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<С'_р()·я:лИ· �· .. �·· nr.A.nинo ·нто изъ артистонъ
од·вватьсл дешево и :модно? желаетъ И:u·ветсл большой выборъ 
малоподерж. :мо,11.н. круж. 

блест.я.щ. и ше.1к. платьевъ, 1tостюмовъ, верх. 
вещей. Москва, Петров1tа, Богословскiй п., д. 3, 
кв. 26. Во двор·.Ь посл·J;двiй подъ·J;здъ направо . 

Я11 БЕККЕРЪ. 
.. С.-ПЕ'I'ЕР&� Pl"t .. , Jtlepeвaa, 86. 

,... К.АТ АЛОГI: NI IБ ПО BOOTPE&OIAHIIO. 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 
... ..-. . TeJJP,Ы. �пб. l'ородско�о Попечительства о народной трезвости 

полный каталогъ иэданiй 
\. -;ri�TPЪ .:·НАРОДН.АГО 

•. < - -.. 
ДОМА-

И.МПЕРАТОРА НИ-КОЛАЯ 11. ЖУРНАЛА ,,'l'ЕАТРЪ'п ИСКУССТВО", 
съ указанiемъ: д-вйств. лицъ, Правит. 

.. ; 

Вtстн., режис. пом-втокъ и. т. д· 
160 страницъ. 'l'i}i1 p11.�1cc1;ilii е�-. 11,·1 •. 

10-1'6' :вrуст�:_�---}(няrиня .iл·�·�·;i� 'вf:;�:�снаS1. 1i-го-Старый за1<алъ. 12-го-Анна Каре ни на. 13-го
Ккнъ. 14 rо-СГiеl{та1<ля :1ътъ. '15-го-За мuнастырсI<ой ст·ьнМ1 .. б-го-Бас1<ерв1-1льс1<ая трагедiя. 

Каталогъ высылается за З семи
I{опеечныя марки. 

Ua.c11.r1eoc·1'1to11:c1; ii ia 

10 го-Кузьма Захарычъ Мининъ-Сухору1<ъ. 15-го- Грtхъ да сiъда на нога не ж11вутъ. 

E1;a.'t'CJt1111ro·•··•·· 

10-rо-Костромснiе л·!; са и Русс1<iй человtкъ добро nомнитъ. _lo-ro - Бълый :генералъ. 17-ro -· 
га >1(11зненномъ пиру. 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

Офицерсkая
) 

39. 

Jl{eл. 19-56 и 404--06. 

Дир. В. И. Пiонтковской Т-во русской оперетты. 
- В·1, В0с�.ресе11ъе, 10-го Августа -

ОБОЗРьНIЕ-ГРЯНУЛЪ БОЙ!!! 
Сатиричес1<iя сцены: Австрiя и Сербiя, Швабская пресса. 
Австрiйцы подъ Б·:Ьлrрадомъ. Штурмъ сбереrательныхъ 
1<ассъ. ,,Мапiа graпdiosa". Два тевтонца. Патрiотическiе 
номера. Молитва ратн11ка. Братья Славяне. Апоееозъ: 
.C.IIABA J•OCClll". 2) 110'1Ь ЛIOl,IШ. Нач. въ 8 час. 

ОБ03Р. въ 10 час. 
Гл. режиссеръ и уполн. Т-вз. 111. И. ltpИ1·e,111,. 

Праздничное гулянье. Въ театрt, Модернъ �ftИНЕJ\fА'l'О
п•лФЪ". t.ЛP'1'1Hlbl '.l'EJtYП,UXЪ COБЫ'l'llf. Входъ 20I<. 

llачало гу.11n111,н 11'1, r: ч. 1Jc•1. nхо11.·ь пъ садъ 50 .&. 
Ад мин . .JI. д1одом11 ро11ъ. 

1 Минiатюры Антимонова.1 

1 
Чортъ съ младенцемъ. 
Сила внутри насъ. 
Макаръ безъ шишеI<ъ, 
Дворян111нъ въ мъщансте-в. 
I<ошельI<овый женихъ. 
Водотоnчея. 
22 несчастья. 1

1 Реа::

=

:::
р

::!!!Е::,, теат
р

оаъ ,Mиsi 
атюръи . Bcil разръшены безусловно. Вы
nиоывать: Петеr бу рrъ, нонтора журнала . 
"Театръ и Искусство", Москва, библiотека 

С. Раесохина . 

ААаААААААААААААААААААААААА 
� СВОБОДЕНЪ ЗИМУ � 
� ГЕРОЙ РЕЗОНЕl'Ъ и РЕЖИССЕ1?Ъ � 
j С. Г. Степновскiй. � 
� Предл. адр.: Петербургъ. Пет. ст., Звtр)!Н· Е 
� 

сная ул. д. 618, нв. 2. Тел 669-45. Е 
•ттт•тттт•vттvттvтттт•тvт�

Вниманiю r.r. антрепренеровъ. 

1Иsдавiл журнала «Т Е А Т Р Ъ и И С R У С С Т В О». 

ПЬЕСЫ ДЛЯ НАСТОНЩАГО В РЕМЕ НИ: 
BOEBLIE 'l'OllA.PИЩU, пьееа 1,ъ 4 д. Бар. Е. Л. Вила п А. 1. Тарспаr'о. Разр. без. Пр. В .. 1\! 268 отъ 15 Деп. l!Jll Р. Ц. 2 р. 
В011НА, драм11, 'въ 3 д. Н. Езрепнова, равр. беа. Пр В. J\'ё 226 01ъ 18 онr. ]907 г. Ц. 2 р. 

HOIIIIA. И МИРЪ, 11артп.1ы и3ъ ром. Л. Н. 'J.'ол.:того, ивбрап. 11 rrpucnoc. д1л сцены 0. Со.ао1·уба, разр. беu. Пр. В. Ю 223 отъ 12 оит. 1912 r. Ц. 2 р· 
ДАША СЕ8АUТОПОЛЬСКАЛ, 11стор. етюдъ nъ 2 д. В. Протоnепова Ц. 1 р. Разр. без. Списоr,ъ ивд И1ш. Вн. Д. по 1 J\Ian 1D05 г. 

ДЕIIЬ ДEIIJЦПl-,A ДУШIОIПА, иом:едiл :въ 2 д. В, Рыш11ова, разр. бев. Пр. В. N,, 241 отъ 8 нолбрн 1913 г. Ц. 2 р. 
IIPAIIUPIЦIШЪ 3Al(ACA, но�. въ 4 д. А. Тарспаrо, равр. бев. Пр. В. № 19 отъ 23 лив. 1913 г. Ц. 2 р. 

1 JIIOPЛl-,П, r.ьеса nъ 5 д. С. Гарина, pasp. без. Пр. В. J\'ё 228 за 1913 1•. Ц. 2 р .  

ЧЕС'fЬ ДOrIOitE ДEIIEI'Ъ, сцеаы 11зъ со.!\'д. :тпаня nъ 3 д .  Н. фоnъ-Давrельштедтъ, равр. без. До11. сн l\fин. Ви, Д .  п о  1 Апр. J908 r. Ц. 7 5  11. 
Пьесы высылаю.сп немедленло наJJо�евнымъ п.rrатеmеиъ. СПБ. Вовnесенс11iй пр. 'д· 4. Rонтора журн. «Театръ II И:011усство». 

� -�

Новыя и3данi.я ,,Театра и Искусства''. 
11011: DCJID1'811 пре11.01;ъ ltOM. 

п0р. Арденина ц. 2 1), 
въ 4 д. * Любовь над'Ь безднами) др. въ 4 .ц. 

П1-.е111ьеръ rt0111. въ 3 д. пер. съ фр. 
еедоровича. 

ll•liвe11;ъ c11oe1'i 1-1ечаJ1и, (Нанлтой 
женихъ), 1t0медiл въ 4 д. съ прол. и зпил. 
О. Ды111ова 111. 6, ж. 5, ц. 2 р. 

Иoii 1t1:,'а,ъ oceJJъ, (Er ist ein Esel). 
Фарсъ въ 3 д. uep. Сабуровой, ц. 2 р., роли 3 р. 

Брачная лотерея. (Выигранный 111ужъ), 
ком. въ 4 д. Р.Д. Юнга; пер. I .А.рденина. Роли: 
111. 4, ж, 5, .цsекорацiи 3 разп. 1и11шаты. Ц. 2 р. 

* Пришла, увидtла, побiщила, 1со111. nъ 
3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 р. 

еед. Сологуба. ц. 2 р. П. В. 14 r . .№ 54. 
Жажда в11асти1 п. въ 4 д. К Острож

скаrо, ц. 2 р. П. В. 14 r. No 54. 
*Гранатовый браслетъ А. И. tКуприн11 

инсцепир. въ 3 д . .А. Жел.ябужс:каго, 
ц. 2 р. II. В. 14 г. :М 32. 

