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«ЛЕТУЧ А Я М bl Ш Ь» Н. Ф. Балiева
ОБЪЯВЛЯЕТЪ КОНКУРСЪ на юмористическую пьесу или оперетт�} непремtнно стильную, жанра <<Летучеи мыши», продолжительностью д'Ъйствiя 8-1 О минутъ. 1-я премiя-100 ру6., 2-я премiя-75 ру6., 3-я прtмiя-50 руб. Пьесы должны представлятьсяподъ девизами при закрытомъ конверт-в подъ твмъ же девизомъ, въкоторомъ должны быть указаны фамилiя и адресъ автора. Не премированныя пьесы уничтожаются. Срокъ подачи пьесъ 1 Октября 1914 г.Результатъ конкурса 6удетъ о6ъявленъ 15 Октября 1914 г. Адресовать:Мос((ва, Милютинскiй пер. д· 16 театръ-ка6арэ �<Летучая мышь)), с<Конкурсъ».
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Ито изъ артистокъ одi.ватьсл дешево и модно?желаетъ Ииiетсл большой nыборъ малоподерж. :модп. 1cpy:s. блестя:щ. и шеJ[К, платьевъ, костюмоnъ, верх. вещей. Москв11., Петроmtа, Воrословс1tiй п., д. 3, кв. 26. Во двор·h посл·hднiй подъ·ввдъ направо. 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 
полный каталогъ изданiй ЖУРНАдЛ. ,,rrEArrrъ II ИCltYCUTBO",съ указанiемъ: д-вйств. лицъ, Пращ:1т. Вtстн., режис. ПОМ'БТОКЪ и. т. д· 160 страницъ. 
Каталогъ высылается за 3 семи

копеечны.sr марки. 

1 Минiвтюры Антимонова.
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Сила внутри н�съ. 
Макаръ безъ шише�<ъ, 
Дворян�,mъ въ мъщанствi;, 
Кошельковый женихъ. 
Водотоnчея. 
22 несчасть-я. 
Ж�нихъ и С

м

ерть. 

1
Отнять жизнь. 
Первая р

е

вность. 

Репертуаръ столичныхъ театровъ .минl
атюръи . Bct разрt.шены безусловно. Вы
пиоывать: Пете' бу рrъ, кон

т

ора журнала 
"Театръ и Искусство"., Москва, библiотека 
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'ТОМЪ DUI. ,,Boпo!IBLIЙ ЦJJ'1ror,-i", пом. въ 4. n . .,Обыnате:лn•·, пом. въ 1. JJ., .,Прохошiе11, ком. В'Ъ 1. 1;. 118мilйпг.11 пом, 111о 4, ;11:. Цi.на 3 pyl,J 

Новыя изданiя ,,Театра и Искусства". 
:tloii )ICJIIIKiii Пf)CJI.Ol;ъ ItOM. въ 4 д. пер. Арденина. ц. 2 р. llpeit1ьep·ь 1to11r. nъ 3 д. пе1J, съ фр. 0едоровича. П·Ьве11.ъ cnoeii 11e111aJ111, (Нанятой жеппхъ), комедiя въ 4 д. съ прол. и эш1л. О. Ды1'11ова 11r. 6, ж. 5, ц. 2 р. Moii 111ушъ осеJ1ъ, (Er ist еiн Esel). Фарсъ въ 3 д.пер.Сабуровой, ц. 2 р.,роли 3 р. Брачная лотерея. (Выиrравный иужъ), ко11[. ЕЪ 4 д. Р.Д. Юнга; пер. I Ардеnива. Роли: 111. 4, ж, 5, д1131tорацiи 3 равп. 1tоnп1.аты. Ц. 2р.* Пришла, увид1ша, побъдил,а, мм:. въ3 д. (Репер·r. т. Сабурова) ц. 2 р.
*Любовь надъ безднами, др. въ 4 д.еед. Сологуба. ц. 2 р. П. В. 14 г. № 54.
Жажда власти, п. nъ 4 д. R. Острожокаrо, ц. 2 р. П. В. 14 r. No 54. 
*Гранатовый брасnетъ А. И. К.уприпс1,иксценир. въ 3 д. А. Желябужскаrо, ц. 2 р. П. В. 14 r. М 32. * Долой аистовъl 1сом. в11о 4 .ц. пер. съвiм. I. Ардевипа ц. 2. р.

* Принцесса Сильвlя, въ 4 д. (съ англ..В. Лебедева). Ближ. нов. Моск . Мал. т. ц. 2 р.П. В. No 41. 
*Красивая собnаэнитеnьница, к. въ3 �· (съ н1Jм.). nлиж. нов. т. Сабуровац. 2 р. П. В. 14 r. No 32. 
Призрачный островъ, п. въ 4 д. (пер. с,ъ франц. :М. Потапенко), ц. 2 р. 
Ея св'tтпость г-жа Помпадуръ, совр. ком. въ 3 д. (пер. съ нtм. М. А. Виттъ) ц. 2 р. 
Бахарахскiй равви нъ, J11::.r. въ 3 д. (по Гейне) изъ временъ юш.визицiи М. Спиридонова, ц. 2 руб.* Карнавалъ д'hтей, п. 3 д., де Бугэлье, съфранц.А.Потапешсо,ц.2р.П. B.14r.№32
rtiюллеры 1шм. въ 3 д. (автора "Мейе-рuвъ"). Автор. пер. съ нt.м. ц. 2. 
*Записни замужней женщины (1mиraженщины) 1-1:ом. въ 3 д. (съ н·hм.) равр. без. ц. 2 р. 
Избранное общество. Влиж. нов. Моск. Мал. т. каррикат. въ 3 д. R. Острожскаго (Реп. т. Gабурова) ц. 2 р. • Пьеса къ представленiю равр'Йшена бевус.п!>:вво.

*Конецъ маскарада п. въ 4 д. Вовпесенскаrо (Peп.Ro,ms) ц. 2 р. П. В. 14 r. No 6 .* Короnевна nилlйка ск. въ 5 д. Кончвноквго (съ ПО.IЬСК.) ц. 2 р. п. в. 13 r. No 875.
•ставка князя Матв'tя п. въ 4 д.С. Ауслендера.. (Реп. т. Невлобияа), ц. 2 р.Роли 3 р. И. В. 13 r. Nt 275. 
*Царевна-лягушка п. :въ 4 ,.. ю. Bii.:n:яeвa, ц. 2 р. П. В . .№ 41.
В1iчный странник'Ь п. въ 4 ll.· ОсипаДымова, ц. 2 р. Ценвур. экв. 4 р. Ро.11• 3 р. 
410гнено:ое кольцо др. въ 5 д. С. Полякова. ц. 2 р., Роли 3 р. Пр. В. 13 г. J'.& 261. 
"'Первые шаги кок. въ 4 д. Виктора Рышко:ва, ц. 2 р. Ро.пи 3 р. П. В. 13 r . .М 251. 
*Около MИJIJIIOHOB"Ь п. въ 4 д. н. Ашеmова (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 г.:М 251. 
*Ревность др. въ 5 д.М.П. lрцыба]l[ева(ж.3.м.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 г. М 241. 
*Сердце мужчины к. въ 4 д. Протопопова. ц. 2 р. П. В. 13 r. М 251
*Проигранная ставка п. въ 4 д.А. Алпатина (Реп.Моск. Ма.1. т.),ц. 2 р. П. В. М 241.



Отъ С.-Петербургскаго Городского Общественнаго Унравленiл. 

Граждане. 
Великiе с·традные  дни пережи ваетъ 

н ы н·в· Россiя . 
Родина наша, такъ и с крен но желав

ш а я  мирнаго и свокойнаго развитi я ,  
неожиданно  подверглась вооруже н ному 
нападен iю в рага. 

Какъ оди нъ челов·в 1<ъ родная страна, 
безъ различ i я  состоян i й ,  народностей и 
п а рт iй ,  - восп рянула  на защиту своей 
г1ержавной чести и Ci:>oero rосударствен
наrо достонн i я .  

Твердо в·вримъ ,  что  такой подъемъ 
1 � ародн ыхъ силъ и полное ихъ единен i е  
дадутъ усп ·вхъ въ  справедливомъ н ашемъ 
, �·вл ·в . 

1 3ся Россiя слилаr.ь съ своей арм iей 
въ одномъ непреодолимомъ желан i и  по
бi:,ды надъ в раrомъ  и пусть защитни !{И 
роди ны  знаютъ, съ какою в·врою и л юбовi ю 
вели кая страна н а  н и хъ взираетъ . 

Но одного соч увств iя мало .  Помощь 
стран i3 въ пережи ваемое трудное время 
должны оказы вать не  только вооружен
ная сила, но и всi3 граждане. 

М ы  п режде всего обязаны  всемi3рно 
позаботиться о томъ, чтоб ы  семL,И  ушед
шихъ на воен н у ю  службу не остались 
въ нужд·в и н и 1 ! \ етi3, а р"неные и бол ь-

н ы е  вои н ы  нашли въ столи ц·в лечен iе  
и помощь .  

l'ородшая Дума главное руководство 
въ д·влi3 сбора и распредiзл ен iя  по
жертвован i й  н а  воен н ы я  нужды поручила  
особо  и збра н ному Комитету изъ 2 1  
1·лас 1 1аrо подъ п редсiщател ьствомъ Го
родско го Головы .  

Комитетъ можеть вы полн ить свои 
обязан н ости, тол ь !{О о п и раясь на все 
населен i е  Петербурга, которое и п ри
зываетъ 1<ъ сод·вйств iю. 

Комитетъ н ::�ходится въ  здан iи  Го
родско й Думы и им ·ветъ дежу рство дш� 
вся кэ ,·о рода объясне н i й  и пр iема по 
жертвован i й  ежедневно отъ ·1 1 до 2 часо въ 
дня .  

Кромi3 Ком итета, забота о семей
ствахъ запас ныхъ н ижних1: ч и н о въ 
возложена rородомъ н а  Городс 1сi я По
печитеJ1 ьства о б ·вдныхъ.  

Пусть кажды й  и зъ Васъ пожертвуетъ 
хоть что -либо . 

)Кертвvйте не тол ько деньгами, н о  и 
вещами, при пасами и топливомъ .  Не 
стi3сня йтес ь колич сст 1:юмъ. )Кертвуйте 
лич н ы мъ 6езплат н ы мъ трудомъ- всеr;\а 
найдется работа. 

Если rпо из1, Вась можетъ прi ютить 
у себя ос 1 1роТ'I�лу ю семью или пре-

)cs==== 

Театры Сп6. Городско го Попечит�льства о народно й  трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

ДОМА 
И М П Е Р А Т О РА r� И К О  Л А Я  1 1 . 

Uo111. 1 i1 aa.Jt'I• . 
3-го ав густа -Аскольдова могила . - 4-ro . Фаустъ съ Вальпурr i е в ой  ночью . - 5-ro с п .  нътъ -

6-ro Русланъ 11 Люд�1 ила

'J'iHIJ&II ЧCCl; i ii Ctt J1:1 • .  
3-го ,  Б1, лый  гене ралъ . 4-го .-Смерть Ля пуно ва .  5-ro с п .  н'lс,тъ . 6-rо.- Гр1,хъ дR б l;да на наго
не живетъ . 7-rо.-Бас 1< вериn ьс1<ая траrедiя. 8-го .-Ру 1<а Бсе вы шня 1· 0  отеч ество спасл а. 9 - rо . 

Изма илъ . 10-го .-Княrиня Ульяла  Вяземсная . 

Василеост ропскiй 

3 - rо .-За монастырско й стъной .  6 - г о-Бълый генералъ. 10.- Кузьма Захары 01ъ М11 н и нъ- Сухорунъ

Т ЕАТРЪ и САДЪ 

Офи церсkая, 39. 

,Цир .  В .  И. П iонтковской Т-во русшой оперетты. 

1 )  

2) 

- Rъ Вос1.ресепье, 3-го Августа -
К О Р О Л Ь  В Е С Е Л И Т С Я 
Патрi о1•. пьеса н а  тему ГРЯНУЛЪ БQ Й" 
те1,ущпхъ событiй " · •

Праздн ичное гулян ье. 18 н нтер . атракцi оновъ. Два о р к. музы· и .  
Полная иллюминацiя с ада  20. 000 о гней .  

==== Начало гулянья  въ 7 час. вечера. ===
:В:х:.о.ц;-:ь :в-:ь са.ц-:ь 50 :в.о:п:. 

доставить городу для военн ыхъ на
добн осте й 6ез платное пом i3щен i е  - за
являйте объ этомъ либо  въ Комитет1,, 
либо въ  111·Iктное попеч ительство . 

Помн ите, что, кром·в заботы о семьяхъ 
н ижни хъ ч и н о въ, н а  город·Ь, а сл ·tr1ова 
тельно и на Вась, граждан е, лежитъ 
обязан ность при готовить все н еоб
ходимое дл я пом·вщен i я ,  быть  можетъ, 
весьма значител ьнаго числа ранен ы хъ 
и боль ныхъ воиновъ. 

Помогите городу Ваш и 1\1 И c 1 1 .n ::t l\HI и 
с редствами въ исполн ен i и  этой свя щен
ной  обязан ности . 

Гроз н ы е  настали дни ,  Духъ Бuжi i 1 
про н ос ится на;�ъ н 1 1 вою жизни  и 6уд1 1г1 ,  
сов·Ь сть ка.}1щаrо .  

Да успо 1<оится же со в·Ъст1) В <1ша со
знан iемъ и спол н енна rо дол га. 

Помогите 6ратьямъ, сражшощимся  за  
Бась .  

Пожертвованiя принимаются: 
1) В1" Городс 1<о i� Дум·в, въ пом·Iнцен i 1 1

Комитета, 
2) Въ 11,1 :всп1 ы х1J Городс кихъ По

печитель ствахъ 
и 3) Въ бан кахъ и учрежден iях·, , ,  

списо 1{ъ которыхъ 6удетъ указан ъ  / \О
полн ительно. 

� 
Э С Т Р А ДА 

1Соорникъ стихотво1ншШ, !НОНОJ]О-

1
говъ , paiЗCI(ЩJOB'b n ри-

годпыхъ для Ч'l'енjн съ эстрады. 
Томъ П-ой ц. 1 р .  

� 
Ивдаniе жу рн11.11:а «Театръ и Исrсусстnо>> . 

jV[uиiamюpь1 
jiлekctя Xyp�ckazo. 

Въ дамскомъ б·вл ь·в 

! 
Жrуч i я  л аски 
Женскiя  чары 

� Ночью въ  6удуар·Ь 
Гибель Титани ка 

1 

, : Супружесr<ая эконо мiя 
i Вотъ то-то и оно-то 
, Ураганъ страсти 
$ по 60 копtеIIЪ. 

> 
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ы 1· � журнала «Театръ и Искусство » СПБ. 
� Вознесенск iй просп. д. 4 .  
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.А..ДРЕСV::Ь 

Л. А. ЛЕОНТЬЕВА 
(админ. Троищ<аrо теа тра). Шел. 19-56 и 4-04-06. Администратор ъ  Л. Людомировъ. 

1 

Спб. ,  Малая Московс1<ая д. 4-а, 
1<в .  78. Тел. 1 97-87. 
·---m.1

-----------------------------------------·---------------------

п МИНIАТЮРЪ'' Изданiя журнала ЬеСЬJ ДЛЯ ТеаТр08Ъ " ,,Театръ и Искусство" 
!\lоптер'I,, ц. 60 к. 
Р y 1ta o бe:JLЯIIЫ, ц. 6() и. 
Uо1,011а11:ь сrрастей, ц. 60 и .  
Дезерт 11ръ, ц. 60 к. 
У JIПКП, Ц, 60 Jt. 
li.омедiаптъ, ц. 60 н. 
С•1астл11п .  раавяз1tа, ц. 60 н. 
i ' отъ-другоi1, ц. 60 1t .  п проч 
lloc.11·t свадеб11011 пo·ta1,i.11 ц. 60 11. 
li.ропать На110:1ео11а ц. 60 11 . 
Y�ПITCJI I, муаы:1t11 ц. 60 н. 
li.акъ 0110 п 11шутъ (по М. 'Гввну) 

Реп. 1<Itpи11. Зерк. -. ц .  60 и. 
Любовная чут1сость, Реп. СПБ. 

Троиц. т. п. ц. 60 и. 
Вilрностъ, Pen. СПБ . Тр. т. ц. 60 и ,  
Uре:мье11а, 10:иор. ц .  60  Jt .  
1Кrучiя .11ас1,п, ц .  60 к .  
'lто .11юбятъ ,1,еящпны, ц, 60 
Нашп аа граппцеu:, ц. 60 к .  
Р-Р-Ревпость. Гебена ц. 60 к. 

Опъ, Опа, 011'1,, Р. Бранпо, ц. 60 11 . 
l l o11y1·aii, Л. Андреева, ц. 1 р . 
ll 1•pпnoe заn-tщапiс, ц. 60 к. 
l lр 11м11р1о1 ·,•е,11ь, ц. 60 11 . 
11 011:tлyii, (съ англ. ), ц. 60 к. 
'J'е,J[еФонпан горя•н,а, ц .  GO н 
Драма D1,epo, ц. во 11 . 
01,0 за ОКО, ц. 60 lt. 
l loч11a11 бnбоч1,а, . 6И н 
J.1.ceoo1t•ь, ц. 60 11. 
Dlапто. Реп. Лит. т. ц. 60 ц. 
Rтрое,uъ, ц. 60 11. 

llonaн система, ц. 60 к . 
lloc,11 '1; спекта1,.11я, ц. 60 п ,  
Св·tтлые же11с1,iе обрааы, J О 

карт. (1 д.) В. Рышкона, ;;. 1 р. 
Что уа11а,11п старуш1,п, п. в. 1 д. 

