Сандуновскiя бани въ Москвt! 

Но кто знаетъ про Са ндунова? Любой актеръ. Разв"в что 
кто-либо изъ ученнtйшей <сстудiи>)

1 
гд"в больше знаютъ 

исторiю, ч·вмъ актерское искусство, - отв·втитъ:-Санду
новъ? Какъ-же, первостатейный купецъ! Въ Мосrш·в его 
бани ... 

А между твмъ, на памятник·Ь основателя знаменитыхъ 
бань, Силы Сандунова, значится: 

Я былъ актеръ, жрецъ Талiи смвшливой, 
И кто меня въ семъ жречеств-в видалъ, 
Тотъ мнt. всегда ру!{оnлескалъ ... 

Память объ актерt умираетъ вмtст·в съ нимъ. Выми
раетъ поколtнiе, восторгавшееся актеромъ-и остается 
одно имя его, ни въ комъ уже не вызывающее созданныхъ 
имъ сценическихъ образовъ. 

_ Актеръ-перекати-поле, онъ умираетъ, большею частью, 
на чужбинt. Р-вдко за гробомъ его идутъ родственники, 
а усердiя друзей и поклонниковъ таланта едва хватаетъ 
до клад6ищенскихъ воротъ. 

Актеромъ восторгаются въ театрt, на сценt-Гамлетомъ 
и Хлестаковымъ, но часто-ли видятъ актеровъ въ своемъ 
домашнемъ кругу, какъ добраго прiятелн? 

Вотъ почему,· если и остаются въ памяти современ-
. никовъ и въ. литератур't очевидцевъ сценическiе образы 
актера, то LJоспоминанiе о самой личности его быстро 
тускн-ветъ. Мы, русскiе, кром-в того, : не въ прим-връ 
другимъ нацiямъ, отличаемся нев-вроятно быстрой забыв-

скихъ--религiозная скульптура и это, несомн·Iн1110, должно 
было отразиться и на характерt кладбищенской архи
тектуры. Среди сотенъ тысячъ С'врыхъ моrилъ- лишь 
изр'Ьдка, какъ оазисъ въ пустынt, м_елькнетъ скую,птура, 
и вся она, за небольшимъ исключен1емъ, относится либо 
къ писателямъ, либо къ актерамъ. Елизаветинская эпоха 
и позднtе, до «дней Александровых,, прекраснаго начала»,. знаетъ прелестные памятники (даже итальянских�) скую,
птуровъ) на лазаревскомъ кладбищ·Т, Ал.-Нсrзскои лавры, 
но среди нихъ-ни одного аrперскаго. Вельможи и фрей
лины знатные полководцы,-6удто сало1-1·ь н·Ьс1сот,кихъ 
имперiй неувядаемо живетъ в1ша въ кам1-r·Ъ и бро11з·Т1. 

Актерство отм·вчено лишь поздн·ве, �:ь эпо�.1;1 Асенковоi:,, 
Лядовой, Мартынова, Каратыгина. Самыи раннrи 11nю�т1111къ, 
насколько извtстно поставленъ «господину Дмитревсl<"ому) 
на Волковомъ кладбищ·в, для чего, съ Высочайшаго со
изволенiя, въ. 1822 г. данъ былъ спектакль, съ щюлогом·1, 
« Новости на Парнассt или -торжество музъ .. , въ коем·�, 
прославлялись заслуги Дмитревскаго. На Волковомъ же 
кладбищ't погребенъ и А. Яковлевъ, ученикъ ДмитрсвСI<аго, 
и въ посл·вднtе время, Далматовъ. Въ Алекс:нrдро-Невшой 
лаврt покоятся Стрепетова, Коммисаржевс1<"ан, Горбу1юв·1,, 
на Митрофанiевсr)омъ-Екатериня. Семеновn (кн. Гагnрина) 
и, пожалуй, больше всего знаменитостей упокоились н:� 
Смоленскомъ кладбищ·Т=,, вызвавъ ,r·,, 'Кивни иэв'l\стн1,1и 
анекдотъ: 

- Да-а! - сказалъ смоленскiй дьяко1-1ъ актерамъ, про
вожавш имъ прахъ товарища,-у насъ труппочкn 6удетъ 

1. Чайковскiй, 2. Пi!.вецъ Петровъ и ero жена п-ввица Воробьева, 3. Каратыгинъ, 4. Му·соргскiй и Бородинъ, 5. Горбуновъ, 
6. Мартыновъ, 7. :Композит. Аренскiй, 8. Асенкова. (Къ статьi; «Актерскiй Некрополь»). 

чивостыо и даже просто небреженiемъ къ памяти талант
ливыхъ людей. Слабое чувство общественности, которому 
русскiя условiя быта не дали возможности развиться, 
повинно въ этомъ .столько же, сколько и коренная черта
россiйскаго обывателя, отмtченная ·еще Пушкинымъ: 

- Мьr лtнивы и нелюбопытны.
Статуя Шекспира стоитъ въ Вестминстерскомъ аббат

ствt и·· у его ногъ-прахъ Гаррика, совершеннtйшаго 
воплотителя шекспировских1;, о6разовъ. Им-вемъ-ли мы 
подобный ·. прим-връ? Мы, усилiями мноrихъ лtтъ, · не 
можемъ. собрать жалкихъ тысячъ на памятники, достойные 
нашихъ генiальныхъ писателей и за пятJ:>·лtтъ пропаганды 
мы не смогли до ньщt поставить на моrилt Коммисаржев
ской памятника, достойнаrо имени· этой необыкновенно 
очаро�цтельной ар�:истки, за- гробомъ которой шли 
деслт1с�t тъ,ся:ч'6 пламенныхъ поклонниковъ ... 

. . 

На петербурrскихъ кладбищахъ погребены десятки 
талантлив·Ъйшихъ актеровъ русскаго театра, начиная отъ 
Елизаветинсrшхъ временъ, когда оправдывали театральное 
увеселенiе тtмъ·, что «д-вв1щы сiи (актрисы)· не Аворянскаго 
прои'схожденiя», и кончая нашими днями; когда покойному 
Далмат�в� Императоръ Александръ · III сердечно г?ворип:

- Благодарю! Спасибо за чест.ную службу русскому
искусству!.. . . 

· Но · �ало интересныхъ актерскихъ памятник·овъ въ
петербургс·комъ Некропол'Ь·-все больше бюсты, попроще
да подешевле. Не ;въ обыча-в и даже запр"ещена у рус-

11осущественнtе: у насъ Асею<ова, Кар1:tтыгинъ, Каратыгина, 
Мартыновъ, Дюръ, Монаховъ, Лядова, Петровъ, Воробьева.: 

Памя;гникъ Асенr<овой-строrъ и изященъ, какъ и сама 
отлетtвшая такъ рано актриса, чье имя при жизни было такъ осквернено сплетнями и чей н·вжный о6разъ вызвалъ у Некрасова трогательные · стихи, защищающiе ея память: 

Ты благородно поняла 

Призванiе актрисы: 
Исканья· старыхъ богачей 
И молодыхъ нахаловъ, 
Куплеты блt.дныхъ риемачей 
И вздохи театраловъ _; 
Ты все отвергла, • 

.. Въ церныхъ 1t1раморныхъ · колонкахъ маленькой часовенки за!)люченъ бронзовый бюстъ Асенковой милой и простой русской д'Ьвушки,. и _ на сtромъ гранитномъ пьедестал-в стихи: · · 
Все было въ ней,-душа, талантъ и красота, И скрылось все отъ насъ, какъ свt.тлая ыечта. 

Когда -вспоминаешь, какъ умирали русскiе актеры.,-6еретъ оторопь. 
Вtдь Асе11кова жила на- сценt всего п:ять л·втъ! Хотя защитники ея доброй славы. и утверждаютъ, что эта милая, добрая и умная д'Ьвушка знала только театръ,церковь, домъ и . благотворительность и что. неустанныетруды, при слабомъ здоровьи, свели •.. ее въ могилу нонельзя. же вовсе отрицать заявленiй, весьма правдопо

1

добныхъ, о то�ъ, что кутежи расщатали организмъ юной италантливои актрисы, подобно тому какъ «узкiе панталоны суживали ея таланты». 
Роль юнкера ЛеJJева, шалvна и пов-всы, была самою яркою



.№ 30. ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВ6. 633 

С Е Р Б С К I Е А Р Т И С Т Ы. 

Г. Цветичъ. 

въ репертуар·в AcCiJ::ocoй и благосклонность Николая I къ 
актрисв осталась навсегда прочной, а у великаrо князя 
Михаила Павловича Лелевъ-Асенкова вызвалъ зам-вчанiе: 

- Я не жалую юнкеровъ-пов'Всъ, но къ Лелеву я 6ылъ
бы снисходителенъ ... Ай-да дiшица-кавалеристъ! 

Ипполитъ Монаховъ 

Г-жа Тедосичка. 

ночамъ у оконъ ея квартиры и, въ припадI<'В 6'Ълой 
горячки, удрученный охлаж-;:,,енiемъ публики, полоснулъ 
се61! по горлу 6ритrой ... Efo спасли, но нядломленный 
орrанизмъ недолго боролся съ наступающей смертью и 
черезъ два года актеръ скончался. 

У Мартынова, генiаль
наго актера, заст'внчи
ваго и до6раго челов'Ька, 
долго пре6ывавшаго въ 
за6венiи, nотомъ, въ дни 
признанiя и славы, квар
тира 6ьша превращена 
въ н13кiй пиршественный 
эалъ, куда приходилъ 
всякiй, 1<то хотtлъ, зва
ный и. незваный и вовсе 
неизв13стный. 

Шутили:-l'д'В ты се
гqдня ужинаешь? 

- Конечно, въ Марты
новскомъ трактир-в! .. 

<щарь куплетистовъ)), 
взятый въ Алекс�ндрин
ку «для дивертиссемента>, 
и культивирова:вшiй это 
ИСКУССТВО ДО ТОГО, ЧТО на его концерты надо 
было записываться за
долго,-такъ же рано 
сошелъ въ моrl-'ЛУ, погу
бленный пристрастiемъ 
къ «зелену-вину,,. Онъ 
интересно пiшъ, разска
зывалъ см-вшные анекдо-. 
ты, писалъзлыя эпиграм
мы, 6ылъ веселый, инте
ресный и обаятельный для 
мужского и еще 6ол13е 
для женскаго пола че
лов'Ькъ. Но пьянство за
губило его способности; 
какъ актеръ, � онъ бьшъ 
не6реженъ и только Королевскiй Нацiональный театръ въ Вълградt. 

<<Веселiе Руси есть 
пити,1 - старый рус<;:кiй 
девизъ для русскихъ ак
теровъ всегда былъ r<а1<ъ 
бы обязателенъ ·и загу
билъ не одно изъ рус
скихъ дарованiй... Тем-

его куплеты, «Званный . u вечеръ съ италья.нцами>1, не сходившш съ реперrуара,
заставляли дирекц1ю дорожить а�...теромъ. 

Яковлевъ оставленный послi3 12-л'l3тняrо сожительства 
своей возл�6ленной, предался пьянству, бродилъ по 

Г. Гавриловичъ. 