* Долой аистовъl ком. вт. 4 д. пер. съ 
вiм. I. Лрдевина ц. 2. р. 

* Принцесса Сильвiя, въ 4 д. (съ англ. 
В.Лебедева). Влиж. нов. Моск, Мал. т. ц. 2 р. 
П. В. No 41. 

*Красивая собпазнительница, rc. в'1 
3 �. (съ нiм.). Блихt. нов, т. Сабурова 
ц. 2 р. п. в. 14 г. No 32. 

• Пьеса къ представленi ю paвpfJmeпa безусловно. 

Призрачный островъ, п. въ 4 д. (пер. 
еъ франц. :М. Потапенко), ц. 2 р. 

Ея СВ'БТЛОСТЬ г-жа Помпадур-ь,
совр. ком. въ 3 д. (пер. съ нtм. М. А.
Виттъ) ц. 2 р. 

Бахарахскiй раввинъ, Jlt:JГ, въ 3 д. (по
Гейне) изъ временъ инквизицiи М. 
Спиридонова, ц. 2 руб.

*Карнавалъ д'tтей, n. 3 д., ле Бугэлье, съ
франц.А.Потапенко,ц.2р.П. B.14r.No32

Мюллеры ком. въ 3 д. (автора "Мейе
ровъ"). Автор. пер. съ нtм. ц. 2. 

*Эаписни замужней женщины (:книга 
женщины) ком. въ 3 д. (съ н·вм.) разр. без. ц. 2 р. 
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У С Л О В I Я П О Д П И С К И:

1914 r. 

52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежем'всячн. I{нигъ "Библiотеки Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода (съ 1-го Iюля) 4 руб. 50 коп. За границу 7 руб. 
Отдtльные №№ по 20 ноп. 

Объявленiя: строка понпареля (въ треть страницы) 40 коп. позади те1tста. и 70 1�оп.-передъ тексrонъ. 
3а переJJ.1'1.пу адреса городск. па городе�<. и ипогор. па ипогор. уплачивается 25 и., гор. па ипогор. и иногор. 

. . гор. 60 .�. (моншо Уа}Шами). 
Контора-С.-llетерu)'РL'Ъ, Вознесенс1,iй _просп., !-(открыта съ 10 ч. утра до Е> ч. вечера). 'Гел. 16-69.

СОДЕРЖRНIЕ: Ближайшiя задачи.-Хроника.-Письма въ редакцiю.-Театръ въ Славянскихъ
земляхъ.-Нi3мцы. П. !О.11снаго.-Маленькая хроника.-По провинцi11.-· Провинцiаль ·

ная л-втопись. Объявленiя. 
Рисупни и портреты: t А. Н. Есипова, Театръ въ Сараев-в, театръ въ Цетинье, Занав-всъ театра, Черноrорсюн1 

афиша, На экзамен·в въ Парижской консерваторiи, Н. В. Арцыбушевъ, М. Л. Пресманъ, Левикъ (группа), Артисты 
Лу6янскаго театра на Нижегор. ярмарк-в (группа), Изъ художественныхъ каррикатуръ на Германiю и императора ея 
Вильгельма (9 рис.). 

С.-Петер6ур�в, 70 авzуста 7974 z. 

Вопросъ о помощи сценическимъ дtятелямъ, 
застигнутымъ военными событiями, распадается 
естественно на дв·в части. Во первыхъ, это должна 
быть помощь оставшимся безъ заработка, семьямъ 
запасныхъ, взятыхъ въ дtйствующую армiю, и т. п. 
Но гораздо больше з1-iаченiя можетъ им·вть работа 
по организацiи и поддержкt сценическаго тру да. 
Благотворительными субсидiями, каI<Ъ бы он·в ни были 
велики, невозможно будетъ содержать огромную массу 
безработныхъ актеровъ. Сносно просуществовать въ 
теченiи годины войны театральнымъ д-вятелямъ мыслимо 
лишь при условiи, что организацiя сценическаrо труда 
не подвергнется полному разстр()йству. Въ истинномъ 
смысл·в слова помощь сценическимъ д:вятелямъ есть 
помощь театральнымъ предпрiятiямъ. Если театральныя 
предпрiятiя получатъ возможность 1са1<ъ нибудь пере
биться,-актерскiй пролетарiатъ будетъ все же сытъ, 
хотя и съ грtхомъ пополамъ. Но безвыходнымъ 
станетъ его положенiе, предъ перспективою театраль
наrо «локаута»-увы, невольнаго, конечно. 

Какъ мы уже выяснили въ прошломъ No журнала, 
разсужденiя о предtлахъ force majeure'a въ примtненiи 
къ театральнымъ предпрiятiямъ, останутся совершенно 
теоретическими предположенiями. Какими бы строгими 
оrраниченiями Совtтъ Т. О. и даже судъ ни обстав
ляли толкованiе force majeure'a,-вce равно театраль
ныя предпрiятiя будутъ закрываться, если условiя 
экономическаrо существованiя окажутся для нихъ 
невозможными. Если бы даже антрепренеры рtшили 
все свое состоянiе принести въ жертву для продолженiя 
предпрiятiй во что бы то ни стало, то и эта самоотвер
женная рtшимость едва ли дала бы серьезные результаты. 
Во 1, денежные капиталы предпринимателей слишкомъ 
невелики, а во 2, при невозможности скомпенсировать 
бюджетъ и большiе капиталы бы исчезли безъ остатка. 
Нельзя при этомъ не обратить вниманiя на отсутствiе 
всякаго кредита. Достать предпринимателю денегъ 
теперь никакъ нельзя, расчетъ же за все полагается 
наличный. Арендныя статьи, конечно, потеряютъ три 
четверти своей валюты, и съемщики и контрагенты, 
въ большинсrв·в, откажутся отъ сввоихъ обязательствъ. 

Нужно смотр·Iпь прямо въ глаза дtйствительности, 
а не расчитывать на силу бумажныхъ сентенцiй. 
Дtйствительность же такова, что есть основанiе въ 
настоящее время опасаться за судьбу большей части 
зимнихъ предпрiятiй (о лtтнихъ мы не говоримъ, такъ 
какъ лtтнiй сезонъ приходитъ къ концу; и вообще, 
въ конечномъ счетt, 9нъ не им'Бетъ особаrо значенiя). 
Помощь актерамъ должна состоять въ томъ, чтобы 

всячески сод·вйствовать укрtпленiю этихъ предnрiятiй. 
Дать возможность предпрiятiямъ, которыя рискуютъ 
либо вовсе не от1<рыться, либо открывшись, черезъ 
дв·в нед·Ьли закрыться, сбалансировать бюджетъ-зна
читъ, р·вшить вопросъ объ острой нужд·в актерской 
массы. 

Въ чемъ же должно выразиться сод·вйствiе въ этомъ 
смыслt? Мы полаrаемъ ) прежде всего, что необходимо 
добиться существенныхъ лы-отъ и скидокъ 01ъ те
атровлад-Iшьцевъ. Не говоря уже объ общественныхъ 
городсю,1хъ уnравленiяхъ, которыя, несомн·tнно, дою10-1ы 
придти на помощь арен,цаторамъ rоридскихъ театроЕ\Ъ, 
и частные театронлад·вльцы, клубы, кружки и пр., нс 
столько изъ «rуманныхъ» соображенiй, сколько въ 
собственныхъ своихъ и нтересахъ, должны сд·влать 
«девальвацiю » арендной платы. Настаивая на 1<01-�трс11п
ныхъ цtнахъ, театровлад·вльцы или рискуютъ, что те
атры вовсе не откроются, или же nросуществуютъ 
недолго. Въ первомъ случа·в, конечно, можетъ пропасть 
залогъ (хотя обстоятельства воен наго времени всегда въ 
глазахъ суда моrутъ получить характеръ форсъ-мажора

) 

почему и залогъ придется возвратить), но во всякомъ 
случаt, театровладtльцы не доберутJ:> очень ·: мншо. 
Поэтому они должны разъяснить себt, что пут·ь со
rлашенiя и уступокъ обоюдно. выrоденъ для сб·вихъ 
сторонъ. 

Далtе ясно, •по авторскiя общества опять ·таки 
столько же изъ вниманiя къ обездоленному театру, 
с1<олько и изъ соображенiй собственной выгоды, 
должны понизить весьма чувствительно тарифъ автор
скаrо гонорара. Не только не можетъ быть рtчи объ 
.утвержденныхъ общими собранiями повышенныхъ став
кахъ, предположенныхъ къ введенiю съ наступающаrо 
сезона, но необходимо скинуть съ существующаrо 
тарифа отъ 25 до 40°/о. Уступка въ данном'>] -случаt 
для авторскихъ обществъ, выражаясь нtскодь1<0 три
вiально, это 11рокормленiе того коня, на которомъ 
по·Тщешь. Кто сознаетъ свои интересы, тотъ въ такой 
уступкt увицитъ лишь то, что въ ней заключается: 
мtру практической политики, которая дастъ свои 
плоды. Въ тоже время, само собой понятно, должна 
быть совершенно прекращена оплата германскихъ 
драматическихъ и музыкальныхъ произведенiй, ввиду 
расторженiя всtхъ доrоворовъ между Германiей и Рос-
сiей. 