В .  Рьrnшова, ц. 1 р. 
l'apa,11.'I, , Сабурова, ц. 60 и .  
Gраслетъ, ц. 60 и .  

Tnii:пыii 11а"ыхатеJ11,, Гю11-де 
llonaccaпa, ц. (i() н . Ш11нарныi1 J\Iу;1,ч11на, ц. 60 1с. 

Нолъшая ста11 1,iн,  ц. 60 R. 
Бары11111я-п1, ова, Фульда, ц. 60 n .  
Ушат'Ь , Рс11 . Тронцн. т .  ц .  6 0  11. 
Оп11саu11ая 1,р опать 11дп :муа,ъ 

щt1,пхъ много Пародiл нафарсъ 
(Рен, Лпт. т ) , ц. 1 р. 

Сбор110 1i'Ь 3.;1атu�.у1,ропа, ц. 2 р, 
lle без·ь 111нР11шы (13-ыаi), ц. 60 11. 
Gоярыш1111 J'tlaня п Сеныtа раа-

боппп1,ъ, l\Jировнча (Ре!Iерт . •  [11'1'. 
т . ) ц. 1 руб. 

Сборппнn Ч:у,1tъ-'lу,кен11яа, �·. 
I-ыii 2 р . ,  т. П-ой 2 р .

Счастл1шыu отецъ, ц. GO 11 .  
3aпo({)ii мепя, ц .  60 R. 

li.орсетъ, J\Iавур11евпча ц. 60 11. 
Ро11оr,ан эаrад11а, ц. 60 11 . 
Хаnrе.аеопъ, ц. 60 н:. 

f_РГОНА IЗТЫ Н11 1t0лае11а, ц. GO 11· 
Нашлась (I�ypopтn. 11диллiн), ц. 60 11. 
Паралле,rи, l\I. По·гапеано , ц. 60 н .  
ltрасные бап1•ы Н. А .  3 .  ц. 60 1t . 
Сорвалосъ, ц. 60 1,, 
Jtнлгnrrn Дудельза1и,, ц. 60 11. 
Даа�е11iй пор1•пой. (Лит. •1·. ), q. GO 11 
Она вабавлаю•гсн, ц. J р .  
Ro1·0 113ъ Д1Jухъ? Реп. 'l'p .  1• . ц .  1 r 
Сюр nрнзъ, И. А. З. ц. 60 11 . 
А пе onyc'flI'l'Ь ли ::ншавtс11 у. ц. 60. 
Еврейское сч ас1ье, I0ш 1шю1•rа ц ,  1, 
Jltopжъ ж 11Dъ, ц. 60 1t. 
ГуDерпа�и•ка. Рен. Л111·. т. ц. 60 1.1. 
Первый депь творепьп, Сем. Ю11шо-вп1rа, ц. 1 р. Пр . В. No 281 . 
Жепщнnа все можетъ, ц. 60 i.t. 
Съ рла3у па глазъ, ц. 60 1r, 

Впо1·ьмахъ, ц. 60 н. 
Ераqнан uо•1ь. Реп. т. Липъ, 11. 60 н 
Осuба нepnfl.гo класса, ц. 60 1r. 

"·-:. -- . ........ ,;.1.. .... 4 
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52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "Библiотеки Театра 

и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 
На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода (съ 1-го lюля) 4 руб. 50 коп. За границу 7 руб. 

Отд1.л1аные №№ по 20 коп. 
Объяв11епiя: строка поппареш1 (въ треть страницы) 40 коп. позади текста и 70 коп.-передъ текстомъ. 

За пepei,ii»нy адJ)еса городск. па городск. и ипогор. па ипогор. уплачивается 25 н., гор. па иnогор. и иногор. 
гор. 60 н. (моншо марками). 

1 " Rонтора-С.-Ilетербургъ, Возвесенскiй просп., !1-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). 'l ел. 16-о9. 

р ж а Н I Е 
Еще о форсъ-мажор·в.-Хроника.-t Ж. Леметръ. Ното 1iovus.-Пo лt3тнимъ кон-

( Q ДЕ J 1 , цертамъ. Черногорс1саго.-«Кумиръ)). Hu,coJ1af� I1011ооа.-·Въ наши дни. П. Г1-т,-
дu,ю.-Маленькая хроника. - По провинцiи.-Провинцiальная лiпопись.-Объявленш. , Д·в . Рисуnкп и портреты: t ю. А. Лiановъ, t Ж. Леметръ (3 рис.)� Е. Н. Чириковъ, j: Е. Ge��-« тсюя головки»,
Моментальные снимки (4 рис.), Драм. труппа въ Мелитополt, новыи театръ-циркъ въ I ашке1-1тв. 

С.-Петербур�о, 3 ав�уста 1914 1. 

Грозныя военныя событiя засгавили умолкнуть те
атръ. Inter arma silent musae, какъ говорили римляне. 
Музы уснули, но реальныя потребности мноrихъ ты
сячъ людей, живущихъ театромъ и связанныхъ съ 
нимъ экономически, уснуть не моrутъ. Голодъ, увы, 
не засыпаетъ ... 

Мы нисколько не сомнtваемся, что понемногу, 
даже не смотря на войну, театральная жизнь возста
новится-разумtется, не совсtмъ и далеко не въ 
полномъ объемt. Потребность въ театральныхъ впе
чатлtнiяхъ неистребима, и музы просыпаются, послt 
леrкаго забыriя. Практическая задача, поэтому,-такъ 
сказать, очередная задача дня заключается въ томъ, 
чтобы найти э1сономическiя и житейскiя формы объ
единенiя сценическихъ дtятелей, облегчить театру, 
:этой сложной трудовой орrанизацiи, ero существова
нiе въ тяжелые дни. 

Обращаясь къ постановленiю сов·вта Т. О. съ разъ
ясненiемъ понятiя force majeure, приходится признать 
его, въ о6щемъ, весь матеоретическимъ. Что оно про
диктовано благими намtренiями и имtетъ цtлью пре
дупреди rь злоупотребленiя форсъ-мажоромъ-это не
сомнtнно. Но предупредитъ ли что нибудь такое опре
дtленiе? Будетъ гораздо хуже, если вслtдствiе недо
статочности и формальности толкован iя Совtта, те
атральная жизнь, вообще, не будетъ считаться съ по
становленiемъ Совtта, а пойдетъ собственнымъ пу
темъ, подорвавъ, такимъ образомъ, авторитетъ со
вtтскаrо разъясненiя. Совtтъ признаетъ только три 
случая форсъ-мажора: когда предприниматель призванъ 
на войну, когда театръ находится въ районt военныхъ 
дtйствiй, и когда театральныя представленiя з�прещены. 
Третiй случай, вообще, излишенъ: само собои понятно, 
что когда театральныя представленiя запрещены, то 
форсъ-мажоръ им·вется на лицо. Такимъ образомъ 
остаются, по мнtнiю Совtта Т. О., толькоuдва слу
чая форсъ-мажора - изъ множества житеискихъ и 
экономическихъ комбинацiй, которыя могутъ встрt
титься. Такое разъясненiе, очевидно) не можетъ 
у,1,овлетворить представителей театра, и �о�тому про
изойдетъ наихудшее: театральныя предпр1ят1я въ сво
ихъ попыткахъ найти выходъ изъ положенiя пойдутъ 
собственной дорогой, и тутъ, несомнtнно, пострада
ютъ самые слабые. 

Относительно двухъ укаэанныхъ и признанныхъ 
Совtтомъ Т. О. случаевъ форсъ-мажора слtдуетъ 
сказать, что они также довольно случайны и едва-ли 
характерны. Когда театръ оказывается въ районt 
военныхъ дtйствiй, то обыкновенно онъ не дtйствуетъ. 
Что касается отозванiя предпринимателя въ армiю, 

--,� ..... -,��....,---�� 

то, конечно, это серьезный моментъ, но онъ можетъ 
имtть меньше значенiя, разъ труппа не затронута и 
на лицо довtренный человtкъ, а также режиссеръ, 
чtмъ всякое иное обстоятельство. Далtе,-пребыванiе 
театровъ въ районt армiи, какъ показываетъ опытъ 
японской войны, можетъ экономически быть очень 
выгоднымъ, и наоборотъ, театры въ м·встностяхъ, 
rдt ожидаются военныя дtйствiя, совершенно не по
сtщаются. 

Весь этотъ вопросъ чрезвычайно сложенъ и едва 
ли можетъ быть разрtшенъ кабинетными постанов
ленiями. Наконецъ, дtло идетъ не о форсъ-мажор·в, не 
о томъ, какъ можно легально прекращать бытiе 
театра, отказавшись отъ обязательствъ. Совсtмъ о 
друrомъ должна быть забота: о томъ, какъ пр9дол
жать дtла тамъ, rдt только это возможно, какую 
найти примиряющую формулу между предпринимате
лями и сценическими дtятепями, чтобы обезпечить 
существованiе театра. 

Мы считаемъ, что сейчасъ, когда до начала зимняго 
сезона остается еще достаточно времени, совtту Т. 0-
надлежитъ принять мtры для выясненiя путей и воз· 
м,)жностей существованiя театра. Это можетъ сдtлать 
только Съtздъ бывшuхо делеrатовъ великопостнаго 
съtзда, которымъ и должно предоставить экстренныя 
полномочiя. Одновременно для выясненiя предпри
нимательскихъ возможностей, сл·вдовало бы предложить 
собраться на нtсколько дней въ Москвt предпри
нимателямъ. Изъ соrлашенiя форму.г.ъ этихъ съtздовъ 
можетъ выйти д·вйствительно нtчто жизненное и 
иужнсе. Не rоворимъ уже о томъ, что необходима 
орrанизацiя экстренной помощи. 

По всtмъ этимъ основанiямъ мы полагали бы, что 
Совtту Т. О. слtдуетъ немедленно возбудить ходатай
ство о созывt такихъ съtздовъ. 

Кромt того, ввиду некомплекта почти всвхъ 
труппъ, Совtту Т. О. слtдуетъ публиковать объ 
освободившихся актерахъ, режиссерахъ и т. ·п. 

О друrихъ мtропрiятiяхъ Совtта-въ слtд. разъ. 

Совtтъ Т. О., въ посл·вднемъ своемъ засiзданiи 31-го 
iюля, обсуждая вопросъ о помощи сценическимъ дt3ятелямъ, 
призваннь1мъ на военную службу, а также о помощи
тtмъ, кто терпитъ нужду отъ вызванныхъ военнымъ 
временемъ краховъ, пришелъ къ заключенiю, что необ
ходимо воспользоваться продажей или залоrомъ части 
процентныхъ бумаrъ, принадлежащихъ Обществу. 

Такъ какъ Совtтъ подобную операцiю своей властью 
не имt3етъ права совершить, то рt3шено созвать съ этой 
цt3лыо въ Москвt чрезвычайное общее собранiе въ 20-хъ
числахъ Августа. 
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слухи и в·всти. 

-- Дополняемъ списо1<ъ призванныхъ изъ запаса на 
военную службу: Л. В. Собиновъ, режиссеры Музыl{альной 
драмы 1(. М. МиклашеRскii,i и В. С. Севастьяновъ, артистъ Ро
жцсстIЗенскii�, изъ хора 10 челов'Т3къ, артистъ Марiинска�·о 
театра r. Виттинrъ, режисссръ театра А. С. Суворина баронъ 
Р. А. У111·ср11ъ и артист,,, r.г. Нерамов(l(iй, Сnфроновъ, 
Ка�'�саровт,, арт. теа.тр. Минiатюръ г.r. Альбовъ, Г.агрянскii�, 
Gорисо1п-Милинъ, Морозовъ, Самойловъ, Самарсr<iй, Сассъ
Тисовскiй, Тинскiй-Гри,·оровичъ, куплетисты: Задонскi1�1 
(ротмистръ), Кастальс1<iй (прапор.), артисты оперетт1>1: 
Шорскiй и Кринскiй, антрепренеръ театра на ВсевоJ10Ж
ской г. Марков'�.,, аrперъ частныхъ театровъ П. И. Чириковъ; 
R1., Москв'Ь - артисты Мала1'0 театра г r. Климовъ и Ле
н1111ъ, артистъ Художественнаrо театра r. АлександроIЗ
скiй, цирижеръ Императ. балета r Померш·щевъ, завt1-11>1-
вающiй муз1,1к. частью театра Незлобина. r. Маныкинъ
Не1зстру('RЪ и артистъ r. Фроловъ, режиссеръ театр:� 
Сухо;\ольс1(аго г. Зиновьевъ и артисты Буховецкiй и Те
Л11ЦЫН'1,, артисты театра Сабурова r.1·. Казанскiй, Надеж
дин·�,, Викторовъ и Ма11ькевичъ, артисты Ллексtевска1·0 
1-1apn11нaro цома г.г. С:мирновъ и Дейненко и художни10,
Соколопъ, арт. опер1,1 Зимина r. Шувановъ.

- Намъ те11еrрnфируюг1, изъ Казани: «Антрепренеръ
Казанскаго и Саратовшаго театровъ Образцовъ, юн<ъ 6ыв
шii,i офицеръ, призванъ на службу. Уполномоченный 
В·f:,ровъ)). 

-- Приказомъ rр;�донn.ча.льника въ сп.дахъ и театрахъ 
увеселенiя и торговлн въ 6уфетахъ ).(олжны ою1нчиваться 
13'1J 1 ·1 ч. 

- Новая дирекцiя Малаrо театра (А. С. Суворина), въ
лиц'Ь С. И. Пе11якоаr1. и М. А. Суворина, р·вшила уплатить 
нсустоiiку въ рnзм'Ьр'l, двухм·Т,01 1 1наго жалованья тЬмъ 
из·1, артистовъ, котор1,1е в1>1i�дутъ и�1ъ состава. труппы, зна-
11ител ы-10 сокра.щаемо�1 к1-. прецстоящему сезону. Изъ 89 11. 
труппы остаются тоJ1ько 50, вклю 1 1м1 дублеровъ. Дирекцiн, 
межцу про11им·1,, oзaGn•1e11a прi11ска11iемъ нова1'0 режиссера, 
потому 11то баронъ Р. А. Унгеръ, въ ка 1 1еств·1.1 поручика 
��апаса, пр11зва.11·1, на ц-Ы-iствител1,ную службу. Возможно, 
·,то в·1, чис;ю реж1 ,ссеровъ Мапаго театра воИдетъ Е. П.
l(арповъ, ка1с1, «консультп.нгь». Дирекцiя съ насто51щаго
l'сща прецпола�'аеТ'1·, придерживатьсs1 « ;'асгрольноИ систем111,1

1 

и у•1астiе 11. В. Самойлова и нiжоторыхъ друrихъ ИЗВ'ВСТ
ныхъ артистовъ и артистокъ въ принцип·в р·вшено. Г-жа
Миронова nстанется служить въ Маломъ театр·J3, хотя
ко1-1тракгL с1, неi� еще не подписанъ. Въ репертуаръ вкmп
чены: с, Козьма Мининъ Сухорукъ)) Островскаrо и н'Ткколъко
французскихъ обстановочныхъ пьесъ съ мелодраматиче
скимъ содержанiемъ, ка1п..,, наприм·tръ, с<Гlарижскiя тайны)),
« Прокуроръ Галлеръ» и др.

- Спектакли въ Народномъ Дом'l, не 6удутъ прекра
щены ни въ какомъ случа·в. Въ началiз войны сборы въ 
оперномъ театр-Ь упали цо 120-150 руб., J-JГ) постепенно 
кр·впнутъ и въ воскресенье сборъ достигъ уже 630 руб. 
Ц·вны на м'tста значитет но понижены. Увеличивается и 
число посвтителей сада Наро11наrо Дома. Объясняется 
:1то тТ3мъ обстоятельствомъ, что вс51кiй изъ оставшихся 
въ Петербурriз жаждетъ общенiя, хочетъ быть «на лю
дяхъ>). 

Между прочимъ, на почвiз руссско-rерманской войны 
и совершенно непонятнаrо, почти невtроятнаго озлобленiя 
н·вмцевъ противъ мирныхъ русскихъ, французовъ и во
обще иностранцевъ, произошелъ сл-вд. казусъ въ Народномъ 
Домiз. Оперная труппа г·отовит1, къ постановкiз старин
ную оперетку Целли и )!Сене съ музыкой Франца Зуппе, 
« Боюшчiо», о чемъ и было оповtщено въ афишахъ. Нын
че всюду на афишахъ слова «переводъ съ нtмецкаrо» 
замазаны черноi1 краской, а на другихъ. •побы крtпче 
было, закрашенъ весь анонсъ о «Боккачiо •>. 