пераментъ, расшатанные 
нервы, повышенная чувствительность наряду съ нео-
6езпеченностью актерской жизни, привычки среды -
все это создаетъ 6лагопрiятныя условiя для пагубной 
страсти ... 

Г-жа Негринова. 
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Актерскiй Некрополь насчитываетъ среди своихъ 
могилъ и жертвъ невtжества-такъ, знаменитый Вас. А. 
Каратыгинъ умеръ отъ того, что его (при тиф·в) л'tчили 
крупинками гомеопатовъ. Было у)1<е поздно, когда Николай 1, 
такъ лю.бившiй актеровъ, забилъ тревогу, прислалъ своего 
лейбъ-медика и пр. Спасти· Каратыгина не уда.лось ... 

Лю6итъ актера толпа, какъ 6ы ни относилась она къ 
его «непутевой жизни• -сила искусства сильнtе пред
разсудковъ и пошлости. За гробомъ Каратыгина шелъ 
весь Петер6урrъ и могилу его засыпали руками, вмiзстп 
заступовъ. Когда хоронили Мартынова, лошадей въ 
I<олесницt замtняли поклонники таланта усопшаrо, по 
Невскому, изъ-за многотысячной толпы, было прекращено 
движенiе и какой-то генералъ сердился: 

- Скажите, пожалуйста, rро6ъ актера везутъ и нtтъ
проtзда по Невскому. Такого 6езпорядка не должна была 
допускать полицiя! 

Коммиссаржевскую хоронили еще съ большею помпез
ностью, юшъ никогда въ Петербургiз никого не хоронили. 

Но не одна любовь идетъ за rробомъ русскаго актера. 
Гермоrенъ Саратовскiй запретилъ служить панихиды 

по Коммиссаржевской, такъ какъ ему неизвtстно-де, 
была-ли она православная и причащалась-ли. 

А Ауховное начальство запрашивало священника, 
хоронившаrо Мартынова. 

- На какомъ основанiи о�,ъ служилъ литiю у Алексан
дринскаrо театра? 

, И тотъ наивно схитрилъ, надоумленный театралами: 
- -Я служилъ не_ передъ театромъ, а передъ церковью

Театральнаrо училища ... 
Публика тоже бываетъ разная - пошляки въ · ней не 

переводятся. 
На 6-вломъ мраморt памятника Лядовой долго красо

вались въ высщей степени циничныя, оскорбительныя для 
ея памяти надписи, вызванныя тtмъ обстоятельствомъ, 
что эффектная, изящная, съ большимъ шикомъ, не усту
пающая француженкамъ, актриса впервые ввела на 
сценt классическiй разрtзъ туники (въ «Прекрасной 
Еленiз>)), За 4 года «Прекрасную Елену» съ Лядовой 
сыграли 125 разъ, а <<Орфея)) дали бол·ве 75 разъ. 

· Михайловскiй · театръ съ Деверiей пустовалъ---,-всt.хъ
привлекала Лядов�, скромная балетная актриса, попробо
вавшая свои сиhьi, въ комедiи съ ·пtнiемъ. Ради красоты 
и сцены Лядова выдернула 32 зуба, черныхъ, некрасивыхъ, 
замi>нивъ ихъ искусственной челюстью. Какихъ мукъ это
стоило_:_трудно себt предстаюпь. 

Красоту цtнитъ актеръ, о ней помнитъ и въ пред
смертныя минуты: лицо умершаrо Далматова было закрыrго 
густой фатой-этого потребовалъ артистъ, когда умиралъ ... 
Будто и смерть ихъ, юэ.къ и жизнь-должна быть отлич-. 
ной отъ обыденной, обывательской. 

И дни смерти' крупнаrо актера-какъ бы всплески, 
будящiе сонное болото нашей жизни. 

- И, бродя по городамъ мертвыхъ и натыкаясь на могилы
актерскiя, начинаешь постигать истину этой хромой 
безыскусственной, но яркой, пересказывающей Шекспира 
эпитафiи на моrилt основателя бань, все того же Сан
дунова: 

Въ смыслt надписи, прохожiй, проникай, 
Тщеславь·ся жизвiю, но знай, 

. Что мiр, эгоrо актеры и актрисы, 
Какъ я, уйдутъ всt за .кулисы. 
Кто роль выдержать умtетъ до конца, 
Тс;�тъ воздаянiе_ получитъ отъ Творца. 

п.ю. 

мастерства чисто. бульварнаrо, чисто шутовского -
она могла бы смотрtться, какъ подлинная комедiя 
нравовъ. 

Содержанiе пьесы Эрвье «Судьба располаrаетъ», 
написанной имъ для знаменитой испанской актрисы 
Гверреро, довольно интересно. Передъ нами сестра и 
братъ, феодалы, люди укоренившkхся убtжденiй, 
одна по · женски, другой съ _ мужской безпощадностью 
утверждающiе непоколебимость основныхъ заповtдей 
морали и не умtющiе прощать. 

Но сестра замумемъ за подозрительнымъ финан
систомъ, нагромоздившимъ вокругъ себя цвлыя кучи 
мусора изъ лжи и преступленiй. Глаза героини по
степенно открываются на настоящее. положенiе. При 
томъ же муженекъ зашелъ такъ далеко, что ради 
спасенiя имени своихъ · дtтей, онъ долженъ покон
чить съ собой. Получается такимъ образомъ разро
стающiйся въ подавляющую лавину скандалъ. Но 
финансисrъ не помышляетъ объ этомъ. Онъ задумы
ваетъ удрать. И вотъ братъ его жены, repotf непо
колебимой морали, полковникъ Северенъ де-Шазей, 
убиваетъ его самъ, а потомъ, въ сообществ'!, съ 
лакеемъ, вынужденъ совершить лжесвидtтельство и 
клятвопреступленiе, въ которыхъ косвенно участву
етъ и его сестра. Bct rptxи такимъ образомъ-воров
ство. и прелюбодtянiе, руками любимаrо человtка, 
убiйство и ложь со стороны обожаемаго брата, по
творство всему этому со стороны ея самой - спле
таются въ чудовищный хороводъ вокруrъ недавно та
l(ОЙ чистой, такой строгой дамы. 

Нельзя не удивлятhся крлоссальному архитекто� 
ническому мастерству Эрвье. Драма 'построена изуми
тельно изъ двухъ симметричныхъ половинъ: экспозицiи, 
въ которой заповtди утверждаются, и катастрофы, въ 
которой онt низвергаются. Вложить въ два акта 
подобную исторiю - верхъ искусства. и почти ниrдt 
не ск_азывается искусственность. Драма скупа на 
слова и идетъ впередъ скорымъ маршемъ, неумолимо. 
Въ вину автору должно поставить наrроможденiе ужасовъ: 
Марта Брандесъ прямо погибла подъ rрадомъ все 
новыхъ патетическихъ открытiй. Судьба все время 
бьетъ ее по одному мtсту: находить все новые_ воп
ли, все новые жесты, все новыя слезы, въ то время 
какъ авторъ заставляетъ васъ бtжать _въ теченiи 
какого нибудь получаса по десятку ступеней все 
болtе мрачнаrо ужаса - это тяжело и нудно. Думаю, 
что ни Гверреро, ни кто другой съ этой монотонной 
градацiей справиться не можетъ. 

Затtмъ, гдt тутъ «траrедiя»? Ничего еще не рас
шатаннаго Эрвье не пошатнулъ, ничего еще не укрtп
леннаго не укрtпилъ. Такъ что видъ то трагедiя 
имtетъ весьма философскiй, а на самомъ дtлt со 
всtмъ своимъ драматическимъ и траrическммъ мастер
ствомъ Эрвье ломится·. въ открытую дверь. А это 
всегда напрасно и смtшно. Получилось въ концt кон-

ХарUЖСkiЯ nuсьма.. цовъ «искусство для искусства». Съ ВИДОМЪ край
Ю!ГО напряженiя и въ потt лица поднята гиря, сдtлан-

Нqв.ыя ·пьесы Эрвье te Де-Флерса и J{айявэ. . ная изъ картона! 
Новыя пьесы Эрвье и Де-Флерса и kайявэ им·вли Содержанiе пьесы Де-Флерса и Кайявэ тоже претен-

очень .. 60,JIЬЩОЙ Успtхъ 'въ этом� сезонt. дуетъ на извtстную глубину .. Чиновникъ Бротоно, 
Двухактная,. есл� Х9ти�:е, .. трагед"in/:��:_рвье ЛрИ Н'ВКО.;, СМ'ВХОТВОрНЫЙ ТИПЪ ЧеЛОВ'ВЧКа · бюро, ОТКрЫЛЪ, ЧТО 

торыхъ б,qльши?(ъ достоинствахъ облаi(аетъ и крупнtй� жена ему измtняетъ. Онъ комически несчастенъ. И 
шими нецо�татками�:Чrд же �асаетсяДе-Флерса и Кайявэ, вдругъ замtчаетъ, что молодая дактилографка глубоко 
авторовъ:т�е,хъац:тной комедiи, тоавторр1 эти въсущности сострадаетъ ему, сострадаетъ сЪ' _наивнымъ восхище-
вообще сi:оятъ заграницей искусства. Ловкость, съ кото� нiемъ. Такъ какъ жена брос\аетъ "его. для какого то 
рой они.rtфтрафляютъ на публику, и жажда чисто внtш- своего фантоша, ,:о Бротоно сходится . _съ - !V!-олодой 
няго усп�ха, которая руководитъ этими очень :галант- дtвушкой, _очарованный и восхищенный тtмъ, что 
ли�ыми людь.:ми, въ· результатt даетъ почти всегда онъ при всей своей скромности и почтенныхъ лtтахъ 
лиU1ь .. Р.аз�.ыё :в�ды за�авы. Однако на этотъ разъ могъ внуши-vь нtжность · молодому грацiозному суще-
комедisi- Де-Ф.лерс"а и Кайявэ почти художественна. Не ству! 
будь она уснащена Н'ВJ:(Оторыми смtшными трюками, - И начинается прелестная или_ллiя, ибо оба безко
не бросайся въ глаза, мtстами вся эта изощренность нечно другъ друrомъ довольны. Но соблазнитель выго-

1 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г. Блюменталь-Тамаринъ, г-жа Павлова, г БС1лховской, r. Блюменталь-Там;;rинъ и r->ha r. Блюменталь�Тамаринъ и Бо"ховской . 
. г-жа Кузнецова. Кон t�рова. 

ЕКАТЕРV:НОСЛАВСКАЯ ДРАМАТИЧ. ТРУППА. 

няетъ жену Бротона, которая и является 1<ъ своему 
мужу несчастная и ЗJ.nлаканная, моля ero. о защитt 
и прiюгв Посл-в нtкoroparo колебанiя комическiй, но 
великодушный Бротоно даетъ у себя уrолокъ прежней 
жен·в. И обt мадамъ Бротоно прекрасно ладятъ между 
собL>Ю. Жизнь втросмъ течетъ столь же идиллично, 
сколь идиллично текла она и вдвосмъ. 