Мы не р·вшаемся зд'Бсь, затронуть вопросъ ·О тtхъ 
соглашенiяхъ и компромиссахъ, какiе были бы воз
можны между предпринимателями и актерами. Вопросъ 
этотъ слишкомъ · деликатенъ и едва ли допускаетъ 
ка�<l)Й нибудь общiй отвtтъ. Мы продолжаемъ думать, 
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что съtздъ или совtщанiе предпринимателей, съ од
ной стороны, и актеровъ съ другой дали бы весьма 
цtнные результаты, и привели бы къ выработкt ц-1:,
лаrо ряда практическихъ мвропрiятiй. Одной изъ не
отложнtйшихъ мвръ мы считаемъ усиленную реrистра
цiю вакансiй, образовавшихся въ труппахъ, и осво
бодившихся, вслtдствiе распада предпрiятiй, сцениче
скихъ силъ. Эту работу должно со всею энергiею 
взять на себя московское Бюро. Состоится ли или не 
состоится съtздъ въ Москвt, будетъ ли онъ назы
ваться съ·вздомъ или общимъ собранiемъ-совершенно 
безспорно, что къ концу августа въ Москву съtдется 
весьма много представителей театра. Теперь, въ сущ
ности, об:тоятельства такъ сложились, что сезонъ все 
равно приходится перестраивать заново ... 

Сейчасъ надо работать и работать. Каждое спасен
ное театральное дtло--источникъ существованiя для 
десятковъ актеровъ, техническихъ сотрудн11ковъ и
сознайтесь, rоспода!-драматическихъ и музыкальныхъ 
авторовъ. И вотъ именно случай, когда вспоминается 
старинная лати нс1<ая поговорка: concordia res par\1ae 
crescunt,-discordia maximae dilabuntur. 

Въ послtднемъ соединенномъ засtданiи· Совtта и ре
визiонной коммиссiи Т. О. рtшено созвать два экстрен
ныхъ чрезвычайныхъ собранiя членовъ Т. О. въ Петер
бург-в и въ Москвt, для обсужденiя разныхъ вопросовъ 
театральнаrо дtла, вытекающихъ изъ нынtшнихъ обсто
ятельствъ военнаrо времени. Въ Петер6урrt собранiе со
стоится 19-20 августа въ помtщенiи школы А. С, Суворина. 
Въ Москв-в,-для послtдняrо со6ранiя требуется разрt
шенiе министерства внутреннихъ дtлъ-23-24 �вrуста. По
слtднее собранiе разсмотритъ таI<же предложен1е Совtта о 
позаимствованiи изъ неприкосновеннаrо капиталаОбщества. 

Насколько удалось собрать свtдtнiя, по необходимости, 
отрывочныя, въ Парюк·в закрыты почти всt театры. Ра
ботаютъ кафе-шантаны и немногочисленные кинематогра
фы. Въ Лондон-в, вообще, жизнь мало измtнилась, и на
личное, ввиду прекращенiя се:ёiона, число театровъ про
должаетъ работать. Въ Берлинt открыты весьма немноriе 
театры, заканчивающiе лtтнiй сезонъ. О зимнемъ сезон·в 
слышно мало. Въ Брюсселt закрыты всt театры. Болtе 
точныя свtдtнiя можно будетъ получить лишь съ возоб
Н{)Рленiемъ правильныхъ почтовыхъ сообщенiй. 

---..-� 

XPOfiti l{A. 
слухи в вtсти. 

- Изъ артистовъ казенной оперы, кромt уl{азанныхъ 
въ прошлыхъ номерахъ журнала, призваны изъ запаса 
на военную службу r.r. Матвtевъ, Андреевъ и баритонъ 
Андреевъ I. 

- Призванъ на военную службу изъ запаса I<омпози
торъ С. В. Рахманиновъ. 

- Изъ профессоровъ Спб. Консерваторiи взяты на 
военную службу: В. Н. Дроздовъ, Л. В. Николаевъ, А. Б. 
Гордонъ, Ф. А. Коукаль, Бtляевъ, Карповичъ, Черновъ. 

- Казеннымъ артистамъ, призваннымъ на во�нную
службу, 6удетъ выдаваться содержанiе, соотвtтствующее. 
пенсiоннымъ окладамъ. 

- Директоромъ Императорскихъ театровъ отдано распо
ряженiе о разучиванiи хоромъ и оркестромъ rимновъ ан
глiйскаrо, cep6cI<aro и французскаrо. 

- Петербургское отдtленiе Императорскаrо русскаrо
музыкальнаrо общества рtшило отмtнить всt объявлен
ные въ предстоящемъ сезонt симфоническiе концерты, 
камерные вечера и проч. 

Въ лучшемъ случаt будетъ устроенъ рядъ патрiоти
чесI<ихъ концертовъ съ русски·ми программами и солистами, 
въ пользу (емействъ запасныхъ или, вообще, на военныя 
нужды. 

- Въ виду нынtшнихъ событiй закрылось, по словамъ 
«Петерб. Газ. >), «Россiйское музыкальное издательство,), 
основанное Куссевицкимъ. 

Также распущенъ и оркестръ Кусевицкаго. Музы
кантамъ выдано жалованье за 2 мtсяца. 

- Члены Совtта Т. О. по Москвt Н. П. Мамонтовъ и
Н. Н. Званцевъ призваны на военную службу. 

- Въ Сов1пъ Т. О. обратился М. К. Максаковъ съ
просьбою содtйствовать его ходатайству о переходt изъ 

австрiйскаго подданства въ русское. Съ такою же просо
бою о6ра тился небезъизвtстный актеръ Кремлевскiй. 

Между прочимъ, М. К. Максаковъ ПО)!<ертвовалъ 
1.000 руuлей, изъ нихъ 500 руб. въ распоряжен1е Краснаrо 
Креста и 500 р. въ пользу семей запасныхъ. 

- Прекратилось дtло въ Житомiр'Б. Сов·Ьтъ Т. О.
переслалъ 13 членамъ труппы на вы·вздъ 200 р. 

- Среди застрявшихъ въ I<oпeнrareнt �езъ средствъ
актеровъ называютъ В. Ф. Эльскаrо, ((героя», пром·вняD
шаго театръ на кинематографическую д·вятельность въ 
Берлин·в. 

- Собственница театральной библiотеки въ Москв·в, 
r-жа Соколова, обратилась въ Сов·Jпъ Т. О. съ предложе
нiемъ продать ему свою би6лiотеку. Не 1<0 времени. 

- Режиссеромъ въ театръ А. С. Суворина приrла
шенъ Н. А. Попонъ. Сезонъ н_ачнется <(Мининымъ». 

- До сихъ поръ неизв·встно ничего о 6удущемъ Дра-· 
матичешаrо театра r. Рейнеке. Предполагавшаяся для 
открытiя комедiя Шекспира ((Сонъ въ л·втнюю ночь» за 
переходомъ Н. А. Пооова въ Малый театръ съ репер
туара снята. 

- По слухамъ, артистъ Императорскаrо моо:овскаго
Малаго театра В. А. Блюменталь-Тамаринъ - австрiйскiй 
подданный, и какъ таковой, едва не попалъ подъ 
стражу въ качеств·в воен но-плtннаrо. О своемъ а.встрiй
скомъ «происхожденiи, онъ вспомнилъ,--а, можетъ быть, 
узналъ-вtроятно, съ большимъ удивленiемъ. 

- Будетъ ли русскiй театръ въ Риг·в? Отъ К. Н. Не
злобина никакихъ указанiй н·втъ. На запросъ А. А. Розенъ
Санина, о6ратившагося къ антрепренеру, отв·вта не получено. 

- Орrанизовавшееся на развалинахъ опереточной 
антрепризы r-жи Пiонтковской товарищество стало рабо
тать при rарантiи со стороны дирекцiи Луна-Парка въ 
300 р. отъ спектакля. Въ началt приходилось 1<ъ сбору 
доплачивать, но съ посtанов,сой обозрtнiя (<Грянулъ бой» 
сборы повысились, а по праздникамъ сборы совс-вмъ хорошiе. 
Такъ, 6 августа сборъ превысилъ 1500 рублей. 

- До чего пали д·вла въ лtтнихъ театрахъ, лучшей ил
люстрацiей служатъ сборы въ лtтнемъ (<Буффt>) до
ходя щiе до 90 руб. 