- Опереточна51 труппа Зоолоrическаrо сада преобразо
вnлnсь въ товарищество; директоръ зоологiи С. Н. Нови
ковъ обязался доплачивать товариществу недостающую 
до 50 I<ОП. на марку сумму. Дирижеръ и главный распорн
дитель товарищества, Вилинскiй, сп:rш,но готовит11 пс1трiо
тическую, спецiально къ настоящему моменту написанную 
русскимъ композиторомъ ()Перетку, д·вйствiе которой про
исходитъ въ Малороссiи, и начинается баломъ въ пDм'Т)
щи•1ьемъ домt; участвуютъ въ пьесв и пл-внные 1'ер
манцы. 

- Ежедневныя театр. газеты «06озр·внiе театровъ»
и «Театръ и )Кизнь,> временно прiостановили свой вы
ходъ,-какъ сказано въ заявленiи отъ реда1щiи-въ виду 
происходящихъ военныхъ событiй. 

- М. П. Арцыбашенъ назвалъ свою новую пьесу «За
конъ дикаря». 

- Въ составъ оперной труппы Народнаrо дома принятъ
6аритонъ r. Вронскiй. 

- Н. Н. Фигнеръ р·вшилъ закончить карьеру п·ввца, о
чемъ онъ довелъ до св·вд'внiя попечительства о народной 
трезвости. Въ посл'вднiй разъ выступилъ онъ 29 iюля въ 
роли Германа. въ с<Пиковой дам'В)>. 

- Газетныя сообщенiя о самоубiйств·в скрипача К. Думчева
оказаJ1ись выдум1<ой. Телеграмма К. Думчева въ газетахъ 
rлоситъ сл-Тзд.: «Опровергаю сообщенiе о моемъ самоубiй
ствt. Осенью предпринимаю рядъ кон цертовъ по Россiи 
въ пользу раненыхъ)), 

- Розыски Ф. И. Шаляпина. Дирекцiн Императорскихъ
театровъ обратилась къ иностраннымъ посольствамъ, 
взявшимъ на себя защиту русскихъ по,цданныхъ, съ прось
бой выясн,пь, гдt нiJ.ходится Ф. И. Шаляпинъ. 

МОСКОВСНIЯ вtсти. 

- Прi'Ьхалъ директоръ Император(l(ихъ театровъ
г. Теляковскiй. Съ его прi·вздомъ 6удетъ выработанъ новы11 
репертуаръ для Большого и Малш'о театровъ въ связи 
съ ПОСЛ'Т3}-\НИМИ со6ытiями. 

Прецполагается отложить открытiе сезона въ Большомъ 
театр·k На военную службу призваны около сорока 
челов·в1<ъ изъ оркестровыхъ музыкантовъ Большого театра, 
и при всемъ желанiи начать своевременно оперный сезонъ 
дирекцiя этого сд·tлать не въ состоянiи. 

На-дняхъ состоится по этому поводу сов,вщанiе, на 
которое вызванъ изъ Сестрор·Тзцка дирижеръ r. Сукъ. 

- Открытiе сезона въ театр'Ъ Корша состоится
15 ав,,уста; репетицiи начнутся 1 августа. 

Въ де1-11:> открытiя пойдетъ «Измаилъ)), и въ заключенiе 
апоееозъ « Великъ Богъ земли русской)). 

Весь с6оръ съ спектакля поступитъ въ пользу семей 
запасныхъ и раненыхъ. 

- Въ J\раматическомъ театр'В Суходольскаго и Дуванъ
Торцова идутъ репетицiи. 

ВсЬ артисты тtатра постановили отчислять 2°/о въ 
пользу семействъ запасныхъ, призвr�.нныхъ на военную 
службу. 

- С. И. Зиминъ рЪшнлъ открыть сезонъ оперой
(()l(изнь за царя» въ первой половин'Ь сент516ря. 

ВсЬ Н'lамецкiя оперы изъяты изъ репертуара. 
Посл11 оперы 1<)Кизнь за царя)) пойдутъ оперы ((Капи

танс1<а51 цочка1> и «Аскольдова могила». 
(. >ь·вздъ артистовъ и начало репетицiй назначены на 1 

августа. 
- Предполагавшiяся съ 27 iюля въ театр'Ь «Эрмитажъ>,

гастроли К. Л. Варламова отм'внены. 
-Ликвидацiя концерта. Г. Суходольскiй, о6ъявивъ форсъ

мажоръ, ликвидировалъ свой симфоническiй оркестръ, 
выступавшiй на выставочныхъ концертахъ и въ Сво6од
номъ театр'Б. Оркестранты намiзрены вчинить иски о на
рушенiи 1<онтра1<Товъ. 

- <•Камерный театръ» (во rлав'в А. Я. Таировъ и А. А.
Кооненъ), открытiе котораrо предполагалось съ предстоя-
1.цаrо сезона, въ этомъ сезон'В не откроется. 

t Ю. А. Лiановъ. 
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- Артисты оперетты «Эрмитажъ)) согласились получать
съ 1-го августа до r<онца сезона половинный оклад'!., 
жалованья. 

- Лiпнiе сады и театры «Акварiумъ)) и «Эрмитажъ))
6удутъ открыты до конца августа. 

- Прекратились спектакли въ гор _саду въС01<ол�, никахъ.
* * *

Просятъ сообщить, въ ред. нашего журнала, буде у коrо 
имгвются свtд'tнiя, о пребыванiи сл'Тзд. ли11ъ, оставшихся 
за границей: 

1) 3. Н. Холмская, жила въ Карлс6адi3, вилла Прецiоз,1.
2) М. Э. Троянова съ сыномъ - Кс1рлсбадъ, вилла Лре

цiоза. 
3) В. И. Никулинъ - съ дочерью 'l'aмapoii Киссингенъ

, Руссишеръ Гофъ)). 
4) А. Н. Брагина - Киссингенъ.
5) М. А. Злачевская, кассирша театра Соловцовъ, Кис-

синrенъ. 
6) М. М. Гл-Мова, - тамъ же.
7) Антрепренеръ Е. А. Бtляевъ - тамъ же.
8) Арrистъ петербургскаго театра А. С. Сувор11на,

Uалуа - тамъ же. 
9) Арендаторъ В'Бшалокъ, Агулянскiй, выtхалъ изъ

Киссингена въ Франкфуртъ на Майнi3. 
10) Артистка театра А. С. Суворина, В. М. Полякова

Карлсбадъ. 
11) В. В. Протопоповъ, Карлсбадъ.
12) F.. А. Хованская, артистка «Кривого зеркала», -

Бретань, Францiя. 
13) С. А. Антимоновъ и М. Г. Яроцкая - артисты «Кри

вого зеркала)) - по доро1"в въ Лондонъ. 
14) С. Чарусская - въ Германiи.
15) Н. Ф. Сr<арская и П. П. Гайдебуровъ-выtхали изъ

Киссингена въ Швейцарiю. 
16) А. А. Мурскiй-Карлсбадъ.

** *
Свtдtнiя о проживающихъ заграницей артистахъ. 1) Ан-

трепренеръ Евелиновъ-Копенгагенъ, 2) Е. В. Потопчина
Копенrаrенъ, 3) Л. И. Гебенъ-Копенrагенъ 4) Артистъ Муз. 
Драмы, Левикъ, былъ въ Копенгаген-в 5) В. А. Подгорный-
Монтре, Les Avaпts suг Мопtгеuх" 6) Теноръ Ершпвъ-Ко-
11енrагенъ, 7) Скрипачка Л юбошицъ-Копенгагенъ, 8) Дири
жеръ-докторъ Голоденблюмъ выiзхалъ изъ Копенгагена 
для слtдованiя черезъ Торнео. 

* * * 

Dачкые meampi1. 
Въ Поповнt послiз прекращенiя дt.ria дирекцiей rr. де 

Буръ и Попова организовалось товарищество, давшее 
первый спектакль 29 iюля. Поставлена была пьеса Орловой 
«За Btpy, Царя и Отечество!)) Сборъ около 100 руб. Съ 
валового сбора 10°/о отчислено въ пользу семей запасныхъ 
призванныхъ изъ Поповки. Предполагается давать спек
такли по праздникамъ весь Августъ. Во rлав13 товари
щества стоитъ М. П. Муравьевъ. 

Перешедшая на товарищество труппа П. С. Неволина 
въ Стр'l!львt начала посл'f:3 нед13льнаго перерыва спектакли 
27 iюля. 

Антреприза М. А. Мерцаловой на ст. Сиверской дала 
дефицита около 3-хъ тысячъ рублей. Теперь спектакли 
прiостановлены, но приглашенные на жалованье продол-
жаютъ его получать аккуратно. Алексrьй Kyp6c1e1·i"t. 

* * *
1- Ю. А. Лiа]11)ВЪ. 23 iюля въ Одесс'f:3 въ еврейской 6оль

ниц13 скончался отъ склероза сердц а н13коrда популярный 
на юr't опереточный артистъ Ю. А. Лiановъ. Въ 191 О году 
покойный оставилъ сцену и переtхалъ въ Одессу, гд't 
открылъ сценическiе курсы съ спецiальной подготовкой 
въ оперетку. Страдая склерозомъ сердца, Ю. А. въ по
сл'tднее время совершенно лишенъ былъ возможности 
работа-ть, и 27 iюня его пришлось опредtлить въ еврей
скую больницу, гд't онъ и скончался. 

Ю. А. выступалъ во многихъ роляхъ, но излюблен
ны ми его ролями были: «Цыrанскiй 6аронъ)), «Продавецъ 
птицъ», (сНищiй студентъ» и пр. 

Послt покойнаrо осталась жена 6езъ всякихъ средствъ. 
* * *

t Е. М. Веmъ, Скончалась художница аквалери-
стка Елизавета Меркурьевна Бемъ. Покойная пользо
валась широкой извiзстностью, благодаря ея безчислен
нымъ иллюстрацiямъ къ дtтскимъ разсказамъ и картин
камъ изъ дtтской жизни Е. М. Бемъ родилась въ 1843 году; 
художественное образованiе она получила въ школt Имп. 
06-ва поощренiя художествъ. rдt была награждена медалью.
Въ 1870 году Е. М. Бемъ за рисунки животныхъ аква
релью и карандашомъ получила большую поощрительную
медаль отъ академiи художествъ. Изв'встность художница
завоевала впервые въ 1875 году, когда появились изящ-

-----------· 

t Жюль. Лемертъ. 

ные силуэты ея работы, разсТзянные въ русскихъ, евро
пейс1,ихъ и американскихъ иллюстрированныхъ изцанiяхъ. 
Въ междунароцномъ конкурсТ3 въ Брюссел'в Е. М. Бемъ 
получила за силуэты серебряную медаль. Изъ произведенiй 
посл13дняго времени слtдуетъ отм'втить милыя акварель
ныя сценки изъ д'tтской жизни на русскiя пословицы 1-1 
поговорки, исполненныя покойной художницей дм, откры
тыхъ писемъ. 

t )К. Jieмempu. 
Кончина )Кюля Леметра составила бы, несом1·1'внно, 

крупное со6ытiе театральной и литературной жизни, если 
бы не «гроза военной непогоды», за шумомъ I<оторой 
уходъ замiзчательныхъ людей проходитъ почти незамt
чrннымъ. Смерть постигла )Кюля Леметра какъ разъ въ 
начал'в войны, которую ведетъ его дорогая Фран11i}1. 

Леметръ был'1-, <<реваншистъ)), онъ мечталъ о возсоедине
нiи отторrнутыхъ въ 1871 r. областей, :и послtднiе годы 
усиленно служилъ перомъ нацiоналистическимъ идеямъ. 
Но, конечно, не это насъ интересуетъ въ личности )К. 
Леметра, не его политическая пропаганда, даже не его 
пьесы и др. произведенiя, отличавшiяся несомн-вннымъ 
дарованiемъ, но мало оригинальныя. Для на.съ Ж. Леметръ 
былъ театральный критикъ-l1огs concouгs, по крайней 
мtpt во Францiи. Мы бы сказали даже точнtе: литературно
театральный критикъ, потому что въ его статьяхъ всего 
больше вниманiя удtлялось анализу 'lитературныхъ и 
психологическихъ элементовъ театральныхъ произведенiй. 
Подвизаясь въ смутную пору своей жизни одновременно 
съ Сарсэ, Леметръ представлялъ рtзкую ему противопо
ложность. Въ основанiи критическихъ сужденiй Сарсэ 
рtдко лежали какiя либо эстетическiя теорiи. Сарсэ назы
валъ свой методъ <<объективнымъ)): будто бы онъ сли
вается съ впеч атл13нiями толпы и такимъ образомъ со
здаетъ свои сужденiя. «Добрый дядюшка Оарсэ» былъ 
плотью отъ плоти и костью отъ кости театральной пуб� 
лики. Онъ искренно уважалъ ее, и ея голосъ ка
зался ему в-вщимъ словомъ художественнаго про
рочества. Сарсэ былъ талантливый челов-вкъ, но 
слишкомъ tегге а tепе. Совсвмъ иное представлялъ 
собою Ж. Лемеrръ. 

Онъ был:; прежде всего тонкiй литераторъ;((uп fiп lettгe», 
воспитанныи на французскихъ классикахъ, пожалуй, не
много, какъ, Ренанъ, «семина.ристъ:.>, во французскомъ 
смыслt этого слова. Ero 11]mpгessions de theatre», которыхъ 
вышло не менtе 8 томовъ, читаются и будутъ читаться 
всегда съ большимъ интересомъ, такъ какъ въ статьяхъ 
своихъ Леметръ сосредоточиваетъ вниманiе на литератур
номъ анализ'Б и даетъ нtжные и въ то же время яркiе 
литературные портреты, являясь въ этомъ смыслгв про
должателемъ зав-Тповъ и методовъ Сенъ Бева. Леметръ 
изященъ и тонокъ, аристократиченъ и остроуменъ. Онъ 
попу1<но затраrиваетъ соцiальные н психологичес,,iе 
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вопросы, и всеrда ум,ветъ сJ<азать что нибудь умное, мtткое, 
значительное. Чтенiе е1'0 статей о театр'в-это бесtда съ 
очаровательно умнымъ челов,Тжомъ, которому маска ске�
тика не м-вшаетъ лирически чувсrвовать красоту поэз1и 
и жизни. Леметръ всегда св-вжо подходитъ къ вопросу, и 
хотя часто впадаетъ въ парадоксальность, но въ общемъ все 
же поучителенъ. Е1'0 коротенькiя статейки блестяще 
осв�щаютъ мно1·ихъ писателей. О Мольеровскомъ Тартюфi3, 
о Сид-в, о Достоевскомъ, даже объ Островскомъ Леметромъ 
Сf<азано мноrо пре1<раснаrо. Онъ все время повторялъ 
про себя 11:я не славянинъ даже ни на су», но быть может-?, 
именно это глубокая прптивоположность духа и воспитан1я 
позволяла Леметру находить въ русскихъ писателяхъ свое
образныя черты, которыхъ мы зr1. близостыо не зам·вчали. 

Коrда Леметръ писалъ, разбирая «Грозу», что русская 
жизнь всеrда даетъ •раскаянiе и самоваръ», онъ обращалъ 
въ смtшную сторону избытокъ моральной безотв-вт.: 
ствснности, проникающей русскую жизнь, и непонятныи 
•1ужестранцу. Когда Бородкинъ изъ ttHe въ свои сачи на
садись» казало� ему твмъ зам-Т1чательнымъ, что совер
шенно не страда.лъ ложнымъ стыдомъ и страхомъ пока
::зап"01 см·вшнымъ,-французскii1 критикъ опять таки от
f<рывалъ черточку, которая для насъ проходила . безслtд
но. И коrда онъ сравнивалъ мораль и философ1ю боль
шинства героевъ Островскаrо со сре.�нев·вковыми .. (· клер
кам�..1>) Леметръ по1<азывалъ, со своеи французскон точки 
:3р11нi�, ходъ культуры и ея завоеванii·i или, еслй хотите 
- поражснiИ въ психи 1ct народов,.,.

Вес что писалъ Леметръ, было обrаэцомъ тонкоi,i, 
61�агов�спита11ной критикн. Но влiянiе е1'0 было неизм-в
р11мо ниже влiщ-1iя Сарсэ-- быть можетъ, именно потому, 
что онъ не былъ Юl.i(Ъ ПОСJJ'БднiИ, челов-Т:ii{ОМЪ театра, чтu 
театръ не бы11ъ для Леметра Меккой и Мединой. Театръ 
не любитъ, ко1'да д·влятъ свои привязанности. Какъ Донъ 
)Куанъ, театръ t<бЕ'рстъ оть нихъ (женщинъ) всю жизнь, 
а ихъ даритъ одними днями»... llumo 'Jioo1ы,. 

На 51 rоду жизни скончался въ Париж-в извtст
ный французс1{ii1 критикъ, членъ академiи )Кюль Ле
метръ. 

Въ разносторонней д·Т3ятельности Леметра - поэп1., 
драматурга (автора многихъ, не особенно удачныхъ, пьесъ) 
и белетриста-ярче всеrо выдi3ляется .�го критическое 
творчество, посвященное въ значительнои степен_и театру. 
Помимо солидныхъ трудовъ (если это опред'влен1е прим·J3-
нимо 1<ъ блестящему импрессiонизму и искрометному, 
своевольному стилю), Жюль Леметръ посв_ящалъ театру 
статьи о текущемъ репертуя.р-Т3, появлявш1яся по поне
д-Т,льникамъ въ t<Jouгnal des Debats». Большой извiзстностью 
пользуются его портреты-характеристики знаменитыхъ 
современниковъ. 