Но обществе ri-:oe мнtнiе не можеть допустить 
подобнаrо скандала. Бротоно уже прозвали «мормо-
110"'1ъ съ у ·ицы Сен. ъ Оноrэ». Его патrонъ, банкиръ, 
протестантъ, сл·вдуя строгимъ предписанiямъ своей 
релиriи, указыu, етъ F�ротоно на тtнь, наброшеНf:iУЮ 
его странным ь п 1веденiемъ «на фирму». Бротоно за
м·вч •етъ, что чиновники посмtиваются и позволяютъ 
себ·t нарушенiе дисциплины, надtясь на поблажку со 
стuроны ,< павшаrо на чаль ни�. а». Весь надрываясь отъ 
тоски, Бrотоно разстается со своей молодой подругой, 
а старая, облачивъ его, немедленно переставшаrо 
молодипся, въ драный халатъ и туфли, сразу же
подымастъ хозяйственный содомъ съ прислугой. 

Н·вкоторыя ropькiq фразы, которыя произноситъ 
Б, отоно въ концf3, х.орошая сантиментальность сценъ 
любви и разлу1,.и и н·всколько удачныхъ дiалоrовъ 
между обtими мадамъ служатъ къ большому украше-
11:ю пьесы. Но, къ сожа11tнiю, все это потоплено въ 
волнах ь фарса И, · можетъ быть, именно благодаря 

: этому пьеса имtетъ большой успtхъ; но зато художе
'-сrвенно страда:етъ·:· Сюжетъ ·заслуживалъ бы · пожалуй 

болtе серьезной разработки. 
Но какая игра! Господинъ Бротоно, это несомнtнно 

одна изъ лучших:ъ ролей rенiальнаrо Гюгенэ. В'tдь 
дайте Гюгенэ роль, гц-в онъ моrъ бы одновременно 
вызывать смtхъ и слезы, rдt онъ могъ бы, чуть-чуть 
каррикатуря, копировать множество бытовыхъ подроб- . 

ностсй, rдt онъ моrъ бы . быть юмористомъ въ луч
шемъ смыслt-и онъ васъ очаруетъ. Этотъ актеръ 
юмо;истъ во весь ростъ. И не смотря на огромное 
бv1'аrство актерскими сиrrами французскихъ театровъ, 
я не знаю, есть ли другой подлинный юмористъ сей
часъ въ Парижt, кромt н:онечно Фероди. 

Достойной парой ему была въ своей сравнительно 
невзрачной ролькt-Сильви. Чtмъ больше я узнаю эту 
артистку, т-вмъ бол·ве она меня очаровываетъ. Я долtо 
думалъ, что странно сладостное дtйствiе ея игры· зави
ситъ только отъ ея совершенно несравненнаrо сере- , 
бристаrо голоса. Но недавно мн·t пришлось видtТь .. ·· 
въ синематограф-в довольно заурядную·. мелодр�му, ко-:

торую нtмая на этотъ разъ Сильв и подымала· време
нами до потрясающаrо эффекта! 

А. Луначарскiй. 

,Трмяисkiu meampt,. 
(Пись.мо щr, Тиф.лиса). 

Еще не такъ давно (1907 r.) армянскiй театръ празщrо · 
валъ 50 л·втiе своеrо существованiя, но не смотря на та
кой краткiй сравнительно срокъ жизни армянскаrо театра, 
исторiя его можетъ уже гордиться. крупными талантами, 
обратившими вниманiе на себя и русской прессы и русской 
театраЛI:�ной п ублики. 

Адамiаномъ еще на 80-хъ годахъ восторrалась .русская. 
.театральная .... .критика .. Локойный .. · .. -Чуй1iо. ... ц:в:л�1.е..;.�r:имны.:,� 
воспtвалъ по адресу Адамiана. 

Въ �с.Русскихъ В'вдомостяхъ� въ 1883 г. буквально на
писано было, что въ роли Гамлета съ Адамiаномъ не 
моrутъ сравняться ни Росси, ни Сальвини, и обидно, что 
въ эти прошедшiе шекспировскiе дни столичная пресса, 
даже театральная -умолчала объ этомъ великомъ траrик13. 

Другой крупный талантъ-артистка Сирануйшъ здрав-· 
ствуетъ и подвизается на армянской сцен'fз и по сей день ..

Въ балетной шкопt. бр. Чекрыгиныхъ. 
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Но н.:�: ряду съ этими гиг1.1нтами армянская сцена дала 
и другихъ даровитыхъ работниковъ и честныхъ тружен
ни_150�:ь и служителей сцены, изъ которыхъ юбиле11 (35-лiп
нiй) одного (Агаяна) недавно былъ торжественно отпра
зднованъ въ Тифлис'Б. 

Не такъ давно немногочисленная семья армянскихъ 
артистовъ обогатилась �ще однимъ очень культурнымъ 
и ·образованнымъ и не безъ дарованiя артистомъ В. Па
пазiаномъ, окончившимъ свое общее и спецiальное сцени
ческое образованiе въ Италiи. Папазiанъ, между прочимъ, 
ученикъ итальянскаго трагика Новелли, въ труппi3 кото-
раго и играл'l послtднiе годы. 

; Репертуаръ армянскаго - театра довольно 6огатъ, пре
имущественно, конечно переводными . (изъ русскаго) 
пьесами. 

Изъ оригинальныхъ пьесъ, имi3вшихъ успi3хъ за по
слi3днiе ·два сезою, отмi3тимъ бытовую пьесу Ширванзадэ 
( Злой духъ» и много нашумtвшую пьесу Леона Шан та 
«Старые Боги» (переведенную» на русскiй языкъ). 

Помимо этихъ пьесъ въ этомъ году въ Тифлисt шли 
еще слtдующiя пьесы, упоминанiе которыхъ, намъ кажется, 

, не безынтересно для ознакомленiя съ !репертуаромъ ар
мянскаrо театра. 1) «Исторiя одного брака»-Александрова. 
2) <,Кинъ>)-Дюма, 3) «Фаустъ»-Гете, 4) ,,Новый мiръ»
Сенкевича въ пер. Собольщщсова - Самарина, 5) :< Донъ
Жуанъ'))-Мольера, 6) «Ц вна жизни)> Немировича:..данченко,

jУtалекьkая xpoиuka. 
*** Театръ связанъсъ жизныо и созданъ ею; онъ -ея зер

кало; онъ-ея культурное средство и сила. 
Какъ-же нынtшнiя со6ытiя могутъ отразиться на судьбt 

театра? 
Нi3которыя указанiя возможно rнайти и отмtтить въ 

прошломъ. 
Въ концt семидесятыхъ годовъ, въ перiодъ турецкой 

кампанiи, провинцiальный театръ стоялъ довольно высоко; 
о такихъ великолtпныхъ труппахъ, какъ у Дюкова въ 
Харьковi3, у М11лославскаго въ Одессi3, у П. М. Медвi3дева 
въ К'lзани и др. теперь можно только мечтать. 

Во главi3 драматурrонъ тогда стояли Островскiй и 
Алексtй Потвхинъ. Трогалъ и привлекалъ своей необыкно
венно искренней и милой драмой <1 Блуждающiе огни,> Ан
троповъ. Виктuръ Крыловъ писалъ еще интересныя пьесы� 
какъ «Змtй Горынычъ», «Горе-:--злосчастье» и не разм'Бни
вался окончательно на контрафакцiю французской и 
иной пошлости. 

Театръ былъ серьезный, художественныii и. воспиты
валъ публику серьезно и художественно. 

Когда разразилась, въ массв чрезвычайно популярная, 
русско-турецкая война, театръ въ художественномъ отно
шенiи, разум'Веrся, и остался' таю1�1ъ-жс; но онъ еще 
прiобрiзлъ огромное общественное значенiе. 

АРМЯНСЮЕ АРТИСТЫ .. 

М. Аrаянъ. _ Вз.гр 1нъ !\ � пазянъ. И саакъ Алиханiан.ъ (еъ пь�с в с Старые боги»)· 

7) ,,Израиль». Бернштейна, 8) «Эросъ и Психея» Жулавской,
9) «Михаэль Крамеръ" Гауптмана, 10) «Колдунья>> Сарду,
11) <•Огненное кольцо» Полякова (въ бенефисъ артистки
Сирануйшъ), 12) ,,Приданное» Валадiана, 13) сСаломея �
Оскара Уал1:?,да, 14) «Васакъ» Демирджiана.

Къ сожалtнiю, въ прошломъ лишь сезонt на всемъ 
Кавказt постоянная труппа была только-въ Тифлисt, 
но въ наступающемъ зимнемъ сезонt помимо Тифлиса 
предполагается держать труппу и въ Баку, гдt уже собрана 
для этого дtла солидная сумма - фондъ, въ Александро
ПО}I'Б У1 въ Константинополt. Однако несмотря на то, что 
театральное дtло развивается у армянъ, но благодаря 
отсутствiю; щ1ытныхъ - и подготовленныхъ руководителей 
сцены, армя:нскiй театръ очень отсталъ отъ современныхъ 
требованiй искусства. Это сознано и артистами и обще
ствомъ. Съ цtлью поднять, армянскую сцену въ этомъ 
году были сдiзланы попытки пригласить. и въ Баку, и въ 
Т;ифлисъ опытныхъ. и подготовленныхъ режиссероаъ. 

lЗъ Баку былъ .приrлашенъ артистъ Художественнаго 
театра· г_. Бурджаловъ, а :въ Тифлисъ ученикъ Отанислав
скагр r. Хсtчатуровъ. Однако, къ сожалtнiю,. оба отка
зались- принять предло}l,енiе и такимъ Q6разомъ армян
скiй театръ еще, быть можетъ, надолго будетъ подвергнутъ 
Э!(сnерим:ентамъ случайныхъ режиссеровъ и руководител,еf!. 

1(ара-Дарвuш7,, 

У личной жизни тогда въ провинцiи совершенно не 
было; даже въ rлавнtйшихъ провинцiз.льныхъ городахъ ни 
«вечерокъ1>: ни «летучекъ» не существовало, а во второ
степенныхъ-о е<своей>), м'Бстной rазетt и понятiя не 
имtли. 

Такимъ образомъ узнапать о животрепещущихъ, по
rрясающихъ со6ытiяхъ приходилось только на второй-
третiй день. 

Вотъ тутъ-то театръ и сталъ той общественной ареной, 
тtмъ культурнымъ клу6омъ, гд'в создавались сближенiе 
и единенiе общества. 

Каждый, шедшiй въ театръ, предполаrалъ, былъ · ув'Б
ренъ, что онъ услышитъ 1<акую-нибуд1> новость. Сначала 
это велось на почв'Б разrоворовъ, слуховъ, отrадокъ; но 
зат'вмъ почти во всt�ъ провинцiальныхъ театрахъ вошло 
JЗЪ обычай вс'Б посл'Бднiи, получаемыя «начальствомъ», 
телеграммы, въ которыхъ сообщалось объ успtхахъ на
шего оружiя, о нашихъ поб'Бдахъ, оглашать со сцен·ы. 