- По словамъ «Утрz.Юrа,>,Н.И.Собольщиковъ-Самаринъ,
который долженъ былъ, вмtст·в съ П. П. Струйскимъ, 
стать во глав'Б новаго театра въ Москвt, теперь отка
зался отъ этой мысли и 'Бдетъ режиссеромъ въ Ярославль. 

- Замtтка въ прошломъ No о перехuдt труппы Зооло
rическаго сада въ товарищество не вполн·в соотв·втствуетъ 
д·вйствительности. Такъ было рtшено подъ горячую руку. 
Но когда r. Новиковъ убtдился, что буфетная торговля 
идетъ бойко и что 1-1·втъ разсчета отказываться отъ ан
трепризы, проектъ о6разованiя товарищества былъ от
мtненъ. Антреприза по прежнему-С. Н. Новикова. 

- Попечительство о народной трезвости возобновило
контракты съ артистами драмы съ 1 сентября по постъ. 

Между прочимъ отмtнен ы кареты, развозившi,1 арти
стовъ Попечительства на спектакли, въ окраинные театры. 
въ Екатеринrофъ, на «Стеклянный>) (за Невской заста
вой) и въ Василеостровскiи театръ. Эта М'вра ляжетъ 
тяжелымъ бременемъ на бюджетъ артистовъ, въ особен
ности получающихъ низшiе оклады жалованья, а также 
артистокъ, обязанныхъ им·вть свой rардеробъ и возить 
rромадныя картонки, недопускаемыя въ трамвай. 

Приглашены вновь на роли молодыхъ героинь слу
жившая уже и раньше въ театрахъ попечительства, r-жа 
Македонская и на роли rероевъ - резонеровъ r. Волковъ. 

Въ балетную труппу при onept Народнаrо Дома при
r лашены балерины сестры М. и Г. Шабельскiя. 

- Попечитель С.-Петербурrскаrо учебнаrо округа, идя
навстр·вчу просьбамъ родителей оградить дtтей отъ 
растл-ввающаrо влiянiя кинематоrрафовъ, счелъ необхо
димымъ запретить учащимся среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведенiй посtщенiе кинематоrрафическихъ 
сеансовъ безъ особаrо въ каждомъ отд·вльномъ случаt 
разрtшенiя ближайшаrо учебнаrо начальства. 

- Въ Павловскомъ вокзалt состоялся 29-ro iюля кон
цертъ въ пользу семействъ артистовъ симфоническаrо 
оркестра, призванныхъ на военную службу. Очистилось 
825 руб., что вмtст·в съ пособiемъ, назначеннымъ имъ 
непосредственно отъ управленiя дороги въ размtрt мt
сячнаrо оклада жалованья, дало возможность выдать каж
дой семь"Б призванныхъ на войну лицъ пособiе въ размt
р-в двухмtсячнаго оклада. 

- При 6омбардировкt Бtлrрада особенно сильно
пострадалъ сербскiй нацiональный театръ. Театръ, по 
сообщенiю сербс1<ой м11ссiи, представляетъ собою rpy ду 
развалинъ. 

-- Бельriйскiй писатель Метерлинкъ выразилъ желанiе 
поступить въ ряды бельriйской армiи, такъ, какъ по его 
словямъ, наступилъ моментъ, когда вс"Ь друзья человtч
ности должны вступить въ борьбу съ Германiей. 
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- 6-го августа закончились спектакли «Невскаго л·tт
няго театра» Б. А. Рославлева, игравшаго съ небольшоi,i 
труппой въ «Отрад1-1омъ,) и с, Дvбровк·t)) - дачныхъ м·в
стностяхъ по р. Нев·в. Сборы были приш1чные. Всего по
спшлено 24 спектакля. Наибот�шiе сборы дали: «}Кенить-
6а Б·tлугина", с<Поздняя любовь)), :<Дядя Rаня», с<Св·Тп
скiя ширмы,) и с<Безъ вины виноватые)). 3-го августа былъ 
бенефисъ r. Рославлева, выступившаrо въ роли .Незна
мова. На будущее л·Тпо театры оставлены имъ за собою. 
1 lодъ флагъ ('( Невскаго лiпняго театран предполаr::tетс51 
пр�:соединить еще одну м·Тзстность ··· Ижору. 

- Съ 15 Августа т. г. музыкально-театральное бюро
при Обществt Друзей музыки возобновляетъ свою д·Ья
тельность по всвмъ вопросамъ, связаннымъ съ спросом�, 
и .предложенiемъ. Выдача справо1с1, музыкальн ымъ тру
женикамъ, труженикамъ сцены и вообще лицамъ заинте
ресованнымъ, n р1вно записи адресоJЗъ будетъ произво
диться внов1., приглашеннымъ управляющимъ бюро Я. С. 
Кnуфманомъ въ пом·вщенiи бюро 2 рота 16 (тлф. 507-64 
и Ь4 7-33). 

- О л,щахъ, застрявшихъ заграницей, получаются коi,i
какiя св·вд·Т3нiя. 

З. В. Холмская ·находится въ Берлин·t, Ф. И. Шаляпи,л., -
во Францiи (1'ор. Лацо;н,), К. С. Станиславскi1�, г-жа l<ни�1-
перъ и r. Качаловъ-въ Берн·в, Е. Ховансl{ая 11 П По
темкинъ-на Балеарскихъ островахъ. 

Артисты Импt.:раторсl{ихъ театровъ Е. А. Бронская 11 
В. ( Шароновъ находятся въ Германiи, журналистъ l�olo 
(JI. Г. Мунште�iнъ), :оtртистка В. Н. Ильнарс1<ая-въ Монтре 
(Швейцарiя). артист1<а Роксанова (супруга Н. Н. l'vlихайлов
скаrо)-въ ПарИ}1СТ3, Л. А. Лейфертъ-въ Бt.:рлин·t. 

Застряли заграницей г-жи Мичурина, Рощина-Инсарова, 
Карсавина, Б ронская, В. В. Протопоповъ, А. А. Плещеевъ 
Цl. Колышка, профессора Clll.::>. консерваторiи Л. С. Ауэръ и 
Венгерова, артистки москов. Большого театра г-жи Неж
данова, Балановска�,, Озерска51. Артистъ Хохлпвъ задер
жанъ въ качеств·Т3 военноплъннаrо. Вернулись на-дняхъ 
изъ-за границы теноръ ,,. Ершов·,,, артистка С. Чарусская 

мосновсюн вtсти. 

- Среди артистовъ частныхъ и Императорскихъ теа-г
ровъ возникла м1,1сль объ основанiи фонда на воен11ы51 
нуж;�ы. Для этМ, ,(вли артисты предложили д·влать из-1, 
жалованья вычетъ изв·Ткп�а1·0 процента въ пользу кассы, 
наименованiе которой 6удетъ: с<Фондъ артистовъ на 
военныя нужды,,. 

- Состоялось экстренное собранiе членов9 обществ:�.
помощи сценическимъ д·вятелямъ. 

Въ виду переживаемыхъ событiй рtшено временно 
отложить вопросъ объ устройств.:Ь прiюта для престар·в
лыхъ артистовъ, а изъ суммъ, ассиrнованныхъ на прiютъ, 
взять 3 1/2 т. руб. на нужды, вызванныя войной. Изъ 
этой суммы 1,000 руб. затратить на оборудованiе �.1астер
скuй шитья б·Тзлья для раненыхъ и бо 11ы-1ыхъ вои1-ювъ. 
Осталы-,ыя 2 1 /:1 тыс. рублей постановлено rасхо
дuвать на нужды артистовъ, связанныя съ войной. 

Учредители практической театральной школы Ю. В. 
Васильева и Н. А. Поповъ безвозмездно уступили пом·в
щенiе этой школы подъ устройство бtлошвейной мастер
ской. 

Правленiе общества обратилось къ сценическимъ д-tя· 
телямъ съ воsванiемъ, въ которомъ проситъ вс-t пожертво
ванiя деньгами, матерiаломъ и личнымъ трудомъ, на
правлять по адресу мастерской: Большая Молчанuвка, уrолъ 
Ржевскаrо переулка, домъ No 2. ссПрактичесl{ая Театраль
ная Школа»-отъ 10 ти до 1 часу дня. 

- Сборъ съ перваrо спектакля въ театрt Корша
(15 августа-- с<Измаилъ,1) поступаетъ въ пользу семей за
пасныхъ. 

-Изъ труппы театра Корша призваны на военную службу .
артисты rr. Георriевскiй, Трофимовъ, Ворогушинъ и Со
коловъ. 

- Въ «Измаил·в», идущемъ въ открытiе сезона у Kop
Lшt, главныя роли распред-tлены между сл·вдующими 
артистами: Софья Деветъ-Кречетова, Верстовская--Вало
ва, Бахметьевъ-Чаринъ, Потемкинъ-Балакиревъ, Суво-
ринъ-Борисовскiй. Ставитъ пьесу r. Аяровъ. 

- Изъ труппы Суходольскаrо и Дувана призванъ на
военную службу режиссеръ r. Зиновьевъ. 