Леметръ родился въ 1853 rоду на ctвept Францiи, въ 
мал�нькомъ rородк'Б, окончилъ Высшую Нормальную школу 
въ Париж-в, былъ учителемъ въ Безансонt, въ Греноблt, 
въ Алжир-в, рано началъ заниматься литературной д'вятел�
ностыо, при чемъ довольно быстро завоевалъ себ·в европеи
скую извtстность. Онъ уже мнvОl'О л-вт� тому назадъ 6ылъ
избранъ въ члены французскои академrи. Въ эпоху д-tл�
Дрейфуса онъ занялъ мtсто въ рядахъ воинствующеи
реакцiи, что, было, оттолкнуло отъ неrо французсн.ую 

Ришпенъ. t Жюль Леметръ. Пальеронъ.- Сарсэ. (Въ корридовъ арти

стическаго фойэ). 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Ф. И. Шаляпинъ. 

интеллиrенцiю. Но въ послtднiе rоды онъ снова отошелъ 
отъ чуждой ему области полити1ш, хоп1 онъ до конца 
дней сохранилъ свои реакцiонно клерикальныя симnатiи. 
Почти наканунis своей смерти онъ из,цалъ сборниI<ъ 
тrtлантливыхъ <(разсказовъ на поляхъ ю1иrъ>1-t<Viellesse 
d'Helene)). 

Хо лЬmкuм1, kоицерmамъ. 
Изъ iюльскихъ симфо:-1ическихъ концертовъ въ Павлов

СI<'В наибольшi�i интересъ представляли l{Онцерты подъ 
упр. Глазунова и двt «гастроли,) польскаrо r<омпозитора 
дирижера r. Фительберга. Программа rлазуновскаrо вечера 
составлена была преимущественно изъ раннихъ произ
веденiй славнаrо русскаrо симфониста. исполняемыхъ 
сравнительно рtдко. Въ нее вошли 3-ья симфонiя и 
«Кремль». Об·в вещи, если хотите, мало типичны для 
Глазунова, какимъ мы знаемъ ero теперь. Обt полны 
naeoca, почти вовсе отсутствующаго въ поздн-tйшихъ 
сочиненiяхъ Глазунова. Но въ смыслt мастерства и 
музыкально пластическаго интереса и 3-ья въ тонахъ 
Чайковс1<аrо выдержанная симфонiя, и написанный не 
6езъ влiянiя Бородина t<Кремль» мноrо уступаютъ даль
н·вйшимъ симфоничеСl{ИМЪ опусамъ Глазунова. 

Сольнымъ нумеромъ концерта была 1<расивая Молитва 
изъ «Коронацiонной Кантаты», выразительно спiпая 
г. Куклинымъ, обладателемъ сильнаrо, но довольно не
прiятнаrо по звучности тенора. 

Съ Фительбергомъ, какъ дирижеромъ, петербуржцы 
этимъ лtтомъ познакомились впервые. И знакомство это 
оказалось однимъ изъ самыхъ прiятныхъ. Г. Фительберrъ 
превосходный музыкантъ, передающrй каждую партитуру 
чрезвычайно ярко, тонко, стройно, схватывающiй вtрно 
общую концепцiю произведенiя и рельефно оттtняющii� 
каждую деталь ero. Первую гастроль свою Фительберrъ 
использовалъ для ознакомленiя нашей публики съ сов ре мен· 
ными польскими авторами. 

На афишt фигурировали имена Шимановскагu, 
Карловича и самого Фительберrа. Это наиболtе выдаю
щiеся таланты «младопольской школь])), въ ц·вломъ сильно 
подчиненной влiянiю Р. Штрауса. Однако у поляковъ ·--не 
прямое подражанiе Штраусу, а скорtе усвоенiе всего 
внtшняrо ero rармоническаrо и колорастическаго аппарата 
для выраженiя музыкальныхъ образовъ и идей со штраусо
выми не такъ ужъ родственныхъ. t<Младо-поляки» чужды 
штраусовой безпорядочности и растерзанности. Нtтъ у 
нихъ и штраусовыхъ грубостей и банальностей. Они 
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ровнtе и мягче ведутъ мелодичес1<iя линiи, бол-Т3е логично 
обращаются съ гармоническими экстраваrантностями и 
больше дорожатъ условiями музыкальной архите1<туры и 
пласти1<и. И не придаютъ они такого центральнаго знпченiн 
оборотамъ rротесочнаrо характера, какъ Штраусъ. Короче 
сказать-ихъ искусство, npJ1 6ольшомъ его подобiи искус
ству Штрауса, серьезн·ве, орrаничн·ве, ц·вльн·Тзе и глубже 
посл·вдняrо. 

Кажется, что наибол·ве 1<рупным·1. талантомъ и�1ъ 
«младо-поля1<овъ» надо считать безвременно умершаго 
Карловича, 1<оторыi,i на отчr:тномъ концергв 6ш1ъ прсд
ставленъ очень любопы :·нымъ ((Эпизодомъ въ Маскарад·Т:;» 
(посl\1ертное сочиненiе, оконченное и оркестрованное 
Фительбергомъ). Это очень сильная, въ отд·вльныхъ 
моментахъ сильнымъ драматизмомъ проникнутая вr:щь, 
къ сожал·внiю, страдающая 1-1-tкоторыми длиннотами. 

Весьма интересны и сочиненiя Фитель6ерга «Въ глубин-J3 
моря» - изумительно ]{расочная музыкальная 1<артина и 
((Польская рапсодiя», въ ]{Оторой съ отм·вннымъ поли
фоничес]{имъ · мастерспюмъ разработана хара]{тсрная 
польс]{ая нацiональная тема, лежащая какъ бы въ см-вшан
номъ мажоро-минорномъ лаJ-\у. Мен·ве значительна по 
музык·в, но зато совершенно свободна отъ длиннотъ 
изящная «Концертная увертюра)) Шимановшаго. 

На 2-мъ rастрольномъ концерт·в своемъ Фительберrъ 
исполнялъ ((фантастическую си мфонiю» Берлiоза, ((Ilpe-

ныхъ съ роялемъ (1861 ). Изъ этихъ вещей самая объеми
стая--октетъ Свендсена, самая прекрасная - квинтетъ 
Моцарта, самыя любопытныя - пьесы Борuд11на. Музыка 
Моцарта, крисп1лы-10 - чистая и про::;рачная, поистин·t 
очi'tровательна. Но не такъ-то ле'rко сейчасъ проникнутьо1 
идиллическими настроенiями :::JTM1 1\1узыю1. столь далекt11\н1 
отъ настроенii1, въ 1юторы51 мы ввср1·нуты нын·Ъ злоi,i 
uолею соотечественниковъ Моцарта! 

Ансамбли Бородина любоп�хгны и показательны в·1, 
истuр111<0-6iоrрафическомъ от�10шенiи. Tpio написано въ 
«псевдорусском·1.,, ст1111·1s 11ре1111.1ествен1-1111<овъ Глинк11, от
части и cuмot'O l'ли111<и. В·1, 1<1�и1-1тет-Тs нлiянiс JY!e1-1дe111·,coнrl, 
которымъ Боро;-1инъ увлекш1ся до вступленi;1 въ кружок·1., 
Балакирева, самымъ кур1,ез1-1ым·1J 06ра::1омъ скрещ,ншется 
съ оборотами, ясно предв·Т:,щающими <(Кня3:;1 и,,оря». 
Отли 11ными исполнителями 1�а::1ванных·1, камсрныхъ про
изведенii,i яю1лисL, г.г. Фельдтъ, Креi1за, Лtдникъ, Чер,,ас
скiй (с1,рипачи), Розенцвитъ, Ферстратенъ (аJ11,тисты), 
Букиникъ, За11·всскi�i (вiолончелист1,1), Б6i11езонъ (кпарнетъ) 
и Дуловъ (фп.). Сольный нумеръ концерта - ((Каприсы•> 
Паганини въ 6лестящемъ исполненiи r-жи Ганзенъ. 

r1 ерногорс1, i,i. 

-1- Е. Бемъ.-е<Дtтскiя головки,,.

люды» Листа и «Вакханалiю» изъ парижской редакцiи 
Танrейзера. Сыграны произведенiя вс-tхъ трехъ «не
оромантиковъ » великол·впно, въ особенности, симфонiя 
Берлiоза, 1<оторая, кстати сказать, несмотря на свой 
стол'tтнiй возрастъ, многими страницами своими способна 
и понынt еще импонировать воо6раженiю слушателя. 
Сколько, наприм'tръ, траrичеС]{ОЙ силы вложено композито
ромъ въ траурный маршъ! 

Сестрор'tцкiя программы мало интересны. За посл'tднее 
время зд'tсь г. Сукъ исполнялъ «Манфреда» Чайковскаго. 
1-ую симфонiю Глазунова, 2-ую симфонiю Рахманинова
(очень слабая вещь), сюиту къ Сиrурду Iорсальфару
Грига и пр. Отд-tльнаго упоминанiя заслуживаютъ дв-t
новинки: миловидная увертюра молодого чеха Крички къ
«Синей птиц·в» Метерлинка и поэтическая, съ большимъ
вкусомъ инструментованная ((Фантазiя)) Юлiи Вайсберrъ.
Талантливаrо шефа сестрор-tцкаго оркестра г. Сука
публика каждый разъ встрtчаетъ шумными авацiями.

Камерныхъ концертовъ по л-tтнимъ временамъ не 
полагается. Однако недавно въ ПавловС]{'Б былъ произ
веденъ опытъ устройства камернаго вечера и съ большимъ 
успtхомъ. Публика слушала небольшiе инструментальные 
ансамбли съ неменьшимъ вниманiемъ, ч-tмъ массивныя 
симфонiи. Исполнены были октетъ A-dur Свендсена, 
квинтетъ съ кларнетомъ A-dur Моцарта и дв't неизданныя 
ю1-юшескiя вещи Бородина: струнное трiо на тему «Ч-tмъ 
тебя я огорчила» (1854 г.) и квинтетъ c-moll для струн-

,,Xyмupu". 
Стихiйная сила войны, если не везд'l:, въ равной 

степени, то ужъ несомнtнно везд·в, во всвхъ театрахъ, 
неожиданно поставила на разр't,шенiе рядъ сложныхъ 
матерiальныхъ вопросовъ, рэзрtшить которые моrутъ 
только дальнtйшiя событiя, прецвидtть же ихъ ни
кому не дано. · 

Нацiональный подъемъ доказалъ силу чувствъ, 
таившихся въ наро'дt: нtтъ больше эллина, нtтъ 
больше iудея, и, пожалуй, почти нtтъ nереrородокъ 
для политическихъ уб·вжденiй. 

Стихiйная сила войны какъ бы на н1,сколысо 
мrновенiй задержала жизненный пульсъ страны. Про
мышленность, торговля, наука, разныя отрасли 
искусствъ, вздроrнувъ на эти нtско rJЬKO мrновенiй, не 
перестаютъ проявлять себя, и сама жизнь настойчиво 
требуетъ ихъ непрестаннаrо развитiя, и мирная часть 
населенiя не можетъ остановить теченiя жизни. Люди па
даютъ духомъ, но работаютъ и не стыдятся своей работы. 

И, странное дtло, слышишь и видишь: то тотъ, 
то другой молодой актеръ, а чаще актрисы и чаще 
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изъ того по1<ол·внiя идейной театральной молодежи, 
что шла на сцену съ вtрой въ 1<а1<ой то нев·вдомы й, 
но сладостно-прекрасный грядущiй русскiй тсатръ
молодежь :па дрогнула, и I<акъ будто даже начинаетъ 
стыдит�,ся своей къ театру причастности. 

Путы, связывающiе людей съ театромъ ужасны-
1<то этого не знаетъ?-Калtчатъ люди не только 
свuю жизнь, но и жизнь близкихъ; уродуютъ свою 
психику, нс замtчая какъ идейность ихъ постепенно 
сда<;ТЪ подъ натискомъ профессiоналы-1ыхъ 11уждъ и 
ин тсресовъ. 

!{ап·tчатъ себя люди-и изъ культурныхъ работни-
1-.:ов ь, не жш1·tя своего «я», ради страшна го 1<умира
театра, превращаются въ жал кихъ комедiантовъ. И 
ничуть не задумываются надъ своей жалкой участью 
и не стыдятся сноего комедiантства. И не вспоминаютъ 
даже о настоящей красотt актерской миссiи! 

Но стоитъ грозной стихШной силt вм'Т:,шаться 
въ мирную жизнь театра, и наибол·ве идейные его 
служители смущенно начинаютъ пересматривать свое 
жизненное credo. 

Если грозная минута заставляетъ актера на вре
мя снять гримъ и быть просто гражданиномъ, то и 
мирные огни рампы не требуютъ отъ актера пари1<а 
и сценической маски въ обыденной жизни. Тщесла
вiе и эrоизмъ актера также ненормальны въ обычное 
время, какъ ненормально въ переживаемые нами дни 
и актерское самобичеванiе. 

Когда слышишь фразы; «стыдно за себя, что ты 
актеръ», Иf!И «кому мы нужны»-удивляешься шаткости 
челов·вческихъ уб·вжденiй. Да и уб·вжденiя ли это? 
Ht просто ли это блажь истериковъ и истеричекъ, 
зря бросившихся отъ жизненныхъ неудачъ на сцену? 
И если театръ культурная сила, а не пустая прихоть, 
настоящiй служитель театра, при всемъ патрiотиче
скомъ воодушевленiи, совершая свой долгъ передъ ро
диной, не станетъ стыдиться своей профессiи и, подъ 
1-1атис1<омъ событiй, отвергать сгеdо, ибо талантъ
данъ актеру свыше, а комедiантство со:.=щается средой.
И не стыдятся-ли прежде всего за униженiя, сд·влан
ныя во имя комедiантства своему человtческому до
стоинству? Вtдь за служенiе искусству стыдиться не
позволительно.

Пронесется гроза, потечетъ мирно жизнь театра 
и стыдно будетъ тtмъ, кто не съум·1лъ въ rлубин·в 
души сохранить чистоту своей в·вры. Ка1<ъ и война
жизнь неумолима-кто слабъ, тотъ падаетъ. Но те
атръ не виноватъ, что его, какъ кумира, то превоз
носятъ, то повергаютъ въ прахъ. 

Николай Поповъ. 

Bu иашu аиu. 
I. 

Старый библейскiй философъ сказалъ: 
«Время - обнимать, и время - уклоняться отъ 

объятiй». 
Конечно, на все свое время. Нельзя хоронить 

жениха, и въ тотъ же день отплясывать въ опереткt 
и п·вть залихватскiе мотивы. Хотя бываютъ такiе 
характеры,-помните, у Гейне: казнятъ возлюбленнаrо 
и хоронятъ во рву, а вечеромъ она пьетъ, пляшетъ 
и хохочетъ. 

Когда идутъ кровопролитныя бойни, не мtсто 
смtху и веселью на сценt. Вся страна какъ флеромъ 
покрывается трауромъ. Тутъ д·вло не въ томъ-раз
даются-ли на полt битвы поб·вдныя трубы, или онt 
играютъ отступленiе. « Гроза военной непогоды« за
ставляетъ замолкнуть всt живые веселые звуки, все 
совм·вщается въ кругъ интересовъ политическаrо 
характера. Все заключенное въ рамкt тtс1-.о-психо-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

1. Арrистъ Музыкальн. Дра..,,ы А. И. Мозж:ухинъ. 2. Л. В. 
Ссбиновъ .. 3. Дириж. музьшальной драмы А. Павловъ·Арбенинъ. 

На пристани въ Сочи. 

логическаrо анализа замираетъ, все досrоянiе «чистыхъ 
душъ» пережидаетъ, когда кончится безвременье; эти 
души, по выраженiю писателя, при гром·t пуше1<ъ-

смутились, 
И ка1<ъ птички въ бурю притаилис1.,
Въ ожидань·Ь св·tта и тепла ... 

Замираетъ въ годины народныхъ б-t,дствiй весь 
ци1<лъ художественнаrо творчества. Отъ него отво
рачиваются, и театры-пустуютъ. 

11. 

Но въ та�<ую эnоху,-намъ говоритъ по крайней 
м·I�р·в такъ исторiя,-им·вютъ усп'l>ХЪ т-в произведенiя, 
что подбиты тенденцiозной под1<лад1<ой. Въ кровавое 
время nели1<0й французской революцiи, Давидъ по
тому им·влъ успtхъ живописца-гражданина, что онъ 
въ своихъ картинахъ изображалъ прим·tры гражданской 
доблести. Клятва Горацiевъ не потому вызывала 
восторги, что она была хорошо написана,-не хуже 
Давида писали многiе живописцы XVIII вt1<а, - а 
потому, что холстъ этотъ волновалъ сердца со
времен1-1и1<овъ. 

Въ ·reaтpt им·1ли успtхъ пьесы, которыя для насъ, 
быть можетъ, теперь кажутся слишкuмъ пропитан
ными· ложноклассицизмомъ,-но тогда онt волновали, 
возбуждали на подвиги, приподнимали надъ повсе
дневнымъ уровнемъ буржуазной жизни, переносили въ 
тотъ искусственно-дtланный строй мыслей и поступ
ковъ, которые казались для всвхъ важными и пре
красными. Искусственная, ходульная декламацiя, быть 
можетъ, настолько шла къ этой проповtди rраждан
скихъ добродtтелей, что только одна она могла 
облекать въ сценическую -оболочку отвлеченныя идеи. 