Разумi3ется, каждое такое извtстiе вызывало взрывъ 
патрiотическихъ восторговъ. Тепер1;>, конечно, .съ. разви
тiемъ газетнаго дtла, когда въ каждомъ губернскомъ, . а 
то и въ уtздномъ, городt им'Бется своя газета, театръ 
уже играть прежней роли·· клуба, гдt узнавались ВС'Б но
вости, не мо�кетъ. Но все-же потребность въ 06щенi11, 
быть на людяхъ, и теперь сильно чувствуется, тtмъ 6ол,Ье, 
что популярность нынtшней войны становится обще"й, 
охватывающей всt слои населенiя. 
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*** Въ этомъ No мы помtщаемъ снимокъ королевскаго 
театра въ Б1шrрадt и фотоrрафiи извtстныхъ сербскихъ 
артистовъ.Считаемънелишнимъпривести мнtнiе:о сербскомъ 
театрt покойнаrо В. П. Далматова, rастролировавшаrо въ 
Бtлrрадt и въ свое время подtлившагося своими впечат
л·внiями на страницахъ «Нов. Вр.». 

<<Наглядно почувствовалъ я,-пишетъ r. Далматовъ -
силу и значенiе духовнаго воздtйствiя театра въ Сербiи, 
имен но въ Бtлrрадt, смотря пьесы наивныя, но чистыя 
посодержанiю, проникнутыя юной поэзiей, и въбольшинствt 
преисполненныя патрiотизма, вtры въ Бога и прославленiя 
завtтовъ отцовъ. Это просто. Кри:гики съ наше;',i точки 
зрtнiя эти драматическiя произведенiя конечно не выдер
живаютъ, но сколько въ них ъ заключено непосредствен
наго вдохновенiя, сколько силы, достигающей своей благо
родной ц вли, какимъ 6ожественнымъ тономъ воспламе
няются присутствующiе зрители. 

Почти всt нацiональныя пьесы ·изо6илуютъ однимъ и
тtмъ же содержанiемъ. · 

Борьба съ турецкимъ иrомъ и религiозною враждою 
съ латинской церковью и ея д гматами. Во всtхъ пьесахъ 
большое участiе 1<ъ порабощеннымъ и энтузiазмъ къ на
роднымъ rероямъ. Много фантастическагu, но Боrъ - пре
допредtленiе свыше-все побi3ждаетъ». 

*** Въ «Саратовск. Листкt» читаемъ: ((18 iюля въ 
циркt Никитина произошелъ любопытный инцидентъ во 
время борьбы. 

Въ первой парt вь1шли «волжскiй богатырь» Вахтуровъ 
и австрiецъ Банъ. Съ виду-оба геркулесы. Схватились. 
Сразу стало замtтно, что Вахтуровъ относится къ про
тивнику какъ-то пассивно. Послt · 3-4 минутъ борьбы 
Вахтуровъ неожиданно уходитъ за кулисы. 

- Въ чемъ дtло? Почему ушелъ Вахтуровъ?--разда
лись крики. 

Арбитръ бросился за кулисы и, выйдя, объявилъ: 
- Вахтуровъ продолжать борьбы не хочетъ. Онъ се

годня мобилизованъ и долженъ пойти ... 
- Вахтурова позовите!-:-закричала толпа.

- Вышелъ Вахтуровъ и сказалъ «почтеннtйшей публи1<t)):
- Я ;запасной и меня взяли. Теперь у меня уже не

борьба въ голов't. А затtмъ мой противникъ_:_австрiякъ; 
Я не ручаюсь за себя. 

И, отвернувшись; заплакалъ. 
Публика пережила нtсколько жуткихъ минутъ, оркестръ 

иrралъ что-то врод't «разлуки», н'tкоторыя поклонницы 
прикладывали къ глазамъ платочки ... ,> 

*** Разговоръ съ сцены. Артистъ московскаrо Малаrо 
театра, иrрающiй въ настоящее время въ Екатеринослав13, 
г. Б 11юменталь - Тамаринъ, на замtчанiе кого-то изъ 
публики «громче», отвtтилъ со сцены ( «Вишневый садъ») 
((слушайте внимательнtе!». 

((Южная Заря) по этому поводу справедливо замtчаетъ: 
«Для того, чтобы неумtстная выходка одного изъ публики, 
прошла возможно незамtтнtе, возможно менtе нарушила 

Новt.йшая театральная мода въ Южиой Америкt.-дамы 
, э� .Щ)Щ��1:> nрпносятъ съ собой ручныхъ обезьянокъ; 

Кубепикъ наигрываетъ граммофонную пластинку. 

впечатлfзнiе, необходимо, чтобы сцена нич13мъ не реаги
ровала на эту выходку,-иначе; при мал·вйше1'1Ъ жест't, 
взглядt, не говоря уже о разrоворахъ или пере.бран1<ахъ 
артистовъ съ публикой, разрушится вся иллюз1я сцены. 

И, если не ошибаюсь, этого требуетъ профессiональная 
дисциплина сцены. Такая дисциплина удобна для самих_ъ 
же артистовъ, ибо что станется со сценой, если играющ1е 
артисты. - начнутъ по разныr..�ъ поводамъ, хотя. . бы и 
серьезнь1мъ, разговаривать съ публ.икой? 

Для самаrо же r. Блюменталь-Тамарищ1,. какъ арти.ста, 
гораздо удобнtе исполнять правила. сц�нической дисци
плины,-она обязательна не только для сцены Император· 
скаrо Малаго театра, но и для каждой провинцjальной 
сцены». 

. ' ' ' . 

iuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. r. Призванъ въ ряды русск�й- армiи. Прив;вт·ь. 

товарищамъ! 
Предсвдатель мtстнаrо .отдtла, r1щвный ре� 

жиссеръ труппы И. Ватш-1,с. 
Ры6ИНСl{Ъ. 20 iюля 1914 г. 

М. Г. Ввиду появившагося въ No 29 ·журнала сТ. · и И.» 

сообщенiя · относительно аренды городского театра • въ 
г. Екатеринодарt, прошу не , отказать въ любезности н�
печатать нижеслtдующее: ник�кого заявленiя о ?J<елащи 
снять·. Екатеринодарс1<iй городской театръ' я· не· подавала 
и вести переговоры отъ моего имени объ аренд-в - никого 
не уполномочивала. 

· · 

_ Антрепренерша Ростовскаrо на Дону театра О. П. За
райсrсая. 

М. Г. Разрtшите при посредствt ((Т. и Иск.))· 
обратиться къ r. Сукенникову съ просьбой не утруждать 
себя: разсылкой рекламныхъ статей и замtтокъ о себ1:1, 
своемъ творчествt и о своихъ книrахъ, rдt онъ, между 
прочимъ ставитъ, себя: на одну доску съ Дюма, Стринд-
6ерrомъ, Габ6елемъ. Я удивляюсь развязности r. Сукенни
кова, выпустившаго грязный памфлетъ-книrу на популяр
ныхъ дtятелей театра, и все же разсылающаrо имъ 
рекламы и замiпки. 

Нельзя-ли прекратить? · Съ уваженiемъ.А.. До тн.овr,. 

][ о n р о 6 u х ц i u.

Екатерияославъ. 25 iюня. закончился сезонъ оперы въ · 
Коммерческомъ со6ранi-и, продолжавшiйся 2 м1зсяца . 

. Условiя, на которыхъ была приглашена опера, были 
таковы: клубъ уплачйвалъ rr. Сперанскому и Златюiу за 
труппу 16;000 руб.· въ мtсяцъ, плюсъ безплатно театръ, 
освtщенiе, рабочiе на сцен"в и особые. вечеровые расходы, 
которые составляли въ·мtсяцъ солидную -сумму въ 2JOO руб. 
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_Тn.кимъ образомъ, опера обходилась коммерческому со-
6ранiю въ 18.000 руб. въ М'ВСЯЦЪ. 

. Слtдовательно, въ теченiе двухъ мtсяцевъ клубъ 
истратилъ на оперу 36.000 руб. 

Всего было дано за два мtсяцil 59 спектаклей вечер
нихъ и три утреннихъ. 

Валовой сборъ отъ этихъ спектаклей достигъ 21.275 руб. 
Въ среднемъ опера давала на кругъ 352 р. 

Такимъ образомъ, дефицитъ клуба отъ оперы исчи
сляется въ 15.000 руб., т. е. 7500 руб. въ мtсяцъ или 
250 руб. на I<ругъ. 

Е�атериводаръ Въ <1Приаз. Kpat)) пом'f3щена корреспон
денцш, посвященная вопросу о театрt въ Екатеринодарt. 
Взглядъ · корреспондента пессимистическiй. 

«Посл"в Н. Н. Синельникова, увезшаrо какъ то изъ 
Екатеринодара за один1:, л"втнiй сезонъ около 40.000 р., 
на нашихъ театральныхъ подмосткахъ перебывало не 
мало см"вльчаковъ, разбившихъ вс"в свои розовыя надежды 
о с1<алу рав одушiя екат.еринодарской публики. 

Въ большинств"в случаевъ антрепренеры у"взжали 
отсюда, доложивъ н"всколько тысячъ, н"вкоторые же такъ 
просто незамtтно исчезли изъ города, бросая на произ
волъ судьбы труппу, реквизиторъ, · 6иблiотеI<и и деко-
рацiи. 

Брошенные же артисты уходили отъ насъ чуть ли не 
по шпаламъ. 

Театральный кризисъ въ одинаковой степени да
валъ себя знать, какъ въ л"втнiе, такъ и въ зимнiе 
сезоны». 

Но если о л"втнемъ театр"в еще можно говорить, то 
зимнiй театръ --это совершенно безнадежное д"вло. 

- Возможенъ ли въ Екатеринодар"в хотя бы бездефи-
цитный зимнiй сезонъ? 

Оказалось-нtтъ. 
Теперь надъ нами поставленъ крестъ ... 
Зимнему театральному сезону не бывать въ Екатери- · 

нодарt. 
А что это такъ, лучшимъ доказательствомъ тому слу

житъ то обстоятельство, что влад"вльцу .зимняго театра 
г .. Гуренко до сихъ поръ не· сд"влано ни одного предложе
юя, если не считать гастрольныхъ антрепризъ». 

Иiевъ. 20 iюля на разсв"вт"в вслыхнулъ большой пожаръ 
въ городскомъ саду «Шато-де-Флеръ». Огонь появился въ 
6иллiардной, помiзщающейся въ деревянномъ зданiи ря
домъ съ открытой сценой, съ лtвой стороны сада и въ 
теченiе нiзсколькихъ минутъ охватилъ все зданiе. Огонь 
у�пiзлъ переброситься на сос"вднее зданiе открытой. сцены. 
Вес деревянное заполненное декоративными полотнами,
оно въ одинъ мигъ превратилось въ костеръ. 

Черезъ 1. часъ оба зданiя выгор"вли до тла со вс"вмъ 
имуществомъ. 

Луrаисиъ. Труппа Д. С. Семченко закончила лiзт;;iй 
сезонъ 29 iюля. Въ прощальный спектакль были постав
лены «Дtльцы». На крусъ взято свыше 200 руб. Есть при
быль. Г. Семченко подалъ заявленiе о снятiи театра на 
будущiй годъ. 

На сценiз театра Горно-Коммерческаго клуба съ 1 iюля 
иrраетъ украинская труппа Прохоровича. 

Н.�Вовrородъ. Ярмарочная оперетка г. Лохвицкаго съ 
перваго спектакля отчисляетъ 10 процентовъ со сбора въ 
пользу Краснаго Креста. 