- «Камерный театръ)), нопреки слуха�1ъ, откроется
въ этомъ сезон'Б, но позже предполаrавшаrося срока. 

- Г. Евелиновъ, сдавшiй Никитс1<iй театръ н'вмецкой
трупп·в на сентябрь м·lкяцъ, вынужденъ открыть опереточ
ный сезонъ въ сентябрt. 

- Л-втнiе театры ((Эрмитажъ)) и ((Акварiумъ}) за1<ры-
ваются 27 августа. 

- На состоявшемся 1-го августа засвданiи «Pocciйcl{aro
общества артистовъ варьете и цирка>, r. Серполетти 
внесъ предложенiе, 1<а1<ъ м·вру протеста противъ жесто
костей германцевъ: 1) выходъ изъ состава членовъ ·«Ин
тернацiональной ложи артистовъ», 2) исключенiе н'Ъмец
кихъ артистовъ изъ русскаго общества. Предложенiя при
нят111 единогласно и восторженно. 

- Учредители пра,пической театральной школы въ
Москвt Ю. В Васильева и Н. А. Поповъ просятъ нас ъ 
довести до св-f:,д·вн iя лицъ, подавшихъ прошенiя о допу
щенiи ихъ къ экзаменамъ, что открытiе школы откладывается 
до осени 1915 года. 

* 
* :!: 

t А. Н. Есипова. 5-ro п.в,,уста, посл·Т� долгой и тяжкоИ 
болiвни (ракъ), умерла въ Петербур1't профессоръ консер
ваторiи, одна изъ талантливtйших1-. русскихъ пiанисто1<ъ, 
Анна Ниl{ол:1евна Есипова. 

А. Н. родилась въ ПетербургТ3 въ 1851 году. В·,, 
петербургской консерваторiи она полу 1 1ила свое обр:1-
зованiе (у фонъ-Арка и Лешетицкаrо, женою котораrо она 
с;{влалась въ 1880 r.). Окончивъ консерваторiю съ золо
той медалью, она концертировала съ крупнtйшимъ усп·Т1-
хомъ не только въ Россiи, но и заграницей. 

Въ 1893 г. она была приr лашена профессоромъ въ пе
тербургскую 1<онсерваторiю. 

За времн сво61 25-л·Тпней педа�'оrической д·I3ятелы-1ости 
А. Н. подарилr1. Россiю немалымъ числомъ nревосход1шхъ 
пiанистовъ и пiа�-1исто1<ъ. Отличительными 1 1ертами ея 
Иl'РЫ были страстность и поэтическая передача. 

Похороны состоялись 8-ro августа въ Александро
Невской, лавр·Т3. 

Хuсьма 6ъ peaalщi10. 
(По 111елеграфу). 

М. Г. Въ виду запросовъ артистовъ, прошу н1печ11тать: 
репетицiи предполагаю начать обычно въ Харь!<овt-деся
таrо, въ Кiевt--пятнадцатаrо августа. 

Cll иельш11-еоtJь. 

(Пп rneлezparjjy). 
М. Т'. Призван�, мобилизацiею. Театра 'минiатюръ не 

/.\ержу. 
Одесса. В.лаr!11.мiр;, ,\'e�o,:mn,. 

М. Г. Рыбиншiй Музыкальн.-Литер.-Драм. Кружо1<ъ 
проситъ всвхъ г.r. артистовъ, законтрактованныхъ на 
сезонъ 1914-15, сообщить не позже 18-20 Августа о томъ, 
11то они свободны отъ призыва въ дtйствующую армiю 
и при6удутъ на службу своевременно. 

Предсвдатель Кружка /-( H1.t1c11niimr,. 

М. Г. Прошу r. артистоr<'ъ и артистовъ, ПОl{оi,чившихъ 
1<0 м1-1·в на зимнiй сезонъ 1914/15 r., сообщить свои адреса 
и немедленно прислать свои фотоrрафичес1<iя карточки 
для изrотовленiя клише. По адресу: r. Ярославль, Б. Петро
павловская д .. No 13, 1<в. 2. 

Антрепренеръ Бузулукшаrо Народнаrо дома. 
И. М. Невол.и1-п,. 

М. Г. Rъ No 31 Вашего уважаемаrо журнала въ отд·Тзл·в « По 
провинцiи,, пом-вщена зам·втка о томъ, что много на осно
ванiи объявленнаrо fогсе majeur'a прекращены ран·ве окон� 
чанiя сезона спектакли въ Смоленск-t, что артисты обра
п,лись въ Совtтъ Театр. Об-ва съ запросомъ, существо
вало ли въ данномъ случа·Тз право force majeш'a. Позвольте 
исправить нtкоторыя неточности замtтки. Во-первыхъ, 
вводитъ въ заблужденiе выраженiе <сартисты обратились),, 
т. к. при такоr, редакцiи рисуется картина, что обрати
лась коллективно труппа, а не отдtльное лицо или нt
с1<олько лицъ, между т·вмъ какъ этого не могло быть 
ужъ потому, что сама иницiатива прекращенiя спектаклей 
черезъ недtлю посл·в объявленiя мобилизацiя и вс'вх:ъ 
разыгравшихся со6ытiй исходила не отъ меня, а отъ 
всвхъ почти занимающихъ въ труппt отв·втственное по
ложенiе артистовъ, категорически заявившихъ,-н'вкоторые 
въ силу неожиданно сложившихся для нихъ обстоя
тельствъ личной жизни, какъ страхъ :'\а находящiяся 
вдали отъ нихъ семьи, неизвtстность ихъ судьбы, дру
гiе же просто въ силу переживанiй момента и проявлен
наго обществомъ полнаго охлажденiя къ театру, когда 
приходилось nocлt блестящаrо начавшаrося сезона играть 
передъ пустымъ театромъ,-что они не могутъ продолжать 
участвовать въ спектакляхъ и вынуждены покинуть дtло. 
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Театръ въ Сараевъ (Бо�нiя)-на втором ъ nланъ. 

Безъ ихъ же участiя, да еще при условiи прерваннаrо 
соо6ще1-1i51 съ Москвой технически продолжать д·вло было 
невозможно. Остальнаи же часть труппы, 6Лi1ГОf-\аря ще1-1ро 
пыдаваемымъ авансамъ, получила жалованье за 2-3 не-
1-\'15ли впереl-\ъ нашего днн прекращенiя спектакле�i и за 
исключенiемъ гtхъ, одного или двух1, челов·1къ, которымъ 
1�лн этого понацо6илась l{Омпетентное разъясненiе сов'Ьта, 
остальные 30 •1леновъ труппы совер: .. J.Iенно сознательно 
от1iосились къ создавшемуся положенiю вещей и охотно 
шли навстр·J)чу ,�ъ смысл13 дающихъ имъ Н'Бкоторую ком-
пенсацiю соrлашенiй. JI.. i>·асмаиовr,. 

М. Г. Настоя щимъ им-Тт честь покорн'Ьi1ше просить 
Васъ не отказать, черезъ посре1�ство Вашего уважаемаго 
журнала, поставить въ изв·Ьстность антрепренера Ко
венскаго городшоrо театра r. Лr1.нri. и режиссер;:� труппы 
Б. Ф. Дауrоветъ, что въ виду призыва моего изъ запаса 
въ ряды войскъ, я не могу вступить въ д'Тзло наступаю
щаrо зимняrо сезона впредь до окончанiя военныхъ д·вй 
ствiи. 

Артистъ llиколай IlmcumuЧo Со1сол1,с1сiй. 

М. Г. Позвольте чрезъ посредство Вашего уважаемаrо 
журнала довести до свiзд-внiя антрепр. 3. А. Малиновс1<01� 
и товарищей, что я отъ призыва на д·ЬйствителL,ную 
службу освобожденъ. 

Зиму служу въ r. Казани. 
Съ почтенiемъ А. П. Xoвaнc1civ"t. 

М. Г. Прошу пом·встить мое нижесл·вдующее письмо. 
Дорогiе мои сотоварищи! Въ то время, когда вен Россiя, 
встала на защиту Царя и отечества, счастливъ вид·tть 
многихъ сценичешихъ д·вятелей, вступившихъ въ ряды 
нашей доблестной армiи, въ l(Оторой, я ув·Ьренъ, они съ 
честью будутъ нести званiе русскаrо воина и бып. можетъ 
не одинъ сложитъ на пол1з брани свою голову. Позаботьтесь 
же, дoporie товарищи, о семьяхъ, ушедшихъ на войну, 
вашихъ сотоварищей, и это 6удетъ облегченiемъ для 
мноrихъ на войнiз. Несмотря на то, что въ настоящее 
время я не имiзю средствъ, но изъ своего жалованья 
ежем'l3сячно буду высылать по 25 руб., которые 6удутъ 
служить началомъ фонда-псиротп,лымъ семъя.J.tи 11ри
аrюины.,:ь н.а войну t,"1,1ieнuчec1cuxr, ди,ятелей. 