Въ эпоху оtечественной войны, сто лtтъ назадъ, 
у насъ ·нашлись патрiотическiя трагедiи Озерова.
Хотя имя этого драматурга и начертано у насъ на 
плафонt Александринскаrо театра,-но его таланту 
и тяжелымъ неуклюжимъ стихамъ отведено уже 
подобающее мtсто въ исторiи нашей литературы. 
Онъ не подражалъ, да и не моrъ подражать т-вмъ 
вели1<имъ образцамъ, которыми уже гордились анrлiи
ская и испанская литература. Онъ знакомъ былъ съ 
Шекспиромъ по наивнымъ перелицовкамъ Сумарокова, 
а съ Лопе-де-Вега, вtроятно, былъ незнакомъ со
всtмъ. За то Корнель, Вольтеръ, Рассинъ, должно 
быть, казались ему классиками, достойными по11ража
нiя. И какъ всегда бываетъ съ людьми, у котоrыхъ 
дарованiе чисто-подражательнаго свойства, Озеровъ 
подражалъ только недостаткамъ ориrиналовъ, не 
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обладая ум·tньемъ 1<овать тотъ удивительный стихъ, 
до 1<отораrо иногда возвышались французскiе образцы. 

111. 

Bct современники rоворятъ о томъ огромномъ 
ycпtx:t, что имtлъ у насъ озеровскi11 «Дмитрiй Дон
ско11 ». А1перъ Яковлевъ удостаивался со стороны 
публики такихъ овацi й, какихъ мы не встр·tчаемъ въ 
лtтописяхъ петербургскихъ театровъ ни до него ни 
посл-t,. Говорятъ, его выносили на рукахъ изъ театра 
и несли по улицамъ. 

И едва-ли этотъ пафосъ публи1си надо приписать 
исключительно таланту Яковлева и достоинствамъ 
пьесы Озерова. Но когда Наполеонъ со своими полчи
щами переправился черезъ н-r�манъ и вошелъ въ са
мыя нtдра Россiи, 1согда патрiотическiй духъ охва
Тi1ЛЪ всвхъ русс1сихъ,-п онятно, что зрителей при
поднимали такiе монологи Дмитрiя: 

Погибни память т-Т:iхъ, которыхъ можетъ духъ 
Бtды отечества спокойнымъ вид·вть взоромъ, 
Иль лучше имя ихъ пущай преИдетъ съ по;-3оромъ 
Въ потомство позднее и 6ез1<0нечный стыдъ. 

Воскли цанiя врод·t: 
Ахъ лучше· приняп, смерп, въ бою, 
ч·Ьмъ миръ приюпь 6е::,честный? 

- должны были находить отзвукъ въ те-
атральной з.ал·в. Я уб·tжденъ, что и теперь, въ наши 
дн и, восклицанiя боярина въ посл-I:,днемъ аf{ГБ выз
вали-бы бурю одобрrн iй: 

Pyl(a Всевышняrо отечество спасла,--
Кто сильный ус.:тоитъ противу cei� десницы? 
Она съ торжественной срываетъ колесницы 
Кичливаго душой, среди самихъ поб·вдъ! 

IV. 

Патрiотическiя траrедiи, фабрикованныя Несторомъ 
Кукольникомъ полвtка спустя, когда уже Пушкинъ 
далъ намъ образецъ чудеснаго б·tлаго стиха, конечно, 
съ внtшней стороны могутъ показаться литературн·ве 
трагедiй Озерова. Но если творенiя Озерова полны 
ложно-классицизма, то Несторъ Кукольникъ подпалъ 
тому слащавому романтиз/\1у, который былъ такъ 
присущъ серединt XIX в·tка. J{укольникъ писалъ 
бл-fщн·ве Озерова Его стихъ отличается плоскостью, 
онъ набираетъ стереотипные обороты для выражснiй,
еrо герои малодраматичны, онъ отдается «вольностямъ 
романтизма') и застываетъ въ той условной форм·t, 
которая давала интересные образы только въ томъ 
случа·в, ес1ш талантъ гораздо бол·ве высшаrо разряда 
ч·вмъ онъ:-Дюма-отецъ, или Делавинь,-брался за 
сценическую обработку quаsi-историческихъ сюжетовъ. 

Эпоха «Велизарiя», «Жизни игрока», «Торквато 
Тассо»-теперь далека отъ насъ и чужда намъ. Про
изведенiя Кукольника, Полевого и К-о не могутъ бо-

МОМЕНТАЛЬНЫЯ СНИМКИ. 

1 Э. I. Амазаръ. 2. В. Г. Пальм:кая. 3. Л. Л. Пальмснiй. 
4. М. И. Вавичъ.

Оперетта въ Севастополъ. 

л·ве волновать насъ. Искренность ихъ одушевленiя 
для насъ сомнительна. Если въ искренность Озерова 
еще мы вtримъ, то не можемъ повtрить въ искрен
нее патрiотическое настроенiе Кукольника и Полевого. 

Не в·tримъ мы и въ тягучую, разсчитанную на 
патрiотическую струну, которая должна звучать въ 
русскоvrъ сердц·t, трагедiю Островскаго «Кузьма Ми
нинъ Сухорукъ».-Островскiй хот-влъ создать на рус
ской почвt фигуру в род в шиллероIЗской « Орлеанской 
д·ввы».-Онъ, подобно романтической героин·в нtмец
кой поэмы, заставилъ нижеrородскаrо купца говорить 
о небесныхъ вид·tнiяхъ. Но что подходило къ полу
миr->ичеСl{ОЙ дtвственницt, всей озаренной небеснымъ 
свkгомъ, то совершенно не подходитъ къ вQлжскому 
торговцу.-Быть можетъ, лучшая картина хроники-
сборъ пожертвованiй на площаци; хотя сцена эта не 
нова у насъ въ литератур·в: много ран·tе использо
валъ се Загоскинъ въ своемъ романt < Юрiй Мило
славсr<iй». Но эта сцена по жизненной реаr�ьности, 
пробивающейся помимо желанiя автора, идетъ вра:::
рtзъ съ сентиментальнымъ образомъ Кузьмы.-Вооб
разите вы шиллеровскую героиню, собирающую на 
площади народныя пожертвованiя Это совершенно 
несовм·tстимо съ замысломъ поэта. 

V. 

И та1<ъ, у насъ въ драматической литератур1, н·f,тъ 
такихъ пьесъ, которыя могли бы итти теперь, ко
торыя могли бы возбуждать патрiоп1чес1<ое чувство. 

Говорятъ, казенные театры заново монтируютъ 
«Жизнь за Царя». Что-же-это превосходная опера, 
которую съ одинаковымъ удовольствiемъ можно слушать 
11 въ мирное время. Что подвигъ Сусанина будетъ вызы
вать востор1·ъ въ публикt, измученной войною, что коло
кольный звонъ и хоръ «Славься!» поднимутъ у всвхъ 
нервы,-несомн·внно. Но патрiотической драмы тtмъ 
не менtе не будетъ.-В·вдь бухаринскiй «Измаилъ», 
что пойдетъ кое-гдt, не можетъ же назваться nатрiо
п,ческой пьесой? 

Я даже не знаю, когда минуетъ гроза, когда на
станутъ затишье и успокоенiе,--ч·tмъ бол·tе будетъ 
интересоваться наше общество? Слишкомъ всколыхну
лась наша жизнь, слишкомъ измtнились интересы. 
чтобы то, что 1<"азалось полго(ца назадъ достойнымъ 
вниманiя, - оказалось теперь на томъ - же уровнt 
интереса. 

VI. 

Въ прошломъ маt, въ Париж·в, былъ я въ неGоль
шомъ театрикt улицы Шапталь, носящимъ скромное 
названiе «Grand GuignoJ». Тамъ возбуждала интересъ 
одноактная пьеса «Le Siege de BerJin». Въ театр·в 
этомъ вообще идутъ одноактныя пьесы, - иногда въ 
двухъ картинахъ,-и спектакль составленъ изъ пяти
шести минiатюръ.-Я люблю этотъ театръ: всегда изъ 
каждаrо посtщенiя его вынесешь больше, чtмъ изъ 
любого моднаго, помtщающагося на бульварt, театра ... 

Мн·в говорили русскiе еще ранtе: посмотрите « Le 
Siege»-этo интересно. Это волнуетъ. И я поtхалъ туда. 

Пьеска перед·влана изъ разсказа Додэ, кажется 
того же названiя.-Сюжетъ ея заключается въ сл-f,. 
дующемъ. Дtло происходитъ въ '1871 году, въ осаж
денномъ Парижв. Старый наполеоновс1сiй ветеранъ, 
полковникъ Jouve, не вtритъ въ побtду н·tмцевъ. 
Оrъ него скрываютъ смерть его сына, убитаго врагами, 
и онъ думаетъ, что онъ тамъ далеко, на осадt Бер
лина. Онъ убtжденъ, что французы взяли Берлинъ, 
и что побtдная армiя вернется назадъ, увънчанная 
лаврами. Между тtмъ-германскiя войска вступаютъ 
въ завоеванную столицу враговъ. Полковникъ вообра
жаетъ, что это возвращается французская армiя. Онъ 
надtваетъ свой старый nолковничiй мундиръ, нац·в-
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пляетъ ордена, укра
шаетъ балконъ нацi
ональными знаменами, 
и (Ъ торжествомъ ковы
ляетъ на встр·вчу несу
щимся звукамъ фан
фаръ. Но вдругъ онъ 
съ изумленiемъ вслу
шивается въ мотивъ все 
приближающейся му
зыки. Онъ вглядывается 
tтарческими глазами 
въ мундиры солдатъ и 
офицеровъ, и вдругъ 
страшная истина д·вй
ствительности охваты
ваетъ его. Усталое серд
це не выдерживаетъ, 
разрываетс51, и онъ па
даетъ на порогв балко
на. А поб·вдный маршъ 
н·вмцевъ гремитъ во 
всю- и конные эска
дроны одинъ за дру
гимъ, лязгая оружiемъ 
и звеня копытами ло
шадей, вступаютъ въ 
обезчещенную столицу 
Францiи. 

VII. 
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Пьеса производипа 
огромное впечатлtнiе 
на зрителеi1 и на фран
цузовъ и на иностран
цевъ. Кто бы подумаю, 
тогда, что черезъ три 
мtсяца опять возго
рится война между дву
мя нацiями,-и сорока
лtтнее перемирiе пой
детъ только на обно
вленiе гвхъ силъ, кото
рыми теперь запаслись 

Е. Н. Чириковъ.-Съ рис. И. Е. Ръпина. 
(Къ 50-лi;тiю со дня рожденiя Чирикова-24 iюля). 

обt стороны. Я думаю, эта пьеса теперь им·вла 
бы у французовъ еще большiй успtхъ, ч·вмъ весною. 

Потомъ мнt припоминается еще пьеса, тоже пе
редtланная изъ беллетристическаго произведенiя, и 
даже французскаrо происхожденiя. 

Осенью 1887 года, я редактировалъ «Сtверъ». Ко 
мнt прi·вхала покойная Чюмина. Она привезла мнt 
стихотворную драматическую пьесу «Искушенiе». Она 
была отчасти переведена, отчасти Г!ередtлана изъ поэмы 
Коппэ того-же названiя .. Содержанiе было таково. 
Графиня ухаживаетъ въ своемъ зам1<'В за ранен
нымъ нtмецкимъ офицеромъ. Ея христiанское чело
вtколюбiе еще усиленно т·вмъ обстоятельствомъ, что 
ея женихъ сражается во французской армiи.-Докторъ 
графини говоритъ, что у ея пацiента сегодня 1<ризисъ, 
и если она дастъ ему прописанное л·вкарст1ю и онъ 
посл-в неrо заснетъ, то жизнь ero спасена. Передъ 
самой минутой, когда надо дать л-вкарство, она узнаетъ, 
что офицеръ этотъ-убiйца ея жениха. Два чувства 
борятся въ ней: чувство мести, желанiя смертью 
отомстить за смерть, и чувство высшаrо милосердiя 
къ умирающему человtку. Ея молитва передъ распя
тiемъ и составляетъ главную часть r�ьесы: искуш�нiе, 
борьба, нtсколько сдобренная французской сентимен
тальностью,-основа замысла Коппэ. Во всякомъ слу
ча·в пьеса производитъ большое впечатл·внiе въ 
чтенiи, и я тогда ее напечаталъ. 

VIII. 

Потомъ она шла на императорской сцен·в. Иrрали 
Васильева и Далматовъ. Тогда ставили поверхностно 
и наскоро, особенно одноактныя пьесы. Въ большомъ 
театр·в у весело настроенной публики, подобная вещь 
ни въ началt, ни въ концt спектакля усп·tха не 
могла имtть. Даже великая любовь всепрощенiя 
не нашла отзвука въ публик·в, и «Искушенiе» скоро 
сняли съ репертуара. 

Мн·в кажется, теперь скор·вй всего время такимъ 
пьесамъ. Онt моrутъ поднять, всколыхнуть, заставятъ 
заду1V1аться публику, Это ничего, что Коппэ нtсколько 
сентименталенъ 1-иноrда лучше быть болtе размяrчен-
нымъ, чt1v;ъ жесткимъ... П. Гн'lщичъ. 

j'/Lалекьkая xpoxuka. 
*** А. И. Долинонъ, вернувшiйся на-дняхъ изъ Германiи 

и бывшiй свид·втелемъ всъхъ ужасовъ наrлаго обращенiя 
«культурныхъ» н-вмцевъ съ русскими туристами, пом·встилъ 
въ ((Веч. Вр.)) сл·вд. письмо. 

сс15 л·втъ назадъ, ка�<ъ орrанизаторъ гастролей арти
стовъ Александринскаго театра въ Берлин·в, я полу 1 1илъ 
отъ императора Вильгельма Второго булавку изъ драг о
ц·внныхъ камней, съ его иницiаломъ «W )), Не считая воз·· · 
можнымъ отнын·в сохранять у себя этотъ даръ, прошу 
принять его какъ пожертвованiе въ пользу сем6i :�апас
ныхъ, съ прось6оi-i р:-1:106рать 6ук�зу (( W>) и обратить 
камни въ деньги)). 
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*** Въ Нижнемъ-Новrородt, какъ сообщаетъ « Нижеrор. 
Лист.» въ цирк·Тз бр. Никитиныхъ разыгрался такой случаti. 

На аренt выступалъ клоунъ Анатолiй Дуровъ 
позволившiй себ'Б нtсколько остротъ и каламбуровъ по 
адресу русскаго воздушнаrо флота, русскаrо мужика съ 
землей и др. 

Бывшiй въ циркt помощникъ полицеймейстера r. Лев
ковичъ потребовалъ прекращенiя представленiя и при
гласилъ клоуна за кулисы для объясненiй. Между прочимъ, 
онъ потребовалъ у него видъ на жительство. Каково же 
было общее удивленiе, когда выяснилось, что Анатолiй 
Дуровъ ... rерманшiй подданный! 

Какъ оказывается онъ -- внtбрачный сынъ Дурова, и 
по матери, германской подданной, является и самъ rерман
сю1мъ подданнымъ. 

f(oлroe отсутствiе клоуна настроило публику враждебно 
противъ администрацiи. Раздавались протесты и вызовы 
Дурова, сопровождавшiеся апплодисментами. 

Когда же цирковый кассиръ объявилъ публикt, что 
Анатолiй Дуровъ оказался rерманскимъ подданнымъ, на
строенiе сразу перем·fзнилось и послыша,1ись возгласы 
уже противъ клоуна. 

О случившемся составленъ протоколъ. По слухамъ 
Луровъ переданъ въ распоряженiе rубернскаго жандарм
С1<аrо управленiя. 

По этому поводу намъ сообщаютъ: с<Намъ приходилось 
во-очiю вид·вть документы А. Дурова и можемъ подтвер
дить, что онъ русскiй дворянинъ, сынъ бывшаrо моосов
скаго полицейскаrо чиновника, потомокъ знаменитой ц·t
пицы-кава.лериста Дуровой, и если имtетъ н'tкоторое отно
шенiе 1<ъ Германiи, то совершенно своеобразное: числится, 
1ш1<ъ уб'tжавшiй изъ германской тюрьмы (выпущенъ 6ылъ 
nодъ большой залогъ), куда онъ былъ заI<люченъ въ свое 
время за оскорбленiе nрусскихъ пограничныхъ чиновъ, 
грубо съ нимъ обошедшихся)). 

Возмущенный до глубины души, Анатолiй Дуровъ за
являетъ въ московск. газетахъ, что выступающiй въ Н.
Новrород'Ь Дуровъ-самозванецъ. 

*** Д. Айзманъ посвятилъ въ с<Новомъ Bocxoд1;JJ ста
тью разказчику еврейс1<ихъ анекдотовъ, одесской «знаме
нитости•, Вл. Хенкину. 

пТягостно и нехорошо, rоворитъ г. Айзманъ, было не 
оттого, что вотъ стоитъ на nодмосткахъ господинчикъ съ 
ловко сд'tланнымъ проборомъ и густо мажетъ грязью и 
клеветой евреевъ. Тяжело было оттого, что сидятъ въ теа
.трикt евреи и, слушая, какъ господинчикъ съ проборомъ 
мажетъ грязью евреевъ, хохочутъ и весело апплодируютъ)) ... 