Недавно близъ Нижняrо-Новгорода
1 на Волr"в, 

чуть не погибъ на кинематографической съемкt бывшiй 
. артистъ Мдлаго театра П. Е. Лопухинъ. Производилась 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

П'hвица. М. П, Коr4арова-:-:-на отд�?t'h въ .д�ревJ-!t.

--------=---:----

1сТангисты>. 

съемка сценарiя «Ермакъ Тимофеевичъ» П. Е. Ло
пухина, переплывавшаго верхомъ на лошади Волгу, за
несло теченi�мъ въ водоворотъ, артистъ потерялъ созна
нiе и былъ спасенъ подосп"ввшими студентами участниками 
съемки. 

Пеиаа. Намъ телеграфируютъ отъ 17 iюля: <�Внезапно 
исчезли служащiе въ драматическомъ кружк"в стоящi1.: 
сегодня на афишi; исполнитель главной роли артистъ 
Григорiй Емельяновичъ Аркадьевъ и артистка Надежда 
Николаевна Муратова. Распорядитель кружка Кузовковъ)) 

Таmбовъ. 15 iюля, въ день закрытiя сезона труппы 
А. Л. Миролюбова, ночью, сгорtлъ до основанiя л"втнiй 
театръ въ гор. саду. 

Труппа Л. Л. Миролюбова играла съ Пасхи до 15 iюля . 
За сезонъ взято валового 141/2 тысячъ руб. Отсюда труппа 
выiзхала въ гастрольную по"вздку по городамъ-Козловъ, 
Борисогл'f36скъ, Балашовъ, 

Харьковъ. Работы по переустройству опер наго театра 
Коммерческаго Клуба, предпринятыя за собственный счетъ 
директоромъ театра I. Ю. Вилькеромъ, близятся къ концу. 
Работа 6удетъ закончена къ 15 августа. Прйбавленъ еще 
один_ъ ярусъ. Во вновь устроенномъ промежуточномъ ярус"в 
6удутъ разм"вщены 24 ложи, по 12-ти съ каждой стороны.
и около 200 мtстъ амфитеатра. Третiй ярусъ 6удетъ при
способленъ подъ дешевыя мtста, ложи зд·всь 6удутъ 
уничтожены,-и 6удетъ им'f3ть отд"вльный ходъ съ улицы 
и самостоятельное фоэ. Въ связи съ увеличенiемъ мtстъ 
дирекцiя . театра предполаrаетъ понизить ц-tну мtстамъ 
На 15-20°;0°/о. 

Хро6uицiальиая л\monucь. 

В.-Новrородъ. Прошло у�е бол"ве м"всяца, какъ от
крылъ свои двери единстве»ный въ Нижнемъ л'f3тнiй театръ 
въ Лубянскомъ Саду. Антрепренеръ прощлоrоj:\нiй-А .. М. 
Борцовъ. По прим'f3ру прошлаго года сезонъ начался 15:-го 
iюля за м"всяцъ · до ярмарки. ' Труппа состоитъ почти 
исключительно изъ· молодыхъ силъ. Работаютъ дружно 
подъ руководствомъ опытнаго режиссера П. М. Проскурнина. 
Изъ женскаго персонала наибо'льшимъ усп"вхомъ пользуется 
К. А., Зел�невская опытная, умная и интелиrентная артистка 
н.а ампуа героинь, хороша и въ бытовыхъ роляхъ: Клавдiя 
(Въ старые годы), Катерина (Гроза);. на роляхъ энженю, 
молодая, даровитая, хотя и 6езъ должной опытности, 
съ симпатичной наружностью артистка--:В. А. Заrарина. 
Лучшiя роли Соня (Дядя Ваня), Маша (Въ старые годы). 
Нина Подлужная (Огоньки). Изъ · мужскаrо. персонала 
вполн"в з�служеннымъ успtхомъ пользуется Н. В. Корцинъ
Жуковсюй - на роляхъ резонеровъ и въ бытовыхъ и r. 
Орликовъ (комикъ).Изъ-. молодежи В. А. Борейша,даровитый 
актеръ. Можно поставить Вр упрекъ излишнюю rорячнось 
и недостатокъ вы�ержки, какъ наприм"връ · въ роляхъ 
Сер,гiзя (Б"влая Ворона-Чирикова) · Прист�ва Бу6енцева 
(Осоньки-Межевоrо). Очень нравится публик'f3 <Э.-Г; Поповъ 
любовникъ-неврастенникъ, которому къ сожалiзнiю приходит
ся иногда исполнять не свои ролю .Лучшiя роли-Гриrорiи. 
(Бiзлая Ворона). Неэнамовъ (Беэъ вины виноватые), Астровъ 
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(Дядя Ваня). Репертуаръ состоитъ изъ старыхъ пьесъ: 
«Безъ вины виноватые», <1Въ старые · годы», «Черный 
монахъ», «Вторая Молодость», «Непоrре6енные». Изъ 
новыхъ пока прошли « Б-влая ворона»-Чирикова и пьеса 
м-встнаrо молодого драматурга Н. С. Межев�rо-«Огоньки» 
Для этой пьесы писались новыя декорац1и. Пьеса изъ 
жизни сельскихъ учителей-- дала хоро�iй с6оръ. ,Ц-tлаетъ 
хорошiе сборы нашум'ввшая въ течен1е зимняrо сuезона 
Арцыбашевская «Ревность,>, интересъ къ которои по
видимому не остылъ у публики. Въ роли Е�ен.�1 выступаетъ 
молодая артистка А. В. Савельева. Дальн-виш1и репертуаръ 
пока не намtченъ. Готовится къ постановкt «Коромыслова 
Башня» Навроцкаrо. Съ 15-ro iюля начнетъ функцiонировать 
другая труппа въ теtiтр·в ((Народная Забава-. Антреприза 
того же А. М. Борцова. 

Ребусr,. 

ИркутсRъ. Лtтнiй театръ О ·ва Народныхъ Развлеченiй, 
находящiйся въ Синельниковскомъ (Интендантскомъ саду), 
сданъ на лtтнiй театральный сезонъ товариществу дра
матическихъ артистовъ, орrанизованному изъ мtстныхъ 
артистовъ, въ числ'I1 которыхъ преобладаютъ люби
тели. 

Театръ сданъ товариществу на процентныхъ отчисле
нiяхъ въ пользу 0-ва Народныхъ Развлеченiй въ размtрt 
20°/о съ валового сбора. 

Т-во ставитъ спектакли З раза въ. недtлю: по Сре
дамъ, Субботамъ и Воскресенiямъ и плюсъ 5 спектаклей 
о6щедоступныхъ добавочныхъ по четверrамъ, театръ на 
1<оторые уступленъ Обществомъ народи. Развлеченiй без
возмездно. 

Матерiальный успtхъ товарищества удовлетворитель
ный. Поставленная въ день открытiя «Uарская невtста>, 
соч. Мея, при ненастной поrодt дала 123 руб. 50 коп. 

Дальше прошли пьесы въ сл'1,дующемъ порядк-в: 
«Маiорша), 12 р. 15 к. «Боrомъ избранные,, 27 р. 35 к., 

что объясняется дождливой погодой. «Двt сиротки>> 147 р. 
95 к. <<Въ старые годы>, (2 раза) 223 р. 65 к. «Доходное 
мtсто>, 121 р. 75 к. «Дармоtдка,> 74 р. 85 1<. «Вторая 
молодость» 210 р. 25 к. ((Вtрь Израиль>, 68 р. <<Женитьба)> 
и ссКлоунъ,> 72 р. 93 к. с1Мссковская бывальщина» 76 р. 80 к. 
«Вi3дьма,> 127 р. 65 к. «Педагоги,, (2 раза) 148 р. 55 к. 
«Безработные>, 78 р-. 90 к. <' Безъ вины виноватые» 181 р. 
90 к. с, Неизвtстная,> (2 раза) 196 р. 95 к. ((Весеннiй потокъ>) 
74 р. 95 к. «Utпи» 221 р. «Вечеръ посвященный памяти 
А. П. Чехова» 61 р. 60 к. «Мать» 67 р. 80 к. <(Непоrребен
ные,> 179 р. <• Идiотъ>> (2 раза) 234 р. 50 к. «Боrатыя 
нев-tсты>, 38 р. 71 к. ссМирра Эфросъ,> 115 р. 05 к. 

Въ Товариществt принимаетъ благосклонное участiе, 
по льзующаяся успtхомъ у публики артистка Император-
скихъ театровъ Е. И. Кирова. Гр-нъ.

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

н .... Н. Фи.гнеръ и хористка, прося�ая отпускъ .. 
(Опера въ Нар. До.мъ)'. 

Омскъ. Третiй годъ въ лtтнемъ театрt сада ((Россiя», 
арендуемомъ комерчес1<имъ 1<лубомъ, подвизается оперетка 
и очень неудачно. Антрепризы Когана, Воронецкаrо въ 
1912 и 1913 г. дали убытки. Нынtшняя оперетка, несмотря, 
на сравнительно съ прежними, хорошiй составъ, все-же не 
д-влаетъ сборовъ. Плохiе сборы заставили антрепренера 
Н. Н. Ордынскаrо въ концi3 iюня бросить д·вло, и антре
приза перешла къ совtту старшинъ клуба. Отсутствiе 
с6оровъ есть въ значительной мtp-t результатъ отврати
тельной погоды, зрителю надо им·fзть большое муже
ство, чтобъ рtшиться идти въ лtтнiй садъ. 

Составъ опереточной труппы, играющей подъ режис
серствомъ Б. Я. Грtхова, заслуживаетъ вниманiя. Изъ 
женскаrо персонала наибольшимъ успtхомъ пользуется 
г. Туманова, артистка съ хорошей школой, опытностью и 
rолосомъ. Далtе слtдуетъ молодая артист!{а г. Лапшина 
до прitзда r. Тумановой, стоявшая на первомъ планt: 
Недурнымъ успtхомъ пользуется г. Стр1зльс1<ая Съ вы
ходомъ изъ состава труппы г жи Базилевичъ, публика 
лишилась� очень хорошей комической старухи. 

Мужской составъ труппы: r.r. Кавесадзе, Ильницкiй, 
Тальма и Радовъ. Прекраснымъ режиссеромъ и актеромъ 
является Б. Я. Грtховъ; какъ его постановки, такъ и .выс
тупленiя въ качеств-в актера, сопровождаются несомнtн
нымъ у СП'ВХОМЪ. 

Въ художественномъ отношенiи многое портитъ 
слишкомъ маленькая сцена, на которой съ трудомъ 
помtщаются хоръ и балетъ. Балетъ, состоящiй изъ 
двухъ паръ, подъ управленiемъ г-жи Лантревичъ пользуется 
симпатiями публики. 

16 iюня закончились га(троли въ зимнемъ театр'В 
итальянской оперной труппы подъ управленiемъ бр. Гон
салецъ. Прошли: «Трубадуръ», «Сельская честы>, «Паяцы>), 
«Травiата,,, <•Фаустъ,> и «Карменъ>, . Художественный ус
пtхъ большой. Въ трупп1з хорошiе голоса, прекрасно сп-tв
шiйся хоръ, небольшой отличный оркестръ. 