Молю Бога дать мнiз силы и бодрость духа перенести 
и третью войну: я въ настоящее время служу, командуя ро
той. Шлю�Вамъ всiзмъ, мой rорячiй прив'l3тъ. 

Участникъ Турецкой и Японской войны Георriевскiй 
Кавалеръ Александръ Александровичъ .Левю1,1с#i. 

1\1. Г. Не откажите въ столбцахъ Вашеrо�уважаемаго жур · 
нала оповtстить интересовавшихся моимъ м-встопребыванi-· 
емъ, что изъ Германiи я вернулась благополучно въ 
Петербургъ нtсколько дней тому назадъ. Живу на Камен
ноостровскомъ проспектt въ дом·в .№ 24/ !:.... квартира Ng 12. 

Пр. и пр. артистка Co{/jiя т1арусс1rая. 

М. Г. Въ N�. 29 журнала «Театръ и Искусство), въ ко·
респонденцiи изъ r. Екатеринодара написано, что я сни
мая городской театръ, дtйствую отъ имени О. П. Зарай
ской. Такая зам-втка ни на чемъ не основана, т. к. я лично 
подалъ заявленiе въ Городскую Екатеринодарскую Управу 
о сдачi3 мнt театра. Лишь только въ списк-в предпола
rаемаrо состава труппы у меня значилась r-жа Зарайская. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
Ф. }J{игаловь. 

---..,-� 

Жеаmръ 6ъ сла6яисkuхъ земляхъ. 

Война за освобожденiе славянъ приковываетъ об
щее вн11манiе 1<ъ судьбамъ славянской культуры, съ 
вел11чайш11мъ трудомъ боровшейся за свое существо
п;:�1-1iс. Счнта�мъ по этому вполн·в своевремсннымъ дать 
1-:раткiя свtдtнiя о положенiи театра въ Сербiи, Боснi11, 
Герцегов11нt, Далмацiн и Черногорiи. 

Отцомъ сербскаго театра считается lоакимъ Вуичъ, 
из13·r,стный писатель и путешес rвенникъ. 

Первая попытка драматическихъ представлснiИ 11.:1 

сербскомъ 51зык·t относится къ 1835 году. Идея loal(ИM..t 
1::>уича им·tла политическую подкшщку - пробудить 
сербское народное самосознанiе. Первые спектакл11 
давались исключительно для высшаrо общества, при 
двор·t. Самъ князь Милошъ Обреновичъ принималъ 
въ нихъ «близкое» участiе, въ буквс�льномъ смысл-Ь 
слова; м-13Сто ему было отведено на сценt, гд-Ъ онъ 
съ турецкимъ чубукомъ, за чашкой турецкаrо кофе, 
смотр-влъ на представленiе. Въ антрактахъ тЬ ж� 
артисты должны были развлекать князя п'Т:,нiемъ. 

Однако съ 1836 r. по 1839-ый и эти представлс
нiя прекратились: вслt,дствiе политическихъ невзrодъ 
и чумы С�рбiи было не до театра. 

Театральныя представленiя возобновились съ вос
шествiемъ на престолъ брата Милоша, Михаила, из
в·встнаго покровительствомъ литератур·Ь и искусству. 
Въ спектакляхъ приняла участiе вся молодежь изъ 
высшаго сербскаго общества. Играли по преимуществу 
историческую д�аму: Н. Въ 1842 г. вм'Т:,стt съ изrна
нiемъ князя Михаила театръ, впрочемъ, опять пре
рываетъ свою д·tятельность. 

Кш<:ъ ни безсистемны были первые годы д·вятельности 
сербскаrо театра, но его родоначальникъ lоакимъ 
Вуичъ, сербъ по крови, уроженецъ Байи (на Дуна·Ь), 
воспитанникъ !lресбур1·а (аъ Венгрiи), а самъ препо
даватель школы южной Австрiи, все же усп·Ьлъ дать 
сербскому театру толчекъ въ опред·tленномъ напра
вленiи. 

Въ 1847 r. въ Б·tлградt появляется труппа серб
скихъ артистовъ изъ Венrрiи, несмотря на пресл·Ьдо
ванiе полицiи, игравшая по преимуществу народныя 
драмы, напр. « Война J<осово», « Гайдукъ», « Перква 
Рава11ица), «Король Мс1рко и Вилла», и т. п. 
Въ то же время была впервые исполнена въ театр-в 
патрiотичешая сербская пtсня: «Вставай, вставай 
Сербiя, возьми ружье и свободу». Эта сербская мар
селье:::а воодушевляла молодежь, для которой театръ 
былъ мtстомъ сходокъ и демонстрацiй. Такъ было 
до 1849 r. - года революцiи въ Венrрiи, куда всв 
артисты ушли добровольцами ... 

Посл't, венгерской революцiи, сербское правитель
ство само пошло на встрtчу желанiю народа имtть 
свой театръ и дало 200 дукатовъ (на наши деньги 

____ / 

Театръ въ J (етинье.-ЗетсI<iй домъ. 
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Занавъсъ театра въ Цетинье. 

1 4-, OUO р.) на постройку зданiя театра. Общество 
отъ себя сд-t,лало подписку и собрало 34-,000 руб. 

Пока шла построй1<а театра, спе1<Такли давалии, 
въ бара1<·в, - 1<упальн·Ь, r;.(l> были устроены ложи 11 
партеръ L{Бно10 на наши ден1.,ги отъ 6 р. до 15 коп. 
Сборъ бывалъ отъ 25 р. до 200· р. въ вечеръ. Жа
лованье артистовъ отъ 8 р. до 26 р. ( �ысшiй оклаю,) 
въ мtсяцъ. Общество и здtсь пришло на помощ�J: 
дарило артистамъ платье и угощало их·�. на расх11а·1 ъ. 
Князь Михаилъ Обреновичъ (сынъ Ми1юша) сочув
ственно отнесся къ иде·в народнаrо театра и далъ отъ 
себя субсидiю въ 24.000, р., правительство прибавило 
отъ себя строителышi,i матерiалъ. 

Министерство народнаго просвtщенiя ассигновало 
изъ сrюихъ суммъ на костюмы и дскорацiи до 42.000 р. 
Такимъ образомъ театръ въ общемъ съ бутафорiей и 
библiотекой обошелся въ 413.000 франковъ. 

30 октября 1 869 г. состоялось открытiе «Серб
скаго Народнаго театра». Б·влградская труr,па кnман
дировапась также во многiе города на гастроли. Была 
попытка создать свою театральную школу, но безу
сп·tшно. 

Репертуаръ перваго сезона въ 1869 r. состоялъ 
бuлtе изъ переводныхъ пьесъ. Были классики: Шек
спиръ, Шиллеръ, Мольеръ, преимущественно же 1-1·в
мецкiе авторы того времени. 

Публика явно предпочитала комедiю драм·в и тра
rедiи, но артисты тяготtли къ трагедiи, играя ее не
естественно, въ напыщенномъ тонt. Преобладала 
грубая декламацiя. 

Нын·вшнiй Ьl::,лградскiй театръ - самостоятельное, 
автономное учрежденiе. Фактическимъ его хозяиномъ 
является «Сербское Драматическсе Общество», но оно 
подчинено вtдtнiю и контролю министерства народ
наго просвtщенiя. 

«Драматическое Общество» набирае rъ труппу, на
значаетъ казначея труппы, иначе управляющаго, вы
бираетъ изъ своей среды совtтъ изъ трехъ уполно
моченныхъ и, наконецъ, режиссера-драматурга, на 
обязанности котораrо лежитъ: выборъ пьесъ для ре
пертуара съ иностраннаго, оц·внка представленныхъ 
для постановки серnскихъ оригинальныхъ произведенiй 
и самая постановка пьесъ. Въ виду такихъ сложныхъ 
обязанностей и большой отвtтственности, лежащихъ 
на µежиссерt-драматурrt, должность эта поручается 
въ Сербiи преимущественно писателю, обладающему 
спецiальвымъ знанiемъ театральнаrо дtла, Таковыми 

были режиссеры-драматурги: ]ованъ Джар
J\Жiевичъ, Георгiй Малетичъ, Миланъ Грыъ 
1r изв·tстный любимый въ Сербiи писатель

) 

L�рониславъ Нушичъ. 
Правленiе театра руководствуется опре

д вненнымъ закономъ, утв('ржденнымъ 1 О 
оюября 1870 г. 

Сербскi й театръ в осп нтался на cтapoir 
::Jаnадноевропейской тператур'l:,. Оттуда же 
артисты берутъ себ-f, образцы для испол-
11енi$"1, но 1,·,, сожалънiю, не усваиваютъ 
ни глубины творчества ) ни технической 
работы лучшихъ исполнителей, а оrрани
чнваютсялиш1� 11хъ вн·Ьш1111.V1и прiемамIJ 
11�кламацiи, позы

) 
жеста. 