Разбираясь въ художественныхъ талантахъ r. Хенкина, 
r. Айзманъ даетъ такую характеристику этой «знамени
тости»: «По моему, голосъ его непрiятенъ, однообразенъ,
одноцв'tтенъ: старуха и молодой парень въ его передач'В
rоворятъ одинаково. )Кес:тъ артиста монотонный, ужимюл
неправоподобны; и очень мало еврейскаrо нахожу я въ
его еврейскихъ интоющiяхъ. Это передразниванiе евреевъ,
а не изображенiе евреевъ. Онъ кривляется подъ Янкеля.
n не живописуетъ Якова. Все, что онъ д'влаетъ, хотя и
ярко, выразительно, но грубо, вульгарно, лишено благо
родства и теплоты" М'Бры и изящества. Если бы обезьяна
умtла говорить, она, произнося монолоrъ Осипа изъ «Ре
визора•, СМ'Вшила бы, в'tроятно, куда больше, ч'tмъ см't
шитъ въ этой роли Варламовъ. Но Варламовъ есть Вар
ламовъ, а обезьяна-есп� обезьина. Господинъ Хенкинъ
мноrихъ очень см·вшитъ. Но въ rосподин't Хенкин-в н'hтъ
ничего отъ ВарламоваР ...

*** <(Южн. В'Тзд.» обращаютъ вниманiе на брошюру, 
отпечатанную въ Севастополt и озаглавленную «Литера
турно-Артистическое Общество въ Севастопол't>:, проектъ. 
I3ъ этой брошюрк'Б оглашается цtль общества, причемъ 

Драмат. труппа А. Г. Миловидова въ елито.полt.. 

на обложкt им'tется сл·Тздующая сспечатная приписка)): 
<<Только этотъ путь (сплоченiе русской интеллигенцiи въ 
каждомъ ropoдt въ ц'tляхъ устроенiя своей 1-азеты) по
ставитъ общеспзо и печсtть въ лучшiя и нормальныя 
условiя, т. е. ослабитъ захватъ iудеями русской прессы>'. 

Бъ конц'в брошюрки им'tется перечень учредител61 1i 
первыхъ членовъ общества. Между прочимъ, встр·вчшотоJ 
сл·вдующiя фамилiи: В. М. Дорошевичъ, С. А. На�iденовъ, 
Ив. Рукавишниковъ, В. Нероновъ (артистъ Незло6инс1<аrо 
театра), С. Гаринъ (драматурrъ) и др. 

Любопытно спросить,-rоворит-1J га:1ета,--1<ак11мъ обрn
зомъ попали всв эти фамилiи въ ::пу бро11_1юру, котор:1s1 
снабжена такой «своебразной припиской» въ ко1-щl,?! 

Брошюра эта ходитъ въ Ялт-в по рую1мъ сре�\и прi·У,:1 
жей публики. 

nuсьма 61, peaakt\ito. 
М. Г. Несмотря на то, что я, какъ офицеръ запасn, пр11-

званъ въ ряды армiи. я д·вла. въ r. Тамбов·в не прекр,нца н, 
и зимнiй сезонъ 1914/15 года пойдстъ нормальнымъ порs11\· 
комъ. Д·вло поведетъ отъ моего имени жена моя Ели· 
завета АлексТ;евна Хр·внникова, въ чемъ е�·, вщ1nнn мно10 
дов'вренность. Начало репетицiй 20 сентября. Авансы бу
дутъ выдаваться съ 5 сентября черезъ кассу бюро И. Р. Т. О. 
По всtмъ д·вламъ, касающимся Тамбовскаго теnтрn, сл·У,
дуетъ обращаться съ 15 августа 1<ъ Е. А. Хр'Т:н11-1икоr.оi'� -
r. Тамбовъ, Гимназическая· ул. д. Бахарево�i.

24 iюля 1914 r. IC. Хрп,н1m1,·пт,. 

М. Г. У'tзжая на театръ военныхъ д'Ьikтпii\ шлем1, 
сердечный прив·втъ всвмъ дорогимъ товарищамъ. Артист1)1 
русской драмы: А. fJ. Смуровь, Л. Л. Леон11дои,,.

Екатеринодаръ. 

М. Г. Получивъ съ точностью до одной тысячно11 ((п.11тре
пренерскiй» разсчетъ и покинутые не мен·Ье точно, обду
манно и быстро zастролеро.м;, СПБ. Мала.го театрп. М. С. 
Кожевниковымъ, мы посr. 13 долrихъ и, конечно, понятныхъ 
обсужденiй на садовой скамьi3, зам·вняющей намъ «к1Jар
тиру безъ стола», р·Тзшились наконецъ 110коле6ать cвoi·'i 
товарищескiй бюджетъ на 3 коп. и путемъ настоящеi1 от
крытки просить дорогое «Теа.тръ и Искусство, дать воз
можность высказать благодарность г-ну Кожевникову» 11 
ознакомить товарищей «на всякiй случай». 
H1r1ro.11a1t /{очево11, Jf льл С1Ьров;,, Борисr, JO:жm-1.c1ri11. 

М. Г. Баритонъ П. Д. Орловъ, гастролируя по Сибирн 
безъ передового, обыкновенно обращается къ разнымъ 
лицамъ намtченныхъ въ его маршрут-Тз rородовъ съ прось
бою принять на себя хлопоты по устройству концертп.. 
Обыкновенно находились люди, которые и оказывали ;1ту 
услугу Rртисту, и онъ прi'tзжалъ уже на готовое. 

Въ Семипалап1нск·Тз просьбу отъ r. Орлова объ устрой
ств·в 2-хъ концертовъ получилъ книготорrовецъ С. А. 
Косар�въ, но будучи мало знакомъ съ этимъ д'вломъ, пе
редалъ ее мн"в, какъ предсвдателю м'tстнаго музо1кально
драматическаго общества. Я сд'tлалъ все, что нужно: 
снялъ пом'tщенiе, выпустилъ анонсы-летуч!{и, сд·1,лалъ 
объявленiе въ М'Встной газет't, даже пом'Тзстилъ въ ней 
маленькую зам'tтку о гастролер'Б, воспользовавшись от
четами о концертахъ его въ наибол'ве солидныхъ сибир
скихъ rазетахъ (Томскихъ), за три дня выпустилъ афиши 
и открыл1::, продажу билетовъ и т. д. Но r. Орловъ сразу 
же по прi'tзд't въ Семипалатинскъ, еще не вид'tвшись со 
мною, по телефону накричалъ на меня, что ему н·втъ 
1<вартиры, что взяты неудобные дни (объ этомъ онъ 
изв'tщенъ былъ телеграммой\ что онъ долже ъ ломать 
свой маршруть, что поздно открыта продажа билетовъ, 
что дорого взято пом'tщенiе, что ему испорченъ весь 
концертъ и т. п. Я долженъ былъ прервать прiятный 
разговоръ, пов·Тзсивъ трубку телефона. При личномъ сви
данiи ((бес'tда>) велась r. Орловымъ въ такомъ тон't кр;�й
няrо негодованiя, выговора, желанiа устрашить: ((вы знаете
ли, съ к'tмъ им·вете д'tло-в'tдь я 0-р-л-о-в-ъ!!», что мн'Ь 
пришлось, не желая состязаться съ артистомъ въ некул1)
турности, прекратить съ нимъ всякiе разговоры. 

Посл't разговора со мной r. Орловъ отправился B'l, 
магазинъ Косарова и тамъ <сразнесъ,> вл:�н·Т3льца, уrро
жал'1 жаловаться и на него и на меня кому-то и на что
то. Между т'tмъ было сдtлано все какъ слtдуетъ (я 1-1(-' 
новичекъ въ этомъ Д'ВЛ'В) и сборъ за два концерта дал1J 

r. Орлову около 800 р. Мн't же пришлось· пережить нi')
сколы(о отвратительныхъ моментовъ за свое жсланiе со
вершен но безвозмездно помочL� артисту устроить его
ко1-щертъ. Я 20 лtтъ стою близко къ сцен'Б, кn.къ артистъ
любитель и театральный рецензентъ, сталкивался со мно-
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rими знаменитостями, не дутыми, но такоrо, какъ r. П. Д. 
Орловъ, встр,вчаю впервые. 

Этотъ печальный опытъ заставитъ меня на будущее 
время быть осторожн'ве и не идти навстрtчу такимъ 
rастролерамъ, хотя бы и 'вдущимъ въ Сибирь съ <спро
свiпительной цi3лыо)), какъ громко выражался r. Орловъ. 

Предсtдатель Семипалатинскаrо Музыкально-Драмат. 
Общества. 

В. А. Васильева. 
Р. S. Мн'в изв-tстно, что въ сосtднемъ rород'В Усть

каменоrорск-t r. Орловъ любезно устроилъ такой же 
сrбенефисъ» лицу, взявшему на себя хлопоты по устрой-
ству его концерта. В.

1Lo npo6uкцit1. 
Астрахань. Опереточная труппа подъ режиссерство:"11ъ 

М. К. Драrошъ, играющая въ саду «Аркадiя:. съ 3-ro iю;щ 
Д'Влаетъ недурныя д'Ьла-на круrъ около 900 руб. 

Алатырь. Намъ телеrрафируютъ: «Сезонъ 01<ончилъ 
!]аньше срока, дефицитъ 3500 руб. Артистамъ, служащимъ 
уплачено до конца сезона. Ра.зу:мный». 

Вузу.пукъ. Антреприза И. М. Неволина. Въ составъ 
труппы зимняrо сезона приглашена на амплуа героинь 
Е. И. Б'вльская-Чалisева. 

В.падивостокъ. Новый театръ. Строящiйся новый театръ 
на Св'Ьтланской ул., на участ1<'В Общества Изуч. Амур
скаrо края, по своей архит. будетъ однимъ изъ самыхъ 
красивыхъ зданiй города. Вся отд'влка для зрительнаrо 
зала и арматура выписаны изъ за границы. Театръ расчи
танъ на 1200 М'Встъ-партеръ, ложи и балконъ. 

На-дняхъ влад'вльцами зданiя подписанъ доrоворъ съ 
r-жей Нининой-Петипа на сдачу въ аренду театра. Аренд
ная плата опред'влена въ 36000 руб. въ rодъ. По условiю
театръ долженъ быть rотовъ къ 1 октября с. r. До ВеЛ1�
ю1.rо поста г-жа Нинина-Петипа намtрена держать мин1-
атюры, а остальное время оперу и оперетку.

Обращено особое вниманiе на уборныя r.r. артистовъ
выстроенныя въ 6ольшомъ количеств'Б, СВ'Бтлыя, съ вели
тол'впной вентиляцiей. Для г.r. артистовъ будетъ устроено 
каюке отд'вльное фойэ. 

Воропежъ. За прекращенiемъ минiатюры въ саду «Бри
столь» и оперетки въ Семейномъ собранiи л'Ьтнiй rород
ской театръ является единственнымъ м'встомъ развлече
нiя публики. 

Отв-tчая моменту, r. Казанскiй ставитъ пьесы воен
наго содержанiя. Прошли <,Измаилъ)), «Боевые товарищи», 
«Сестра милосердiя)) и др. 

Гродно. Зима. Антреприза Ф. С. Соколовскаrо. Подписали 
черезъ Бюро: Г-жи Барсl(ая, Гор-tлова, Ильина-Петросьянъ 
Латомская, Поб-tдова, Р'lшина, Топорнина, Трузе, Челидзе, 
Яковлевская. r.r. Аrа-Беl(ъ, Аслановъ, Вербо, Гарденинъ, 
Зв'вздичъ, Ильинскiй, Кузнецовъ, Лелюковъ, Мишанинъ, 
Миловидовъ, Руденковъ, Соколовскiй. Режиссеры: А. М. 
Зв-tздичъ, Ф. С. Ооколовскiй. Пом. режиссера: П.Д. Лелю
кова. Суфлеръ М. Н. Захаровъ. Декораторъ А. В. Кирса
новъ Сезонъ предполагается начать 15-ro сентября. 

Ей:скъ. Въ ((Куб. кра'Б>> читаемъ: <(Гастроли» Кожев
никова. ПотерП'БВЪ у6ытокъ въ первый же вечеръ (13 р.), 
r. Кожевниковъ объявилъ трупп-t, что въ виду событiй
настоящаrо момента онъ прекращаетъ гастроли и артисты
свободны. Часть ихъ кое-какъ выбралась, а остальные
безнадежно застряли. Придется, видно, сердобольнымъ
ейчанамъ выручать ихъ,:.

Екатеринодаръ. Самоубiйство артистки. Въ rостинницt 
«Европа» покушалась на самоубiйство артистка драмати-

Новый театръ-циркъ въ г. Ташкентt,, на 2500 мtстъ. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Секретарь Шаляпина И. Г. Дворищинъ читаетъ оперному 
хору Народи. дС\ма о пл-вненiи Шаляпина. 

чeCl(aro театра Е. Д. Велизарова. Возвратившись изъ ре
сторана къ себ'Б въ номеръ, Велизарова выстр'Влила нt
сколько разъ въ себя. Одна пуля попала въ область 
сердца. По доставлtнiи въ больницу ей сд:влали операцiю 
и извле1<ли пулю. Положенiе больной серьезное. Само
убiйство сояершено на романической почвt. Прибыла Ве
лизарuва изъ Пятигорска, она ейская мtщанка по фами
лiи Краснобрыжая. 

Юевъ. Изъ труппы rородскоrо опернаго театра призваны 
въ армiю Г.r. Донецъ, r. Коссартъ и Еrоровъ ( 6аритонъ). 
Изъ театра «Соловцовъ>>-г. Синельниковъ 2-ой (сынъ 
антрепренера). Призванъ таюке антрепренеръ второго 
драмаматическаrо театра r. фонъ-Мевесъ. Намъ телеrра
фируютъ: въ трупп'Ь фонъ-Мевеса репетицiи начнутся съ 
15 Августа. Уполн. Ше,11совс1сiй. 

Стапц. Лабинска.я Обл. В. Д. Пре1<ратила спектакли 
драмат. труппа r. Привалова-Деrтярова. Труппа (11 чел.) 
обратилась въ Т. О. за пособiемъ на вы'вздъ. Трупп-t 
выслано 250 руб. 

Н.-Новrородъ. Антрепренеръ Лубянскаrо сада и «Народной 
Забавы» А. М. Борцовъ въ большомъ унынiи по случаю 
плохихъ д'влъ: съ одной стороны-война, а съ друrой
дожди. Лучшей иллюстрацiей неважныхъ д-tлъ въ Лубян1св 
моrутъ служить сл·вдующiя цифры валовыхъ сборовъ: за 
21 iюля-51 р., 22 iюля-68 р., 23 iюля--74 р. и за 24 iюJJя-
194 р. Между тЬмъ, вечеровой расходъ около 250 руб. 

-26 iюля въ театр'Б Фиrнера опереттой «Король веселится»
открылись опереточные спе1<такли труппы r. Лохвицкаrо. 
Передъ спектаклемъ соединенными струннымъ и военнымъ 
оркестрами были исполн�ны при открытомъ занавtс-t 
гимны: русскiй, сербскiй и французскiй. 

- На ярмарку прибыла I драматическая мусульманская
товарищеская труппа во rлавi3 съ распорядителемъ r. А. 
Карtевымъ и заняла театръ tсМодернъ)> для спектаклей. 

Вовороссiйснъ. Въ t<Приаз. кр.» читаемъ: «Ставящая 
въ лi3тнемъ театр'В спектакли драматическая труппа Ро
стовцева принуждена прекратить иrру. Публика перестала 
посвщать театръ)>. 

Одесса. Bct театры въ Одесс-t теперь закрыты. СпеI(
такли въ театрi:1 «Юморъ)> прекратились, концерты въ 
Городскомъ саду прерва.ны. Функцiонируютъ только кафе
шантаны и иллюзiонъ, но <,работаютъ,> и они плохо. 

Ростовъ·па-Дову. Въ ((Приаз. Кр.)) отъ 24 iюля читаемъ: 
t<Въ виду современныхъ со6ытiй, играющей въ театрt 
Машонкина украинской труппой Суходольскаrо отм'Ьнены 
спектакли,-пока до 27 iюля11. 

- Изъ труппы театра «Минiатюръ'I> выбыли А. В.
Русиновъ и пом. реж. :м. К. Бурнинъ, призванные изъ 
запаса на военную службу. 

Саратовъ. Антрепренеръ общедоступнаrо театра, r. Пав
ловъ, подлежавшiй призыву, освобожденъ отъ службы по 
6ол-tзнv. 

Сmоленскъ. Д. И. Басмановъ прекратилъ спектакли, 
объявивъ форсъ-мажоръ. Артисты запросили Сов-tтъ Т. О, 
им'ветъ ли Басмановъ основанiе для объявленiя. форсъ
мажора. 

Совtтъ отв-tтилъ, что, по его мнtнiю, въ Смоленской 
rу6ернiи нtтъ основанiй объявлять форсъ-мажоръ, и что 
артис:гы. имtтъ право. предъявить къ Басманову иски. 

Стерлитаmакъ, Уфимск. губ. Намъ пишутъ: Сезонъ приш
лось прекратить. Вс-tмъ уплачено сполна. 