Съ успtхомъ прошли· концерты Лабинскаrо, Куржiям
скаго, Михайловой Сибирякова. Появлялись и нев·Ьдомыя 
«знаменитости", но съ печальными для себя посл'вдствiями, 
въ вид-в полнаго отсутствiя сборовъ. 

А. Е-вz. 
С111олеяск"Ь. Дtла драматической труппы Д. И. Басманова 

въ матерiальномъ отношенiи идутъ успtшно. 
Въ женскомъ персоналt выдtляются Н. А. Будкевичъ 

и М. И. Жвирблисъ; въ мужскомъ В. А. Бороздинъ и 
П. Д. Муромцевъ, а также Л.- Н. Хандомировъ; за ними 
слtду_ютъ г-жи Н. Н. Струйская, Омарская, Яковлева и 
г.г. И. И. Аркадинъ и Т. Г. Василенко. 

Хорошiе сборы дали «Женитьба Бtлуrина» (Муромцевъ 
,<Андрей,, и Будкевичъ-«Елена» ), <tТрильби» (r:-жа Жвир
олисъ и г. Муромцевъ), «Коварст�о и любо.ВЬ>> (съ аншла
гомъ) (Жвир6лисъ - Луиза, Муромцевъ-«Фердинандъ» и 
Струйская - леди Мильфортъ), .спектакль, посвященный 
памяти А. П. Чехова: шелъ <<Виi.цневый садъ» (Фирсъ
г. Бороздинъ, г-жа Будкевичъ-Раневская и Струйская
Варя). 

Д. И. Басмановъ продолжаетъ хворать. Дtла труппы
ведетъ Д. Г. Качуринъ. 

Г. И. Я1с.-вr,. 

Пав.поrрадъ. Л-tтнiй театръ Коммерческаrо' сада. Антре
приза В. А. Ланиной Составъ труппы: г-жи Драгославъ
(героиня), Карачарова (энженю драматикъ), Альская (энженю 
комикъ и кокетъ), Бtлая (характерныя роли), Мурина 
(энженю комикъ), Ланина. (старуха), Гедеонъ-Гардэ (2-ыя 
характерныя poлl;i), Чартини и Лельская (2-ыя роли) 
r-да Новиковъ (герой), Шатс'кiй (лирическiй любовникъ), 
Добролюбовъ (характерныя и комикъ), Звtздичъ (резонеръ) 
Смирновъ · (2-ой простакъ), Красавцевъ (2-ыя характерны я 
роли), Лентовскiй (2-ыя роли),.Мирскiй (суфлеръ) Главный 
режиссеръ Г. А. Вербаховъ. 10-ro мая открыли сезонъ 
«Джентельменомъ,>. Затtмъ прошли сл1здующiя пьесы 
«Соколы и вороны», «У кл-втки львовъ», «Шалая бабенка>), 
«Хорошо СILитый фракъ», <�Любовь и смерть», (Незнако.., 
мецъ), ((Хл-вба и зр-влищъ», <<Д1звушка съ мышкой и др. 
Въ трупп-в выд'вляются ,г. Новиковъ, Рыдловъ, «Джентель
менъ>,, Незна!<омецъ� «Любовь и смерть,, и др., До6ролю
бовъ, Шатсюй и Зв"вздичъ, изъ женскаго состава r-жи: 
Драrославъ, АльсI<ая, Мурина, . Б1злая, 'режиссеръ Г. А. 
Вербаковъ зарекомендовалъ себя . съ' · хорошей стороны . 

. Сборы среднiе. 
Еф�е.мовr,, 

Нрасiоарсв.ъ. Нащъ городъ, не смотря на восемьдесятъ 
тысячъ жителей, не имtетъ л1зтняго теаtра. «Эстетическiе,, 
запросы публики удовлетворяютъ неизмtнные Глупышкины 
(которыхъ чуть ли не· десятокъ въ нашемъ городt) и 
«1<абарэ,,-шантанъ бр. Макаровыхъ. Посл"вднiй пользуется 
даже популярностью _ въ.. городt, . та·къ какъ · устроители 
разныхъ благотворительныхъ гулянiй считаютъ непрем-tн
ною обязанностью приглашать его на свои ,вече�:а Пусть 
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публика слышитъ со сцены сиплый rолосъ, угощается танго, 
�гопакомъ», и, порою, на6людаетъ двусмысленныя т"вло
движенiя, - благотворительная ц"вль - собрать полный 
сборъ-достиrается. Такимъ путемъ «демократизируется,> 
въ Красноярск"в шантанъ. 

Съ закрытiемъ зимняrо сезона театральная жизнь 
совсi3мъ застыла. Даже любители, зимой охотно замi3-
няющiе профессiоналовъ, отдыхаютъ. Въ клуб·в пожарнаrо 
общества артистъ А. М. Шестаковъ (режиссеръ клубскаrо 
кружка любителей) ставитъ еженедtльные спектакли. 
Текущимъ л'f3томъ насъ усп'f3ли пос'f3тить Куржiямскiй, 
Словцовъ и «первый СПБ. передвижной театръ «Сатири
конъ». ДаJ1ъ нiзсколько гастролей и · ((трансформаторъ 
Галинскiй, долго жившiй въ Ягюнiи». Бол"ве всего поразилъ 
публику своею безцеремонностью театръ «Сатириконъ», 
в_ыступивщiй въ иллюзiонt Полякова. (Труппа «Сатирикона» 
состоитъ только изъ ... двухъ челов"вкъ). 

На зиму· Пушкинскiй городской . театръ снова снятъ 
С. 3. Ковалевой. Г. К. Домбровс1,iй. 

Златоустъ. Уфимской губ. Играетъ Т-во драматиче· 
скихъ и · опереточныхъ артистовъ подъ управленiемъ 
П. В. Бtльскаго. Въ · состав'в труппы выдtляются г-жи 
Васильева, Слезина-Никольская и г-да Бtльскiй и Николь· 
скiй. Публика пос"вщаетъ театръ охотно, и Т-во дtлаетъ 
хорошiе сборы. Репертуаръ довольно пестрый. Открыли 
«Весеннимъ потоrшмъ» Косоротова, шли <(Зм·вйка (одинъ 
изъ лучшихъ спе!(таклей), кабаре)), ((Поц'влуй первый и. 
послtднiй,,, хорошо поставлены <,Кавказскiя ночи» Гр. Ге. 
(< Гейша»• « Кабарэ на кухнt. Очередные режиссеры , г.г
Никольскiй и Бtльскiй. . · · -'о· 

Вахmутъ. Екатеринославской губ. М'f3стному коммерче
скому кпу6у въ текущемъ л'f3тнемъ сезон:в полож.ительно 
не везетъ; во-первыхъ онъ 'терпитъ убытi<и отъ симфони
чf'еI<ИХЪ концертовъ въ своемъ саду, которые слабо по-

Ре�акrоръ о. р. 1\уrел.ь. 

'с'f3щаются публикой, во вторь1хъ, на дняхъ онъ попалъ въ 
довольно курьезную исторiю, которая обойдется ему, по 
всей вtроятности, не дешево. Прitхали въ Бах
мутъ два прови:-�цiальныхъ антрепренера «компанiя Рот
штейнъ и Броунталь» со своей L<Русско - Еврейской опе
реттой», состоящей судя по анонсамъ изъ 80 челов"вкъ
одинъ хоръ- 60 челов'f31<ъ. Рtшили эти господа устроиться 
въ саду коммерческаго собранiя. Но такъ какъ въ саду
н"втъ сцены, то «компанiя 1> уговорила клу6ъ устроить
сцену, и пошла лихорадочная работа: нужно· было за 
5-6 дней создать заново сцену со всtм·и удобствами.
Между твмъ задолжавъ содержателю буфета еще въ
нtкоторыхъ магазинахъ, они у·вхали и... конечно не
вернулись.,

Л'f3тнiй сезонъ въ театрiз Чепурковскаго откры-
ла малорусская труппа Суходольскаrо. На афиш"в все 
время рекламировалось, что это труппа «извiзстнаго» 
Суходольскаго, между тiзмъ на самомъ д·влiз изв'f3стный 
Суходольскiй никакого отношенiя къ этой труппiз не имtлъ, 
труппа была весьма слабая и сборовъ не дiзлала. 

Съ 17-го !юня въ томъ же театрt начались спектакли 
труппы дирекцiи Н. К. Шатленъ и Н. Д. КрасовR, пере-
1'3хавшей сюда изъ Ялты. 

Первымъ спектаклемъ въ Бахмутt шли «Безъ вины 
виноватые», а затtмъ были поставлены «Дядя Ва
тя», «Барышня съ фiалками», «Убой)) , (,Измаилъ)>, «Св·в
нитъ да не грiзетъ» и ((Моряки». Постановку спектаклей 
нужно признать очень тщательной и вполн"в удовлетв -
рительной. 

Изъ исполнителей заслуженнымъ усп·вхомъ пользуются: 
r-жи Аярова, Ко.11осова, Поварго и г-да Андреевъ, Красовъ,
Женинъ и Лаврецкiй.

Дядя 1 омъ и Л. l(.11-1с-въ. 

V(з,цател.ъюща 3. ]3. Тюr�офъева (Холмская). 
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j Владикавказская Городс.кая Управа вызьlваетъ лицъ, желающихъ I © © © 
i взять на себя концессiю по . постройкt новаrо городского театра·
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t Москва; Мал. Дмитровка, Настасьинскiй пер., 5, помtщенiе открывающагося Театра имен11 в. е. Номмис•ржевсиой. 8
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8 Школа балетпаго· искусства А. и И. ЧtНРЫГИНЫХЪ 8 
О Артист. И

мператор .  балетной труппы О 
О Николаевская у ,1 . ЗL (уг. !_{уз н.) кв.  2, тел. 237-25. О 
О Школа им-tетъ ц-tлыо выпускать !артистовъ , учителей и балет- О 
О мейстеровъ для частныхъ сценъ и учебныхъ заведенiй.  О 
О Программ а  занят iй :  нлассичеснiе (балетные), характер н ые ,  стиль ные  и бальные танцы, О
О методи н 1  бальн .  танцыъ (Спецiальные  прrдметы). Пластика, мимика, исто р in стилей и танца , g 
о ритмика хореоrрафiи и н омпозицiя танца, зап  сь движенiй челов . т11ла. ( В спомог. nредм .) О 
1[) 

Преподаватели :  Е. А. С мирно ва ,  Б .  Г. Ро111ановъ, А . И. Чекрыгинъ, И. И Ченрыгинъ (а рт . 
Имп .  Балетной  труппы) н В .  А. Гоповань .  Плата отъ 3 - хъ до 40 рублей въ мъсяцъ. Q 

О П рiемъ ать 4-хъ лi!тъ въ классы бальныхъ т. и отъ 8 л ь,ъ въ остальные  ]{ Пассы. О
Q Начал , уч ГОД fl 1 - ro с , нтябр11.  Выдача справокъ п о  втор н. и чете отъ 10-ти ДО 1 ча- О 

------------- су дня Полробныя усповiя в ь1 с ыnаютс я без r1Латно .  
Q ЗА П И СЬ УЧА ЩИХСЯ ПРОДОЛ ЖАЕТСЯ .  Q 
0 0 :)0 �0DODO �OOOOOOQOOCOQOCOOOOCCOCCOOOo 

ШКОЛА ДРАМАТИЧЕGКАГО · ИСКУССТВА. 
Милютинскi й пер. д .  1 6 , кв. 1 1 .  Тел. 98-95. 