Вотъ цифровыя данныя валового сбора 
10 лtтъ (1896-1906 г.г.). 

-, t,96-97 г. г. за 24(1 CfleI<T. 101,566 дин. 
1897-98 » » 220 » 93,548
1898 -99 » 249 » 107,912 » 

1899-900 » » 242 » "128,494 >> 

1900-01 » » 241 )) 118,782 1) 

·1901-с2 >> » 267 127,Обn » 

1902- 03 » 256 ,) 125,78U » 

1903-04 » » 260 129,071 » 

1904-05 » >) 216 » ·109,242 » 

1905-Об » » 237 » ·1 зо,978 )) 

Труппа состоитъ изъ 4-9 чслов. (по отчету 1906 г.), 
иJъ 11ихъ 17 же11щинъ и · 22 муж. Высшiй окладъ 
4-(12 динара (премьсръ Г. Гавриловичъ) въ м·Ьощъ 
и t1изшiй 40 дин. въ м't,сяцъ. Ежем'1:,о-1чный расхсщ1, 
на жалованье артистамъ составляетъ 1 ·1,000 дин. Го
сударстве1-11�ая субсидiя 38

)
000. Городская 10,000. 

Королсвс1<ая 6,000; всего субсидiй въ годъ - 54,000 
динаръ, что не покрываетъ и половины только жа
лованья артистовъ или 1/-1 с,бщихъ по театру рас
ходовъ. 

Въ сезонъ 1 905 - 06 года изъ 237 спе1паю1сИ 
9ригv1нальная сербская драма шла всего 43 раза. 
Авторы-Вuйноьичъ, Веселиновичъ, Нуши'-lъ ) Недичъ, 
Костичъ, Поповичъ, Чаровичъ. Всв сербскiе авторы 
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ч Н,еэиног Внсочанства Нtьапнье Наталнjс 

ПРВИ ПУТ НОВ НОМАД 
J! JН'ЕСТ'ЛВ,\ 

;3А 1{.РСТ члени И СЛОВО/�-У 3.JIATl[Y 
Дрnмск,:, С.1�1<() у [, '11\Jl()UO а 1 С,1111"1 bl>t>IUCan f'. А._ ;д. 

flOCBE'l',i:;JJO 
ffiиxunпm BIH'(l'JI\DL'·TBИI\Jf\ - li!.Ьll.;JY ,l'ID(JI() 11 J,1ын·111ьn ll1LTL1.НJj0. 

С . .н••о L. &UJ>a'1,ll,cлuкu Л uar, \1uш >"(1 u бр,,JаТ11 11a»ll•"' 1[1. е.шrшПу11н!Vс.л1шаХ.е.ан 
Пр,1110.в У. cлuin Лрс1Jш1j� .'1.омn \1 1. c.1111ta �·C'l·nлa, \'Jl. с.1111<11 T�u:11:11jc; l-'1'i[III, 

.� 11 Ц А: 

Т11пnс1<0 1-'nj11ti. вojnuд ... ъуб111iс1<ш -
�Рр1.11,1 l4aт11ju в�цад,оn11r,. ;,пе,;� B:i ..... l!CIC(, D11Xl1il' ·_ 

.и т ц и т д 

У Л Л 3 В F, Q .И ")' Е В & 

t", Гrшuh 
� r. C?11·r11чe��fr� 

Г�р!Ьu .,,·uжu [4 особе) фnор. <1·60. k"·" .юже (:> осоuн) фнu!', .1. C'jo,;11 mтe у Da т1> r · bU дonq. П. ред 40 1ш11ч. СJ'-'диt11·гn на га.,чнф, 20 u011,1 Стаjан,� 15 :0f[ ' ред 
Га.1ериjо cjoд

.
aruтa ян �11ке' у 110•11, iiuj»u;, 

Почетt�н та.•1110 у Н <,ат11 у uсчс. 
Уяаз11мце nреко дана могу се Aooнnt у .r·np_auннo11 стану а у аечо на �аси. 

Bpoj 1 
П peC'l'!llli1 2 

Черногорская афиша. 



664· ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО .No з 2. 

пишутъ пьесы на историческiй сюжетъ 1 преимуще
ственно героическiя драмы. Исключенiе составляетъ 
Нушичъ 1 который первый сталъ писать комсдiи · изъ 
жизни. современнаго сербшаго общества. Переводныхъ 
пьесъ шло 1 24 изъ нихъ: Французскихъ-62, нъмец
кихъ-20

1 
анrлiйскихъ -9 (Шекспиръ)

1 
русскихъ-8 

(Толстой «Воскресенiе» съ французскаго, Горькiй н 
Крыловъ), италiанскихъ-5, испанскихъ-4, мадьяр
скихъ и польскихъ по 2, чешсf{ИХЪ, славяношхъ, 
болгарскихъ, румы нскихъ, голландскихъ, гре,,ескихъ 
и латинскихъ по 1. 

За лучшую сербскую оригинальную пьесу «Дра
матическое общество» выдаетъ награды: первая 7 s�:; 
съ перваrо валового сбора, вторая-50 (1; съ перваго 
и 15�; со второго сбора. Пьесi::!. внъ конкурса, им·Ьющая 
наибольшiй усп·вхъ, получаетъ весь первыi,i сборъ и 
въ теченiе сезона 25�; съ каждаго сбора. Ставилась 
и оперетr<а, но ycn-t,xa не им·вла и потому была 
исключена изъ репертуара. 

Лучшiя зданiя театра им·tются въ Далмацiи
1 

жи
вущей еще старой италiанскоИ культурой тtхъ временъ, 
когда Далмацiя находилась подъ владычествомъ Венецiи. 

Главный городъ За;1аръ (Зара) окруженъ старой 
кр·1постной стtной

1 
на ней разведенъ тtнистый буль

варъ, прiятный ,оля прогуло1<ъ. Замtчателенъ соборъ 
XIII в·в1{а, очень похожiй на пизанскiй. Есть театръ-
6ольшое преI<расное зданiе: оно принадлежитъ ита
лiанскому коммерческому обществу и сдается rастроль
нымъ труппамъ преимущественно италiанскимъ, дебю
тирующимъ въ Зарt оперой, драмой и опереткой. Серб
скiя же труппы стараются приспособляться къ имtю
щемуся еще въ Задар·t, хnрватскому клубу съ оче111, 
большой залой. 

Гораздо старtе и оригинальнtе Рагуза-Дубро1:1никъ, 
небольшс•й городъ р·вдкой красоты, новыхъ европей
�: кихъ зданiй почти нtтъ и это придаетъ ему антич
ную художественность: чудныя чисто италiанскiя пло
щадки-пьяцы, старинные соборы, грацiозныя башенки, 

1 -· -;, .---f -i\·1--11.,-·. " 
! } }

... I . j I t · )" 

! / :/ (' 
' 

:'.......-f' .... ,,::., ..... °4, 

t Жюль Леметръ. Жюль Кларети. Форэ. Ферд. Бурже Винторьенъ Сарду. Людвиrъ Голеви. М:рисъ Донне. 

На экзаменt въ Парижской консерваторiи. 

Помимо Королевскаrо народнаrо театра въ Б·вл
градt, въ Сербiи есть еще частная труппа, имtющая 
цtлью ставить спектакли дпя сербовъ, подвластныхъ 
f?енгрiи. Послtднимъ, конечно, н·I;тъ интереса поддер
живать сербскую народность и поэтому задача этой 
труппы нелегкая. Въ составъ труппы моrутъ войти 
лишь люди благонадежные съ · точки зрtнiя мадьяр
скаго правительства, репертуаръ пропускается черезъ 
строжайшую цензуру. 

Изъ сербскаго театра хочется уйти въ сербскую 
жизнь, жизнь его народа, которую онъ не умtлъ 
воспроизвести. А жизнь его полна поэзiи Костюмъ 
живописенъ, пtснь оригинальна и замtчательно му
зыкальна, е::ть пtсни полныя нtги и страданiя, есть 
эффектныя воинственныя со временъ борьбы съ Турцiей. 

Въ пtснt сербъ выражаетъ всt движенiя своей 
души въ звукахъ полныхъ красоты и гармонiи. Сербъ 
крестьянинъ любитъ п·вть. Онъ поетъ везд·в и всегда, 
какъ итальянецъ. 

Если бы родился сербскiй Глинка, славянскiй мiръ 
обогатился бы чудной оперой. 

легкiе мостики, ажурные кружевные мраморные бал
коны, словомъ Венецiя, но только безъ классической 
италiанской грязи, что дtлаетъ Рагузу еще привле
кательн·ве. 