Антрепренеръ А. Бессара6овъ)), 
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Суmы. Намъ теле,,рафируютъ: «Въ виду объявленiя 
войны д·вло пре1<ращено. Мы нижеподписавшiеся артисты 
и, служащiе театра къ антрепренеру Федору Михаиловичу 
)Кигалову претензiй не им·вемъ и расчетомъ считаемъ 
себя удовлетворенными. Бухъ, Бориславская, Дrмюр1,, 
Кривская, Золотаревъ, Черкассl(ая, Хnрламовъ, Истомина, 
Орловъ, Загорская, Вербицкiй. Михельсонъ, Маслова, 
Полетовъ, Тимофtева, Райская-Доре, Лукина, Костровскiй, 
Мурс1<iй, Шабельс1сая, Нарскiй, Багреевъ, Батун11нъ, Пуга
чевъ, Крыжановская, Фокинъ, администраторъ Остров
скiй ,,. 

Уржуmъ. Намъ пишутъ. «Антрепренеръ м·tсгнаго театра 
Г. Ф. Долинъ прекра·rилъ дtло, не заплат11въ трупп't 
жалованья за 1;2 м·всяца. Труппа получила полностью изъ 
150/о вычета, удерживавшагося исправниI<омъ въ обезпе
ченiе труппы. 

Труппа перешла на товарищество. Прошли бенефисы 
r-жи Херувимовой, r. Набатова, Федорова. У нихъ были
полные сборы и ц·tнные подар1(ИJ,. 

6еодосiл. Призваны на службу антрепренеръ опереточ
ной труппы С. Н. Идинъ, изъ оркестра А. Брыскина]- пра
порщиками оба солиста А. Липяншiй и П. ЛуI<ащу къ. 

-....т� 

1lро6uкцiальиая л\monucь. 
Херсонъ. Херсонцы давно не запомнятъ такого неинте

реснаго и скучнаго л1па, ка1<ъ нын·вшнее: ни драмы, 
ни оперы, ни оперетки, ни даже столь любимаrо 
херсонцами фарса. На протяженiи всего Л'Бта царствуютъ 
одни лишь «иллюзiоны» (числомъ 4), да и то, благодаря 
отсутствiю ((аттршщiоновъ)>, влачатъ жалкое существованiе. 
Одн'БМИ «драмами, хотя-бы въ 3500 метр., публику не возь
щ�шь. Счастливое исключенiе составляетъ открывшiйся 
недавно въ Херсон·в «худ театръ минiатюръ, гд·в довольно 
бойко работаетъ кинетофонъ. 

И лишь на дняхъ къ намъ заглянула r10пулярная на 
югъ Иза Кремеръ, артистка Одесскаrо городского театра. 
Вм'tстt съ ней явились и артистъ того-же театра, r. 
Жарковскiй, скрипачка Лола-Теза и пiанистъ г. Симцисъ. 
Концертъ этотъ, несмотря на л'tтнее время, собралъ пол
нехонькую аудиторiю. Неаполитаншiя п13сенки г-жи Кре
меръ и евр. народныя въ дуэтъ съ r. Жарковскимъ им'tли 
большой успъхъ. Прекрасная с1<рипачка г-жа Лола-Теза и 
интересный пiанистъ г. Симцисъ. 

Въ саду при городе/{. собранiи, по примtру прошлыхъ 
лtтъ, иrраетъ симфоническiй оркестръ, 

Городс1<ой театръ наглухо закрытъ. Стучались въ 
двери его евр. труппы, да ни съ чtмъ и уtхали-не полу
чили разр'вшенiя. 

С. А. Соколову, арендовавшему съ г. Найденовымъ л·вт
нiй театръ въ Севастопол1;, какъ выяснилось, очень пове
зло: отчислилось чистой прибыли свыше 6000 р. 

])ixi. 
Александровснъ. Екатериносл. губ. На Ilacxt продолжала 

ставить минiатюры, игравшая весь Великiй Постъ, труппа 
В. А. Азаматъ-Рудзевича. Выд·влялась молодая актриса 
Ленская. Успъхомъ также пользовались Григорьева, 
Львова, Хвощинская и Гришинъ, Гриrорьевъ, Утесовъ. 

На одинъ спектакль прi·вхала опера Бр. Гонзалецъ. 
Поставили ((Травiату)). Усп'tхъ среднiй. 

Нtсколько спектаклей дали малороссы во главi:3 съ 
r. Пастуховымъ. На три спектакля прi·взжала малорусская
артистка Науменко-Ковальшая. 

На четыре спектакля заглянула труппа Миловидова. 
Поставили 2 раза «Клару ШтейнберrъJJ ,«Моrяки)) и «Идiотъ» 
Только первые два спектакля собрали много публики. 

Спектакль «Летучей мыши» А. С. Полонскаго собралъ 
много публики. 

Состоялись 3 спfкта�<ля «Передвижного театра>) П. П. 
Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. Первые два «Вишневый 
садъ)> и «Карнавалъ жизни» дали еще въ маrазинt пред
варительной продажи аншлаги «всв билеты проданы», а 
третiй, какъ добавочный-«Зимнiй сонъ))-не далъ аншлага, 
но и этотъ сборъ былъ хорошiй. 

Закончила спектакли труппа минiатюръ Якова Должин
скаrо «Черная кошка» (Chat noir). Первы11 спектакль далъ 
250 руб., посл'Вдующiе все меньше и меньше; только <1Наши 
понедi3льники», которыхъ было 3 или 4, немного повышали 
сборы, благодаря преобладанiю въ эти дни фарсоваго 
репертуара. 

Кончилось д·вло скверно: спектакли пришлось прекра
тить, и труппi3 выtхать было не на что. Такiе итоги надо 
приписать исключительно неудачному подбору труппы. 

Нахожу нужнымъ отм'tтить r-жу М. В. Волковскую, 
М. Н. Лякину, Л. И. Рахманову и r. Бенскаго и Хоровича. 

Редакrоръ о. р. 1\,уrел.ь. 

1 : ', 

�'. ·,

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Раздача жалованья хору БЪ Народноf'.1Ъ домt. 

12-ro iюля начались спектакли Одесшоi,i сврейскоi:1
труппы Л. Л. Раппеля. 

Въ жел'БЗ1-10дорож1-1омъ саду при Южн. ж. д· есть xopoшii·i 
л·втнiй театр·ъ, при кото�омъ дав110 существуетъ люби
тельскiй кружо1<ъ. Каждый rо/.\Ъ на л·вто попечительствомъ 
приглашаются актеръ и актриса, которымъ поручается 
руководство театромъ. Въ этомъ rоду почему то не при1·лil
шали а1перовъ, и спектакли Иf\УТЪ хуже и хуже. Въ будни 
театръ превращается въ бiоскопъ. 

Столова,1 при садъ Екатерин. Ж. Д. въ праздничн1,1с 
дни превращается въ те.атръ, въ которомъ подвизается 
м·f3стный кружокъ любителей. Лtтомъ, изъ-за зимняго 
пом13щенiя, спектакли не часты. На зиму же попечительство 
собирается пригласить н'всколы<о актеровъ, которые 
совм·встно съ любителями ставили бы спектакля 3 въ 
нед·влю. 

19-го апрtля съ выдающимся усп·вхомъ прошелъ ориги
нальный 1<01-щертъ Д. Э. Батшаверъ-Дымшичъ. Это первая 
женщинаосм·влившаяся выступитьсъеврейскими молитвами. 
Г-жа Батшавер·1,-Дымшичъ восп. С.-Петербургской Консер· 
ваторiи, музыкальна, поетъ съ большимъ вкусомъ, 
и пониманiемъ исполняемаrо. Восторrамъ публики, пере
полнившей залъ Ком. уч-ща, небыло пред·вловъ. Въ 
концерт-в принималъ участiе и им·влъ успtхъ, пiанистъ 
Г. Е. Лимановскiй. 

23 апръля далъ концертъ канторъ Сирота. 
24 и 25 апр·вля состоялись дв·в музыкальные лекцiи

концерты Д. С. Шора, 
Затtмъ состоялся въ саду концертъ Кл. Мейера, 

Миланова и !ос. Банна. 
Одинъ концертъ въ театр't, Южн. )К. Д. дали артисты 

распавшейся оперной труппы Арбенина. 
Самое злободневное въ нашемъ город'Б, это большая 

перестройка театра Мовчановскаго. Антрепренеръ г. Вой
толовскiй сю1лъ этотъ театръ на 15 л·втъ за очень 
небольшую арендную плату, но за то съ обязатель
ствомъ почти заново перестроить его и достроить 
фойэ, уборныя и декораторскую за свой счетъ. Итакъ 
Александровцы над'tются что съ · предстоящаго зимняrо 
сезона у нихъ будетъ приличный, уютный театръ, г. Вой
толовскiй обtщаетъ и приличную труппу. 

В. И. Л авуто. 
Бузулукъ. Окончательно выяснился составъ труппы 

зимняrо сезона. Дирекцiя И. М. Неволина (Нар. Домъ) 
Г-жи А. И. Высоцкая (героиня-гр. кокет.) А. А. Зорина 
(инженю-драматикъ и лирикъ), П. А. Бережнова (инженю
ком., бытовыя), М. О. Каренина (пожилая гер. 11 rранд.-дамъ) 
А. О. Болеславская (комич. стар. и харак.), С. В. Туман
екая (драмат. стар.) С. П. Сержантова (2 роли,) В. С. Тот
ровская 2-3 роли А. Я. Нелидская съ пънiемъ. Г.г. М. К. 
Радинъ (r�рой лю6. и гер. резонеръ), К. А. Аполснскiй 
(лю6овникъ-неврастеникъ), И. А. Добровольцевъ (драмат. 
резонеръ и хар. роли), И. М. Неволинъ (комикъ прост. и 
хар. роли), Е. П. Платовъ (характ. невраст.) В. Я. Громовъ 
(2 резонеръ) П. Е. Линскiй 2-3 роли, Б. Н. Бравинъ 
(2 люб. прост.) Г. В. Завьяловъ 2-3 роли, Н. В. Ши6ановъ 
(жен.-1юмик·ь сь пi:3нiемъ), суфлеръ П. Е. Павловъ. Худож
никъ-декорат. В. Я Громовъ. 

Очередные режиссеры М. К. Радинъ и И. А. Добро
вольцевъ, зав·вдующiй художественной стороной дtла и 
главный руководитель сцены Е. П. Платовъ. Открытiе се
зона предполаr·ается 27 сентября пьесой АН. Островскаго. 

Чита. Въ этомъ сезонt очень усп·вшно и при полныхъ 
сборахъ подвизалась оперная труппа Г. О. Шумскаго. 

Въ Читъ существуетъ музыкально-художественный 
кружокъ съ главными силами: П'Бвица Звягина-Полякова 
пiанистка Трауцкая-Пероли, г-жа Пташинская, скрипач-�: 
r. Клеръ, аккомпанiаторы r.r. Морозовъ и г. Легеръ. Вiо
лончелистъ - Оносовъ. Общество устраиваетъ музыкаль
ные вечера ежем'tсячно. При Обществъ существуетъ
любительскiй симфоническiй оркестръ, концертный рояль 
и залъ

-Уlздател.ьюща З. ]3. J11мофъева (Холмская).
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g Школа балетнаго искусства А . и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 О Артист. Император. балетной труппы D О Н икола евская ул. ЗL (уг.  Куз н.) кв.  2, тел . 237-25. О 
О Ш кола им-ветъ ц-влыо выпускать (артистовъ, у ч и телей и б алет- О 
О r,,;ейстеровъ для частныхъ сценъ и у чебныхъ заведен iй .  О 
О Программа занятiй: нлассичесн iе (балетны е), харантерн ы е ,  ст ильны е и бальные танцы, О 
О методин а балы� .  танцеаъ (Сп ецiальные предметы). Пласти 1<а ,  мими 1<а ,  исто 11 i R  стилей и танца ,  g о ритмика хореографiи  и н ом nозиц i R  танца, з а ш. с ь  движенiй че лов .  тЬла .  (Вспомог .  предм .) ОПреподаватели : Е . А . С м и р нова , Б . Г. Романов ъ . А . И . Ченры гинъ , И . И . Чен 11ы гинъ (а рт . 
D Имn .  Балет ной  тру ппы) и В . А . Головань .  Плата отъ 3 -хъ до 40 рублей въ мtсяцъ. О
О Прi емъ отъ 4-хъ л·Ьтъ въ 1<лассы  бал ь н ы хъ т. и отъ 8 л t,ъ въ остальные  J< naccы.  О о Н ачал о уч. года 1 - ro Сентября .  Выдачс1  справокъ п о  втор н .  t 1  четв .  отъ  1 0-ти до  1 ча- О --------------- су дня Подроб н ы я  у с лов iя  в ы с ыпаютс я без платно. 
Q З А П И С Ь  У Ч А Щ ИХ СЯ П РОДОЛ ЖАЕТСЯ . Q 
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: НОБЬIЯ :МИНIАТЮР:&I � 
:_ И. А. ВЕРМИШЕВА. � 
� � 
Jlli,,- <, Суфражистка» � 
: « Гр и м а с ы  IИ ИЗНИ>) � 
""1 <r Б ез ь п р и слуп1» .  ... 
� «Бир1ие вой заяцъ» .  

,: 
... Бе:�усл . рiьзр. Ц. по 50 1с D ы п п с 1,1 1 1а·1· 1, наъ olllfl! 

: 1ео r1 торы журп. «'l'cn:rpъ 11 Пс �. усст11о >J п � 
� Союзn, Дрi'tмn.т. 1 1 1 1 сатсдс/1 . � 
... � 
�YAYAY� TAV AY&TATAT•Y&TATA� 

t .... СЦЕНИЧЕСRАН СТУДIН 0. 0 .  I{оммисарjitевсRаго . ...... , 1 Учрежд. въ 1910 году К. В Брави чемъ и 8 .  8 .  Ко ммисаржевскимъ для з а н. по подr от. J< Ъ сцени ч .  дtятельн .  Занлт iя :  теор!я и лра1<тичесн iя  • 
улраж нен iя  на t ценt, (импр J в и аацiя н и сполненiе  драмати ч ескихъ произведен iй); р'нтмич е с1< i ,�  и пл а сти ческiя упражн�н i я ;  развитiе рt.чи 11 8' 
гол оса ;  п t. н iе; искус ство грима;  кур совыя  лекц iи ,  сцена р i 1 1  и собесtдованiя по вопр о самъ эстети 1<и ,  тео р iи  11 истор i и  театра и л итерату ры • 

Ри сованiе для }Нел ающихъ .  11" 
8 П реподаватели: 8 .  8 Комми сарже е с кiй,  В. Г. Сахно вс 1< i й, В. О .  Мас салнтинова,  А. n .  Н ел1 1 цовъ, А. П .  Зо новъ, Фр.  Р. Бэата и др 8 1 Публ и чн ы я  выступлен iя  зани м а ющихся въ спектакляхъ. Студiи въ собственноrпъ теат 11аль н о м ъ  п о �,tще i и .  В р емя лрохожденiя пол наrо курса  а, 

Студ iи  отъ 2-хъ лt.тъ, въ з а в и симости отъ самаго  у чащаrося . Прiемъ (послъ э1<�амена: чте н i е  прозы и стихо въ) съ 15-ro августа до 15-го JJ 
сентября ежедневно . Н а ч .  зан .  5-го  сентября .  Занятi я съ препода вателям и - ве ч ерн iя .  Дв·t без пJiатныхъ вакан с i и  для мужчинъ, 01<аэавш ихся • 

наиболъе способными. • 

t Москва, :Мал. Дмитровка, Настасьинскiй пер. ,  5, пом-вщенiе открывающаrося Театра  11 м е н и  В. е .  Номмисаршевсио й. 8 
·---------------�-------------�--------·
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1 XXXIII учебный годъ. 1 

1 !!с�Ъ��!ВА��О�rМ�П��� 1 
: СКИМИ И РЕГЕНТСКИМИ КЛАССАМИ. : 
1 C . - llc·1·e 1aбyp1"1• , )'J1 11 "J• l'о1·ол.п, 7 .  Tt.�J1 c ... 0 11·1. {;O-S2 . 

: 
8 Съ настоящ. уч .  года ритм . гимнасти ка Жана Дальнроза введена обяз. е 
8 предм. безъ особой приплаты во  вс-в дtтснiе кл . , во вс-в кл . п-вн iя и 8 
8 в ъ  оперный классъ . Подр . услав.  и прогр. съ составо.мъ педаг. перса- 8 
8 нала выд. (ц·f3на 1 О к.), у швей цара и высыл. по присыл к'В къ l-<а1-щ .  О 
8 l<урсовъ 1 4  коп .  марками. Начало занят iй  1 сентября .  8 
8 Диренторъ Нурсовъ Е п1· . Jl a11.11 . 1•&1 1 1 1'0 ... ·ь. 8 
• •11••··································11 
8--+--+--+--+---+-· +--+-8-+--+--.--+--+--+--+-8 

t Школа (�-�:����:�::�сkа�З�кусства. : 

оа•••••• •••••••••оо 
о о 

: 1-я Сnб. музыи.-театр. библiотена : 
• В. К. ТРАВСКАГО. • 
Ф Театр . п.т�., 6 (у Консерв.). Тел. A4S-OI . + 

••. ОПЕРЫ ti ОПЕРЕТВИ, водеtшди- •
• 

• 
продажа 111 1�рона1пъ. + 

• .A.11,бnnc1c i i� 11,JJ1ИЩ/II . . 
(;() р • }Крu.-ца Uiu.л . . . . , . . . 1;5 ,. 