Преподаватели артисты ХУДОЖЕСТВЕННАГО теат ра: 
Н Г. Александро въ , Р. В. Боле..:лавс к iй ,  Н. Н. Ка ч 'J.л ова, В. В Пужс нiй,  Н О. Масса
литиновъ.  Е. П .  М уратова ,  В Л. М чеделовъ Н. А. Подrор н 1 ,1 й ,  К. Н. С:щу новъ, И Н. Гре
миславск iй .  Кн. В. Ф .  Манвел 1ва, Е И .  Дм нтрiева ,  А .  М.  Шеrомыт ) в а  и д 1, Энзамены 

въ кон ц \;  ав густа. Контора  отнрыта съ 1-ro  а в густа отъ 1 0  ч .  до  1 ч. дня. 

·-------------------------------·

11 ... ••••••••••••ее•с .. •••••••••••••••11 
· 1 XXXIII учебный rодъ. 1 

i КУРСЫ РАПГОФЪ. i 
: СЪ lfYPCOMЪ ROHCEPBATOPIИ, ОПЕРНЫМИ, ПЕДАГОГИЧЕ- : 
: СНИМИ И РЕГЕIIТСКИМИ КЛАССАМИ. 1 
1 U.-IICTt' J)O)'()r·ь, y�11 11 11.n l'oro.11 0,  " ·  ТслсФОП'I» GO-S�. 

: 
8 Съ настоя щ. уч.  года ритм. гимнастика Жака Далькроза введена обяз. 8 
8 предм. безъ о собой приплаты во вс-t дtтсиiе кл ., во вс-t кл . п-tнiя и 8 
8 въ оперный классъ . Подр . услов. и про 1'р. съ составомъ педаг. персо- 8 

•. 
нала выд. (Ц'Бна 1 0  к.), у швейцара и высыл. по присылк-t къ Канц. 

1 Курсовъ 1 4  коп. марками. Начало занятiй 1 сентября .  

1 
ДиреI<торъ Нурсовъ Eor. Пав.,. Ра11r0Фъ. 

: 
11••················,··················11 
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t Школа с�-�����.:�::М�сkа��скуства. : 

� ТАТ�ТАТАТАТАТАТ�ТАТАТАТА� � � 

� НОБЬIЯ ·МИНIАТЮРЫ � 
� 

-
� 

� И. А. ВЕРМИШЕВА. :, 
� с< Суфражистна»  : 
..,. с< Гримась� жизни» � 
� <( Безъ прислуги» .  � 
� (<Биржево й зая цъ)) . :. 
IIJJ», Бе3усл. рrмзр. Ц. по 50 1с. П ы 11пешш·1·ь и :�ъ ,:. 
: Ito�·ropы журн. сс 'l'сn.тръ п Hc1cyrcт110JJ п ,.. 
� Союзn. Дрюшт. ш1cn.·1·e,11eit. � 
А . � 

��•ТАТ�ТАТ•ТАТАТАТАТАТАТА� 

r 
И РОДЪ В ЕЛИRIЙ 

, 

ц а р ь  I у д е  й с II i й .
Иаторич .  сц. в ъ  5 д .  Л .  Ва.йделл (м . 1 9 ,  ш. 
и тол па ) ц. 2 р. Раврtш. бевусл . см . 4.·оо 

дoбanneuie 1съ спшту . 
Нонтора н1урнаnn <•ТЕАТРЪ и ИСНУССТВ0», 

� ...а 

оо•••••••••••••••оо 
о о 

: 1-я Сnб. музык.-театр. библiотека : 
+ В. К. ТРАВСКАГО. • 
• Театр. ПJI., 6 (у Консерв.). Тел. '4S-O! , + 
: ОПЕРЫ u QПЕРЕТВН, водввиди- •

•

+ 
продажа ,t n1>oнt1m2> 

• A..лб(tHC?tUi, ?tpitHЧ'l» • • , . • • 60 р 
• J.Rpuцa Uzu.я . • . . , . . • fJ5 ,, • + Hpti•iyды си111а01nи· оп . въ ;:1 д. 65 ,, +
• Гри-Г7нt . (.Rоz>од.'Ь мaz1tфitиu) .

. 
0
6

0() '
.,
' .+ 

Пу1·�l!"'Н'Ъ, Суви , . . . . . 
+ .11 оп�ор-ъ люб•1t - Фmtp:ttL'Ъ в11 + 
• мо�орп, . . . . . . . -б 5 ., • 
• Маmво -10пый. нп.яа.., . . 55 ,. • 
• 

1'I-.1и, Сес1�.11,ъ (Rpoaaш1ttt С?> бал- А. дахнноJttъ) . . . . . , . . 35 ,, ,� 
• • 
• Мивiатюры-одпоактвып оперетни: +
•
• IIpii•iyды c11i1uicJн1i, Дан, zpiiamn-

•• 1и�, Днп�л . .л,�обан, Лнво1t·t, ii 
+ Фед101,ъ, II1111i•иt1i 1t др . • .  15 " +
• Генер. репет1и.�·i.я, Судъ 1t(tдъ • 
• Ф1Juнoii, ЦаРUЧ(L uo•iu, У:1ио + 1па1ше ,11,106оаъ, JJReuc1coe ,11, 10-
• бопъопстви . . , . . N-10 ,, +
• Про1,ааиu,}сu , Ле�1tая ?�аоа.п.е- +P'in, . . . . . . . . • бб ·-25 " 
• Баръ1:�ипи apecniauniъi. . . . • 5 11 +
о о
оа••••••• • •••••••оо

+ Дирекцiя и преподаватели на 19 14-15 уч. годъ . t � пanroпn:пппoпn<DIYD><пmornraпn,m;ommrшnu,,IIIIDJ]laппn,,m/nn,� 

·' + 3аслуженная артистка Импер. театр. Марiя Гаврi лови , Савина, арт. Имп. t /� В Е СЕ Л А Я  В О С Ь МЕ Р КА 

ра Литер .-Худож. Общ. баронъ Р. А .  Унrернъ, В. в. Сладиопtвцеrsъ, . Б. с6орникъ минiатюръ.
театр. А. п. /l етровск iй, артистка Имп. теат. Е. И . Тиме, режиссеръ теат-

1 + Кам енка, арт. Имп. теат. Н . В. Петр ; въ, режиссеръ теат. Музы к. Драмы + Кодакъ подвелъ. Вооруженной силой .  Ком-
К. М . М иилашевск i ·� , арт. Имп. теат. Н. М . Сафоновъ, С. И. Лаврентьеве ,  до- �

/ 
натн. гимнастика. Клептоrо11анiя. Средство 

� отъ тещъ. Опрокинутая корзина. Впоть-+ кторъ Е М. Безпятовъ, художникъ Н . Н. Бениеръ, Н . Н. Там 1ринъ-О11уловъ, + '! махъ. Рыцари « черн. ко3ла». · 
арт. Имп. теат. и. М .  Куличевсная и арт. Имп.  теат. А. В Ширяевъ. докторъ р 6 П В 1 4  11.r. 54 2 п · 1 u II u 1 б I 

азр. ез. . . r. ,по ц. р .  А .  п .  Пстровъ р1емные экзамены на -и и -и курсы съ -го  сентя ря . 
.l._ На 11-й курсъ прiема н"втъ. Подробныя программы (ц. 25 к.) въ канцелярiи .l._ 
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Т школы и книжныхъ маrазинахъ. Тел. канцелярiи 589-28. Т
· �  .............. .... ..... ....... ..... ... .  � .............. 
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А. В. ША:SЕЛЬСКIЙ. :а4:�::Ез:I.А. Т::ЕО::J?:ЬЗ::

В мt.сто дебюта, вод. въ 1 д съ пt.н. ,  танц. и пе-
р еодъванiемъ. (2 мужск. 1 женск. комн.), ц. 61 к.  

Лисичка-с естричка, о перет -вод. въ 1 д• съ пt.н.· и танц. (М-ль Нит\  шъ) (2 ж. 5 м. комн.), ц. бО к .  
Ерем ушка-дурачекъ, вод. въ 1 д .  съ пън. и пляск. 

(2 ж. 3 м., дер. ул . ), ц. 50 к. 
Бtдныlt Иванъ Иван овкчъ, или Намазанный по р о нъ 

и тор жествующая добр одtтель, в од. въ 1 дtй
ствiи, пер. съ нt.мецк, ( г ж. 5 м. комн ), ц. 50 к ,  

Гамлеть (второе  назв.  ,.Сукон ный Гамлетъ), Образ
чикъ соврем. драмат. литературы, въ 1 дt.й· 
ствiи, (Гамлетъ, Офепiя, ПолJнiй, Лаэртъ, 
Тt.нь, въ сукнахъ), ц. 50 к .  

одалиска, фантаэiя въ 1 д . ,  2-хъ карт. (3  м .  1 ж . .  
статистки), (гаремъ и комната), ц. 50 к. 

Антм кварiii , или Волшебн ый сонъ, мимо-феерiя -ба
петъ въ 1 д. С I м. 1 ж ., 1 травести, прима 
балерина, 2 мима и балетъ, комната), ц. 50 к .  

Хочу на сцену, интернацiональная трансформацiя 
въ 1 д. (2 ж. 1 м. ,  комната), ц. 50 к 

На гранмцt., психолоrическiй этюдъ въ 1 д. (3 м. 
и 2 статиста), ц.  50 к 

Послt.днiй  дtнь, драматич. сцена въ 1 д. '(1 ж. 
б м. , тюрьма) . ц. 50 к. 

Прекрасная Еnе на, въ русскихъ и цыrанскихъ 
пtсняхъ , оперетта-фарсъ въ 1 д. (1 ж. З м .
комната), ц. 6) к. 

Дtтскiй театръ: 
Нотъ въ сап огахъ, волшебн. феерiя-сказка въ З д. 

съ танц. ку л. превращ. и апофеоз. , ц. 50 к. 

Заколдс ванный nринцъ, фантастич.  феер. -сказка 
в1, 3 д. съ пt.н. и танц .. ц.  50 к. 

Сказка о рыбанt и рыбнt., (Золон,я рыбка). Фан
таст, пь·еса: · аъ З д. съ эпилоrомъ. Перед. 
изъ сказки А. С .  Пушкина, того же наава нiя, 
ц � 50 к 

Волшебнкнъ Оберонъ, фантастическая феерiя въ 
4 д. съ пt,н. и танц., ц. :SO к. 

Нонекъ-Горбунок1о, ф�ерiя въ 5 д. и 12 картинахъ 
ц. 70 к. .. . . . · 

Ночь  nодъ Ивана-Нуп ала, или Папортннкъ , вопшебн.
феерiя ЕЪ 4 д. съ пt.н .  марш ами, ц: 50 к.