• Пр1���11ды c?Hp(icmu. оп . въ ;:J д. (Jr; ,, + 
л.. rp1t-Гp1i . (Ro1J0Aъ мn'l,(.tфини) . l>O ,, • V П1р�сtи,ъ , Оуви • . . . . • . 60 
+ .М Off'l.opъ любви - Фли.1пиъ въ " • 
ф моm.ор1ь . . . . . . . lJ5 " • 
А,. Jfla'fne o-.101iъ(й · 1,няаъ . . бli " • Х 111-.п.ъ Сес1�лъ (If.puoa,11i1t1.i съ 6a.rt· .д, v дrrxnnoJ1iъ) . . . . . ;;;; ,. , ... 
� . 
• Шивiат1оры-одвоактвыя оперетни : •
•
• 

JТрн·•r,уд·ы сн�расm·и, Двn, z1н.�зе1н-
•• 'IC'tt, д'нn�,п .11.106аи, ,llнao·1c'I, 1t 

О Фед101,ъ, П11и�•ии� 1t др. , . J.5 . .  • 
I'епер . рв11. ет1и!i,11., С71дъ 1щ.д'6 • 

О. 
Фр��иой, ЦaJYiiчa ио· •1, 11 , ''.Iиш 

+11и.ише .1иобоаъ, ,1'lCe1tC'lcoc .rио-
ф бопы111.стао . . • . . S-10 ,, + 
.А lTpo1щвu,iinu, Jiez1caJ't 1сащ�,11,е- + V рi.л, . . . . . . . . • 66 ·-25 " 
� Бар'ы:�нпи, a71ec1nauni'ы. . . . . 5 •• + 

о о 
оо•••••••••••••••оо 

+ Д и рекц iя  и п ре п одавател и на 19 14-15 уч.  годъ. +
fi?inц;"-'""""-"Gl\lJUЩL>i,шUJШUD Ш<OШI>U,UЛШ�ID»u,m<'LOШПШIШ,nTШ"ЩU!w 

+ 3аслуженная артистка Импер. театр. М арiя  Гавр i иловнr.1. Савина, арт. Имп .  + 1/ В Е С Е Л А Я  В О С Ь М Е Р К А
1

1 
театр. А. П. Пет ровск iй , артистка Имп .  теат. Е . И. Тиме, режиссеръ теат-

1 '  

/ ра Литер .-Худож. Общ. баронъ Р. А. Унrернъ, В. В. Сладно пtецевъ, А . Б. сборникъ .мин iатюръ.
,!. Каменка, арт. Имп .  теат. Н .  В. П етр о въ, режиссеръ теат. Музы к. Драмы ,1 · 1 Кодакъ подвелъ. Вооруженной силой.  Ком-

1
' 

Т К. М .  М иил а ш евск i � ,  арт. Имп.  теат. Н. М. Сафоновъ, С . И. Лаврентьева, до- -,. 1�
1 

натн . гим настика.  Клептоман iя .  Средство / кторъ Е М .  Без пято въ, художникъ Н . Н. Бени еръ, Н . Н . Там а рин ъ-Онуловъ, � отъ тещъ. Опрокинутая корзи на .  Впоть-
,l.. арт. Имп .  теат. И. М .  Куличевсна я и арт . Имп .  теат. А. В Ш иря евъ, докторъ l. li махъ. Рыцари «черн .  J<озлс1» 

1
1 Т А .  n. Петро въ .  Прiемные экзамены  на I-й и II-й курсы съ 1 -го сентября. Т 111 

Разр. без. П. В. 1 4  r. No 54 ц. 2 р. 
1 ,.!. На I I-й курсъ прiема н-втъ . Подробныя программы (ц .  25 1�.) въ кан целяр iи .l..

I I 
Издан iе ж-а «Театръ и Искусст.». / /Т школы и книжныхъ магазинахъ. Тел. кан целяр1и 589-28. Т 
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в мt.сто дебюта , вод. въ 1 д. съ пtн. ,  танц. и пе
реодъванiемъ . (2  мужск. 1 женск .  комн.), ц. 60 к .  

Лисичи а·с естричка, оперет.-вод. в ъ  1 д, с ъ  пtн. 
и танц. (М-ль Ниту шъ) (2 ж. 5 м .  комн.) ,  ц. 60 1<. 

Еремушна-дурачеиъ, вод . въ 1 д. съ пt.н . и пляск. 
(2 ж. 3 м "  дер. ул.), ц .  50 к. 

Бtдный Иванъ И вановичъ, или Наказанный nоронъ
и торжествующая добродtтель, вод . въ 1 дtй
ствiи, пер .  съ нtме цк. (2 ж. 5 м. комн.) ,  ц. 50  к .  

Гамлетъ (второе н а?в. ,, Сун онный Гамлетъ), О браз
ч икъ соврем. др амат. литературы, въ 1 дtй . 
ствiи, (Гамлетъ, Офелiя, П о лонiй, Лаэртъ, 
Тt.н ь ,  въ сукнахъ), ц. 50 к. 

011 ал исна , фантазiя въ 1 д., 2-хъ I<ai:т. (3 м. 1 ж. ,  
статистки) , (гаремъ и комната), ц. 50 к.  

А нт и нвар iй ,  или  Волшебный сонъ, мимо-феерiя-ба
летъ въ 1 д. (2 м. 1 ж., 1 трс1вести, при м а  
балерина, 2 м и м а  и балетъ, комната), ц .  5 0  к .  

Хочу на сцену, интер нацiональная трансфор�1ацiя 
въ 1 д. (2 ж. 1 м. ,  комната), ц. 50 к .  

На гран н цt,, психологи че скi й этюдъ въ 1 д. (3  м .  
и 2 стати ста), ц.  50  к 

Послt.дн iй  день, драматич.  сцена въ 1 д. '(1 ж. 
6 м. , тюрьма), ц. 50 1<. 

Прекрасная Е ле н а, въ русскихъ и цыганскихъ 
пъсняхъ, оперетта-фарсъ въ 1 д. (1 ж. 3 м . 
комната), ц. 60 к . 

Дtтснiй театръ: 
Иотъ въ сап о гахъ, волшеб н. феерiя-с1<азка въ З д. 

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

Зан олдованны й принц ъ, фантастич .  феер .  -сказка 
въ 3 д.  съ пън. и танц . .  ц .  50 к. 

Сназна о рыбанt и рыб нt.,  (Золотая ры бка). Фан· 
тает. пьеса въ 3 д .  съ эпилоrомъ. Перед . 
изъ сказки А .  С. Пуш нина,  того же на1Jва н iя ,  
ц. 50  к 

Волшебнинъ Оберонъ, фантастическая феер iя въ 
4 д. съ пън. и танц.,  ц, 50 1<. 

Кон енъ-Го рбунонъ,  феерiя въ 5 д. и 12 'картинахъ 
ц.  70 !{. 

Ночь  nодъ Ивана-Купала, или Папортн ннъ, волшебн .  
феер iя 1:ъ 4 д. съ пън .  маршами, ц .  50 к .  

Красное солн ышно ,  ко мическая опера для дътей 
въ З д. п ерев , съ франц , JYJyз. Одр ан а, ц .  75 1' 
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.мерами па эстрад{; нлуба въ л'Ьтнiй сезонъ сего года, присылать 1 
письменны я заявленiя съ обозна ченiемъ· времени: мi снца и чиrлп, 
въ наторьте же�али бы выступать съ прилтнепiемъ своихъ ус.:1овiй. \1\ 

� --� 
оооооосооооосоооооооооооооооооосоооооооооооооооооао 

о Б� 
лх. ,u ·u п а 

О 
ЛО СТОКЪ 

ьтнш и зимнш аласъ - театгъ· 0
8 • 1200 и'.hстъ въ цевтрт. города. g О СДАЕТСЯ: сеаоннымъ, гастрольны:мъ труппамъ, подъ Rонцерты и пе- О

8 1щiи аа опред1шенную плату и на 0/о0/о. Новыя декорацiи и :мебель. О

О ЭлеRтричес:н. освъщ. П ринима.ю тав:же устройство :нонцертовъ и лекцiй 8 
О и гарантирую сборы по соглашенiю. Обра.щаться-Б1шосто:къ, театръ О
� Гурвичу. О 
�ооооо�оооооооооооооооооооосооосоьссооооссосооооо8 

·-----·--- _____ .. ____ ,;;;;;::�::;:;;;�����;:=·�=�------.
ГАСТРОЛИ ТЕАТРА 1914 г. Jюль, Августъ, Сентяб

р

ь. 

Chat Бану-театръ Никитипыхъ. 
Н1,шолая ТАБЕНЦКАГО. Опера, оперетта, драма, комедiя, фарсъ. 
С о с т  а в ъ: Г-жи Апаркова, Бобятинская, Вили некая, Владинавказс1,ая, Зарина, Зорнчъ, 
Добровоnьсная, Кузнецова, Рославская, Сатмари, Солодова, Трутневичъ. r.r. Андреевъ 1, 
Андреееъ 11, Варяжскiй, Змiевъ, Левченко, Ленинъ, Левинъ , Луговой, Менделttвъ, 
Морозовъ, Ни1<олаевъ, Красовъ, Санкаржевскiй, Стоппель, Табенцнiй, Танснiй, Трутневъ. 

• 

1*�������������1!€ 

}t1 -rA.--� �,;fl ---- �-� --� -- �t�
�i� z. ��r,и11тснъ.�, 
Ж 1- � i 
� ' 
�tr, Музыкальный маrазинъ Б .. Г. Эрен- *
;f бурrа, Больша51 ул. No 7 (противъ j,� 
1i� rородск. театра). Представитель-: �+��tf. ство: Бе1<кера, К. Шредера и Бр. �tl,
;:iJ Оффенбахеръ·, приним_аетъ на себя i,� 
1+� въ Иркутск'Б устройство канцер- t+ 
[rr товъ, продажу 6илетовъ и наемъ �t�i
i
� пом-tщенiй для концертантовъ. ii� 
* ����� ���������� ���� *

t: АРМАВИРЪ Rуб. обл. :: 
: Л-tтнiй теат_ръ Александровшаrо :
·* сада свободенъ и сдается до * 
� конца л·втняrо сезона, или га- * : строльнымъ труппамъ, желательно: : * оперетта. опера или серьезная ** драма. Садъ, театръ освf3щаются * 
; электричествомъ, въ театр'Б до 1 ООО : 
* м-встъ, въ саду духовой оркестръ *
* музыки За справками обращаться -� : г. Армавиръ, влад-вльцу В. Г. Ново- :
* сельскому. ***************************

Главный режиссеръ Нинопаii Табенциiй. Режиссеры: 0. Стоппель и И. Танснiй. Хормейстеръ 

•_•:_

=

л_ж

=

:=:=:-в

=

:�:-:=:-

ж

=_;=

р

_:=т_м=е_:

=

·о_ь

=

:-·g�в-::-у=о_�

=

�-

а

-

=

:-:�·:=1_�=i

й

=Н=,�=· т:-р_

у

=,в_

н

=,ъ_в=ъ:.

=

::_;_А-

о

=л_л-

н

=

о

_Е=

м

_�=

ч

:�=

н

_А-

н

=ь_в-1=Й=д=г=.р=н:о=·л:в=

е

_

в

-с=

ч

_

е

-к=

н

_

н

-'fз=

о

_

.

�_· о г� КРЕi\IЕнчУГЪI 
иопьиое общество. ЛР::::::��·-1::' себя J!f Еиатерининсиiй театръ 1 

Въ течевlе кругла.го года. СДАЕТСЯ теат- 1 Jlf ральцый залъ подъ устройство спе1,та11:лей устройство нонцертовъ, спектакле� И ленцiй Самый обширный по размtрамъ·въ гор одt •. 
веч:еровъ, ле1щ\й и т, п. съ платой по И продажу билетовъ на HiiXЪ заново отремонтир ованны�, оборудованный 
(0 руб. въ вечеръ; вклю'!ая въ эту сумму Охотно сообщr�ю•rсл nсщ,iл cntдtпiп O 1'0[JOД:h электрическимъ осв·вщен1емъ, централь-
расходы по осв'hщевiю, отоuлепiю и na при- 1 нымъ отопленiемъ, вентиляцiей, обширная 1 
слуrу. Рядоnъ 18;нумерованпых·ъ,идущихъ ео.1111дrrал н самап попуJJлрнан nъ rcpoд1i ф11р�rа сцена, свыше 10 00 мtстъ для зрителей, 
въ продажу :.!'hстъ (01; пеобходимыя справ- «Торговый Домъ И. д. ЛАВУТЪ. СДАЕТС а сезоннымъ и 

г

астроль-
1сп можно получ:�.тъ отъ ховяипа собра.вiя. \1.1. ны мъ 'Iруппамъ, подъ 

·------------· 
8 Дм. Ал. НЕВСЮЙ, rер.-лю6овн t8 Евr. reopr. ЛЯХОВСНАЯ,энж.-драмс1.т. 8

8 СВОБОДНЫ на ЗИМУ. t
t АДРЕСЪ:J t 
t r. СЕРДОБСКЪ, Сарат. губ. t
·------------· 
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[

- Новый 2-й Сборникъ моделей- � 
водевилей. 

Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А. 
Бомбошечна и Пампушечка. Шпаргалнинъ. 
Жоржъ-мой сынъ. Сумасшедшiй ароматъ. 
Его Сiятельство. Гусиное счастье. Чор
това дюжина. Молодая хозяАна. Танцулька. 
Каррьеристна. Вянетъ листъ... Розовый 

11 
нонвертъ. 

Равр. без. Пр. В. 13 г . .NI 275. Обращ ll'lo 
� «ТЕАТРЪ 1r HCli.YCC'l'BO" 

..() 

Адресъ: Алеr,сапдро.нсr,ъ (Еr,ат

. 

1·у б
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). Лавуту. jf 1,онцерты и пр Можетъ быть сданъ въ Jlf аренду. Съ пре�ложенiями обращаться: Кр е-
0 -=_=-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ .. _-_-_-_-_ .... _-_,,,._-_ .. _-_ ... _,.,._-_-_-_-_-_-_-_О_ менчугъ,Южно-.русскоеАкц.0-во,.,Нtмецъ". 
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городской театръ свободенъ дг,я драмы � 

• 11· овыа МИНIАТЮРЫ • до 23 Ноября, а для др уrихъ родовъ + 11.1. + искусства до '23 Де1{абря с. г. Вмtщ?.етъ 
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обр ащаться 

1 

• 1) Мотыль ни идиллiя въ 1 д .. Ч
у

жь-Чу- • 

1 

непосредственно въ контору, т. е

. 

къ + ' женина,· музыка В. Г. Пер- + В. М. Викторову- Пархс,мовичу, минуя 
• гамента, ц. 1 Р· 25 к. 

.l. мtстныхъ посредниковъ. 
2) Тутти-фоутти оперепа-буФъ въ 2 д. т+ 'к. Баранце

в

ича, муз. + ··�=--�--:._ ...... -:�::--- : ..... :-.:_·. + В. Г. Пергаме

н

rа, ц. 2 р. + 
• 3) Зажигательница оперетта-буффъ въ 

----·----' 1 д. Н. Баранцевича, t+ музыка В. Г. Пергамента, ц. 1 р. 25 к. + @����� • 4) 13-ая жена оперетта- буффъ въ 1 д. • 

; 1
• 

' к. Баранцев,ча, музыка .l. ЧЕРНИrовъ В. Г. Пергамента, ц. 1 р. 25 к. у 
• 
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• ••••••••••••••••• + f л,tтнiй 1.1еатръ И. В. По- 1

{ Издательство журнала 1ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО)). \ 
r ЗНЦИНЛОПЕДIЯ сценичесиаго самообразованiя , 1 

гуляева 

1 
свободенъ подъ всi3 гастрольн. труп
пы. Театръ вм-вщаетъ до 800 р. Элек
тричество Не было давно оперетты. • 

Т. 1-ый- М И М ИКА. Ц. 2 р. • 
(Распродано. Го

т

овится 2-ое изданiе). 
Т. 2-ой-ГРИМЪ 

П. Лебединскаrо. Ц. 2 р. 
Т. 3-�-ИGНУССТВО ДЕКЛдМАЦIИ 

(Распродано. Готовится 2-ое изданiе). 
В. В. Сладкопtвцева. Ц. 2 р. 

Т. 4-ый - КОСТЮМЪ 

Т. 5-ыli. JТ!роф. Р. Гессенъ. 

ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ. 

(Руководство дня начинающихъ дра
матурговъ). Ц. 1 р. 

\ 

подъ редакцiей'Ф. Ф. Иоммиссаржев- т. 6-ой-РИТМЪ, б лекцiй 

Jсиаго (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.) Ж Далькроза (съ х. ) Ц 1 
Ц. въ переплет-в 3 р. 50 к. � · н ьм. · Р· 

������ 

·------------·
8 IIEH3A ' i "НОВЫЙ ТЕАТРЪ" 1 
• (Собрапiе -rорrоnо-промышлеппыхъ сл;уща- • 
• щ11хъ на 600 м·!1стъ, сдается 'подъ 1·астро·J1и • 

t 
на весну п лtто 1914 1·. 

t 
·------------·

Jипо-Литографiя "Евг. ТИПЕ преемн.", СПБ., Пифляндская ул. No 6.
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