Нрасн ое солнышно, комическая опера для дt.тей 
въ � д .  перев, съ франц . �уз . Одр ана ,  ц. 75 F 



.Контора дярехцiи П. И. АМИР АГО. 1
си:мъ дово.цитъ до cвt.дtнi,r г.г. ориеотровых1» музыиантовъ, что составленiе оркестра 
� а зимнiй и лtтнiй сезоны (съ 1-го октября 1914 г. по 27-е августа 1915 г.), въ количеств'!:. 
50 человt"ъ, nоручено гл. капельмейстеру Ф. В. Ва.11е11тетти, къ кому и слъtуетъ обра-

·щаться по адресу: Пятигорскъ. Казенный театръ 
На такой же срскъ слунс6ы·нужна часть хора 12 мужчин:ь и 20 женщинъ, обращаться · непос�:едственно къ n. И, Амираго. . · · Уполt-омоченный дирекцiи Н. П. Kaмeнcкiiii. · 

oaooooooooocooooooooooooooooooooooooooocooooooooccg 8 Б..1... · , Л-втнiй и· зимнiй Палас.ъ - театръ. 08 · -JiЛОСТОКЪ •. · 1200 :мъстъ въ цевтръ г�рода. g 
О СДАЕТСЯ сезовнымъ, гастрольнымъ трупuамъ, подъ концерты и ле- О 
О кцiи за опредiшеввую плату и на 0/о0/о Новыя декорацiи и мебель. 8 
8О Э..:rектрическ. осв-вщ. Принимаю тан.ше устройство концертоnъ и лекцш n 

и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращаться-Вълостокъ, театръ Q 
О Гурвичу. 0 8ооооооооаоооооооооосоосооосссосаосссссссссооссосо 

���������l•IE-�������-1���:::=::::��:�• 

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА 1914 г. Iюлъ, Августъ, Сентябрь. 

С h а t n о i r. Баку-т�атръ Никитиныхъ.
Нц_н:олая ТАБВНЦКАГО. Опера, оперетта, драма, комедiя, фарсъ. 
С O ·с т  а в ъ: Г-ж11 Апаркова, Бобятинсная, Вилинсная, Владикавказская, Зарина, Зорич1», 

� 

Добровольская. Кузнецова, Рославская, Сатм· ри, с� лодова, Трутне ви чъ. Г r. Анд реевъ I, 
Андреевъ II, Варяжскiй, Змiевъ, Левченко, Ленинъ, Левинъ, Jlуговой, Мrнде�1:. въ, 
Мороз:>въ, Николаевъ, Красовъ, Санкаржевс ,iй, Стопnель, Табенцкiii, TaHLKiй, Трутневъ. 
Главный режиссеръ Николаil Табенцкlй. Режиссеры: 0. Стоnпель и К. Танснlй. Хормейстеръ 
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nибпвское питерптvвио-музы-
кпJ1ыое общество. 

Въ течеше 1tруглаго года СДАЕТСЯ ТРат
раJiы1ыt аалъ под-ь устройство спектаиеi 
В6Ч(IРО•"Ь, ле1щtй и.т. II, еъ ПЛI.ТОЙ по 
(О руб. въ вечеръ, включая въ эту сумму 
ра(\ходы по освi!ЩfИlю, отопленiю и ва при
слугу, Р.ядовъ 18;нуw:ероваявыхъ,идущихъ 
въ продажу �11стъ (01;.веобх:одиы:ыя справ
ви �ожпо получать отъ ховяииа. собра.вiя. 

� А 
� Теа,rръ С. ШИЛЬМАНА �

�������������������������� � � 

le; НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ !:: 
Томской губернiи. � 

,,КОМЕРЧЕСЮЙ КЛУБЪ'' 
Зимнiй театръ 850 м1:,стъ. 1 Сдается сезоннымъ, гастрольнымъ � 

труппамъ, также подъ концерты и �
лекцiи на 0/о0/о. Декорацiи новыя. �
Обращаться Комерческiй Клубъ � 

� Совtтъ Старшинъ. ;fi � � ������������������������� 

*��-'*��*6-��**-�** * ' * 
�i� z. а11н11тспъ ��· i 1�· -�· i 
. 9+� ,i� 
�t6 Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �+6 И 6урга, Боль·шая ул. № 7 (противъ i1: * городск

. 
театра). Представитель- 1} 

J� ство: Беккера, К. Шредера и Бр. �+6 ,м Офф 6 ' . · 6 ьН 
11� ен ахеръ, принимаетъ на се я II' "+� въ Иркутскt устройство концер- �+� 
,..+,.; товъ, продажу 6илетовъ и наемъ �+f, �� 13 • u  Ж 
i,tt пом щен1и для концертантовъ. !,k 1+�' �+� * ���*4- �������� ��* 

:: АР:МАВИРЪ К
у

б. обл.:: 
1 Л'Ътнiй театръ Александровскаго ; * сада сво6оденъ и сдается до * * конца лtтняrо сезона, или га- * 
: · строльнымъ труппамъ, желательно: : * оперетта, опера или серье,зная * * драма. Садъ, театръ освtщаются * 
: электричествомъ, въ театрt до 1 ООО l * мtстъ, въ саду духовой оркестръ * * музыки За справками обращаться * 
: г. Армавиръ, владtльцу В. Г. Ново- : * сельскому. * *************************• 

ГКРЕМЕНЧУГЪ! 
J Енатерининснiй театръ J 
' Jlf Самый обширный по размърам·ъ въ городt., , 

заново отремонтированны�, оборудованный 
электрическимъ осзt.щен1емъ, централь-

J 
! нымъ отопленiемъ, ве11тиляцiей, обширная 

сцена, свыше 1000 мъё:тъ для зрителей, СДАЕТС <J' сезо ,нымъ и гастроль-
. \.l.l. нымъ ,руппамъ, подъ 

1
концерты и np. Можеть быть сданъ въ !l аренду. Съ l!редложенiями обращаться: Кре

[ менчугъ, Южно-русское Акц. О-во "Нt.мецъ". 
�-=4-::=-�����· � DЪ ПPOUIC:JТPOB'li. .... 

� Дценцiя Л. Дардикъ, А. Шильманъ и Ко. : 
� Театръ 3-хъ ярусный, вмt.щаетъ до 1000 lli
� зрителей, сборъ по обыкновеннымъ ц1.намъ .... 
� до 5011 р., собственная элентричесl«iя станцiя ..... 
� За подробными свt.д1;нi:ями письменно об- ... 
<llllil ращаться: .... � П роскуровъ Под. губ. - ... 

·------------------------·

1 ����·�����
Б
с�:�о��СНl�.1 п- :;:::·�-=:- :.:::.

1 А
дресо

щs, '· ;,'.·'U��:��.�увврввокая ул. 5 , п о л т А в с к I ИС'-::) 
1 Театръ Л. Дардику, А. Ши.льману и Ко ..... 
� Телегр"фно: Театръ, Дардику. · ..._ 
: 

Съ 1-го iюля сдается буфетъ. ;; 

r. Новый 2-й Сборникъ моделей- Ч · водевилей.. 
Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А. 

омбошечна и Пампушечка. Шпаргапнин1: 
Жоржъ-мой сынъ. Сумасшедшi� аром 1тъ. 
Его Сiятельство. Гусиное счастье. Чор
това дюжина. Молодая хозяАна. Танцульна. 
Каррьеристна. Вянетъ листъ... Розовый 

.нонвертъ. 
Рмр. без. Пр. В 13 r. N, 275. Olipaщ J11o 

� �ТЕАТРЪ D UCliY('CTUU» 
..() 

·------------------------· 1 

• ++-+•+ + •+-+++-+++-++++

1 
городской театръ своt:оденъ для драмы 
до 2.3 Ноября, а длq другихъ радовъ 4 

: НОВЫЯ: МИНIАТЮРЫ + � 
искусства д

°�1�о
д

������к\.
г
. 

Вм
1:.

щ
�

е
,

ъ 
� 

_... ( и Г 

! �1 
Г r. концертантовъ nросятъ обращаться Т СЪ музыкои В. Пергамента): Т 4 непосредственно въ контору, т. е. къ 

• /) Мотыльни, идиллiя въ 1 д. Чуж�-Чу- • � в. м. Викторову-Пархс,мовичу, минуя 
• женина, музыка В. Г. Пер- • 4 мъстныхъ посредниковъ. � _... гамента, ц. 1 р. 25 к. 

_... � � 
т 2) Тнти-фnутти оперет-буфъ въ 2 д. т а:::::::::.::::..._,,-:::.:::�• + ' к. Баранцевича, муз. • • В. Г. Пе..,гамента, ц. 2 р. • _... З) Зажигатель11ица. оnеретта-буффъ въ ...._ Т ---�·,,,--,-.-- 1 д. К. Бар.нцевхча, Т �����:� 

: Щз;явж.;йа"
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: 1 ЧЕРНИГОВЪ 1 
_... ' Н. Баранцев ча, музыка _... Т В. Г. ne. га.иента, ц. 1 р. :.15 к. "т �, 

� 
• Выпr1сывать изъ конт. журн. ,, Театръ и • • ============= 
+ Искусство", СПБ. Вознесенскiй пр. :№ 4 + · .. л·'i-. . .., и Т) n . � rь'fHIИ теа11J}Ъ .л. О- .. ................................. � 1 

f знцик/lОПЕДIЯ жу�:;����;;;г� и��;�;б;';зованiя' i .r
у

ддев.а 1
СВО6оденъ ПОДЪ ВС'Б rастрольн. труп
ПЫ. Театръ вмtщаетъ до800 р. Элек- ,., 
тричество Не было давно оперетты • 

������о 
Т� 1-ый- МИМИКА. Ц. 2 р. • 

(Распродано. Готовится 2-ое изданiе). 
Т .. 2-ой-ГРИМЪ 

П. Лебединскаго. Ц. 2 р. 
Т. 3-й-И:;КУССТВО ДЕКЛАМАЦ/И 

Т. 5-ыR. fiipoф. Р, Гессенъ. 

ТЕХНИЧЕСНIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ. 
(Распродано. Готовится 2-ое изданiе). 

В. В. Сладкоцtвцева. Ц. 2 р. (Руководство дня начинающихъ дра-
Т. 4-ый - l{ОСТЮМЪ матурrовъ). Ц. 1 р. 

снаго (свыше 1000 ·фигуръ, 500 стр.) \ 
подъ

. 
редакцiей Ф. Ф. Иомми,:саржев- т .

. 
6-ой-РИТМЪ, 6 лекцiй

. 

JЦ. въ переплетt з р. so к. • Ж. Далькроза (съ нtм.) Ц. 1 р.

8А'УАТА'У AT-'.'YAl'YA'f'A'YA'f'-'.•A•.68 � ... 
� ::И.1:Ш:В-Ь. : ... � � Новы� театръ по Меринговской ..,.. 
,.. ул. д. 8 на 1100 мtстъ сдается � 
: въ аренду. Можно сдать и въ долго- ':i 
4111 срочную аренду. ..,. 
� Обращаться къ управляющему : 
... Куриленко. �� ' ..... 
8.& 'У А 'f' А. -r • 'f .А 'У .А 'У А\'У .А 'У А 'f' А 'У АА Т8 
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