А въ Раrузскомъ театрt, надо признаться, деко
рацiи самыя заурядныя. Отдtльнаго зданiя театра нtтъ, 
но ряцомъ со старымъ дворцомъ Дожей, въ жиломъ 
домt прiютился весьма впрочемъ порядочный театръ, 
человtкъ на 600- 700 съ партеромъ, ложами, галле
реей и т. п. Играютъ также rастрольныя труппы на 
разныхъ языкахъ и наръчiяхъ. 

Третiй театръ въ Далмацiи въ ropoдt Шебенико: 
городъ небольшой, жителей тысячъ 18. Зданiе театра
снаружи непрезентабельное, скорtе похожее на ка
зармы-внутри роскошно отдълано въ стилt рене
сансъ. Особенно хороши художественныя лtпныя ра
боты; есть ложи, кресла, амфитеатръ и т. п. чело
вtкъ на 800. Выступаютъ rастрольныя труппы. Но 
самый лучшiй въ Далмацiи театръ - это въ Спалато 
(иначе Сплетъ), главный торговый пунктъ въ Дапма
цiи съ весьма хорошей гаванью. 
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1) Предсъдате11ь Дире1щiн Имnераторскаrа Русс1{аго Музы
нальнаrо Общества-Н. В. Арцыбушевъ, 2) Г/рофессоръ Са
ратовской Конссрваторiи М. П. Г/рессманъ (о5а аресиваны
и посажены въ крtпость, въ r. Росто1св) 3) .Лртистъ Музы-
1<альной Драмы С Ю. Левикъ (благополучно добравшii'1сл въ 

Петербургъ 1-го Августа с. r.) 
Группа снятая въ Эмсt. 

Далматин1\Ы очень !{расивый народъ, осо6с11но хо
рош и женщины, очень стройнь1я сь п рав11льными чср
т,1ми лица. Самые же [(расивые и высо1<iе сербы муж
чины-это босняки и rерцоговинцы. О11и же н с,1мыс 
убtжденные 11;;прiоты. Ревниво, даже въ мслочахъ

1 

отстаиваютъ свою народность. Какъ бос1-1як11, та1<ъ и 
герцоговинцы, отъ крестьянина до высшаго общества, 
всв какъ женщины, такъ и мужчины носятъ нацiо
нальный сербскi�i 1<остюмъ. Если почему либо герцо
говинцу, или босняку надо надtть европеИское платье, 
то онъ над-t,нетъ на голову хоть сербскую капицу 
(родъ шапочки), чтобы егu, Боже сохрани, не приняли 
за шваба ( австрiйца). 

Въ Герцоговйнt главный городъ Мостаръ, городъ 
живописный, но глухой. Театра въ немъ нtтъ, но 
иногда даются представленiя въ клуб'Т=> съ театраль
нымъ при немъ заломъ. 

Въ Бо�нiи въ rлавномъ rородt-Сараево есть боль
шое, прекрасное зданiе театра, тамъ же пом·вщается 
и клубъ. Залъ театра большой, съ хорами, человtкъ 
на 1 ООО. Даются спектакли сербскiе, венrерскiе, ита
лiанскiе, оперы, драмы, оперетки, концерты. Есть ма
ленькiй лtтнiй театръ съ садомъ. 

Въ Черноrорiи театръ имtется только въ Цетинье. 
Отдtльное зданiе такъ--называемый «Зетскiй домъ». 
Небольшой челов-t,къ на 300, но уютный. Есть·:·кресла, 
ложи, галле рея. Представленiя даются изрtдка только 
заtзжими артистами, преимущественно драмы или кон
церты. 

·изъ вышесказаннаrо видно, что въ Боснiи, Герцо
rовинt, Далмацiи и Черноrорiи нtтъ постоянныхъ 
труппъ, а принята гастрольная система пn прим·вру 
Италiи. Труппы пере·взжаютъ изъ города въ го�,одъ 
въ пол номъ своемъ составt. 

Оставивъ пока въ сторонt иностранцевъ, т. с. 
италiанцевъ, нtмцевъ, иногда очень талантливыхъ, а 
также австрiйцевъ и венrерцевъ, ,цебютирующихъ 
чаще опереткой, остановимся на сербскихъ труппахъ. 
Иногда гастролиру!отъ артисты королевскаго б·влrрад
скаго театра, но чаще случайно составленныя провин
цiальныя труппы, .преимущественно драматическiя, при 

чемъ к,1къ репертуарь, такъ и самый составъ строго 
кuнтролируются австро-венгерскимъ правительствомъ. 

Вотъ репертуаръ ссрnс1,ихъ странствующ11хъ труппъ. 
И:'п, ориrи нальныхъ сербши хъ авторовъ 11а первомъ 
м·ЬсгI, сл-t,дуетъ поставить Ивана !ЗоИновича, какъ 
11аибол·l:iе любимаго. Его пьеса «Смерть матери Юго
внчеii • нс схо;1итъ съ репертуара. Этсt т111111чная серб
с1,ая пьt:са, обладающая нсl,ми достоинствами и не
!\Остатками ссрбскоii драrv1атической литературы; по 
обыi<новс11iю, историко-бытовая. Самъ авторъ 11азы
LШ в,н:тъ ее ,цра шн1 rческой поэмоИ. Есть RЪ п1,ссt цrш н-
11спы 1 сеть наивности, м·встами излишш1я мслодрамат11 · 
чес1<ая приподнятость то11а, но это обычные недостатки 
нсвхъ сербскихъ драмъ; эа то есть и беJс11орныs1 до
стоинства: благорОJ\IIая идея щесы, ея 11ацiональ1-1ое 
вдохновенiе и мtстами очень xopowii,i литературныii 
стихъ. 

Второе м·всто с11·вдуетъ отвести Бро11иславу Ну
шицу. Его пьеса «Балканская цар11ца» одна изъ рс
псртуарнtй шихъ. Им·tется переводъ этой пьесы на 
руссюи языкъ,-переводъ слабый. Пьеса шла у насъ, 
11равда, въ посрсдствснномъ исполненiи

) 
безъ особаго 

усп-J:,ха. Осталы1ыс авторы: Любомiръ Милсвановичъ, 
М11ланъ Савичъ, Суботичъ, !{рестоносич·ь, Мергуда, 
!овановичъ, Яшкичъ отъ времени до времени дебютн
руютъ своими произведенiями, равно какъ и хорва-�
скiс авторы: Августъ Шенуа, Царъ, Гундуличъ. 

И 1ъ русскихъ авторовъ шли: Л. ТолстоИ «Власть 
тьмы», А. К. Толстой «Смерть !оанна Грознаrо», 
Тургеневъ «Нахл·вбни1<ъ», Сухово-Кобылинъ «Свадьба 
Кречинскаrо», Чеховъ «Три сестры», Найденовъ «Д·Ьти 
Ва1-1юшины>�, Горькiй «На дн·в» (по сербски гово
рится «На дно живота»), Крыловъ «Сорванецъ». 

Чешскiе авторы: Ярославъ Квапиловъ «Облака» 
и Бажена Виккова (писательница) « Бирюкъ». Поль
скiе-Сенкевичъ « Кто виноватъ». 

Изъ западнаго репертуара идутъ классики: Шек
спиръ, Ш11ллеръ, изъ современныхъ Ибсенъ, Гаупт
ма�1ъ, Зудерманъ, Мельякъ, Эрвье, Сарду, Ровстта. 
Ксtльдеронъ, Грильпарцеръ, Шницлеръ, и много другихъ, 

Напрасно было бы искать какой либо системы и 
направленiя въ этомъ репертуар·в. Изъ переводныхъ 
пьесъ идетъ все то, что вздумалось перевести тому 
или другому переводчику и представить театру. Ра
ботники сербскаго театра подъ австро-венrерсю1мъ 
контролемъ, не мудрствуя лукаво, инстинктивно подо
брали здоровый, полезный репертуаръ, какъ простая 
мать, не зная ни физiолоriи, ни анатомiи, инстиктивно 
приноситъ д·втямъ ту пищу, которая имъ нужна. 

МОМЕНТАПЬНЫЕ СНИМКИ. 

Артисты Лубянскаrо теа·1ра на. Нижегородской ярмаркъ. 
Слtва: А. П. Орликовъ, А. М. Борцовъ (антрепренеръ. 

r. )Куковскiй (реж иссеръ
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ИЗЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ КАРРИКАТУРЪ НА 

ГЕРМАНIЮ И ИМПЕРАТОРА ЕЯ ВИЛЬГЕЛЬМА. 

Въ музыкальную минуту. 

Австро-венгерское правительство, препятствуя вся-
1<nму прояш1енiю сербской народно�� самостонтсльнс,сти, 
тормозитъ всячески представленiя на сербшомъ язы1<·в 
11 явно поощряетъ н·вмецкiе, италiанскiе 11 венrерскiе 
спектакли. Надобно еще зам·втить, что сербы, им'f,я 
одинъ языкъ, пишутъ различно: католики латиницей, 
православные 1<ирилицей. Сербскiй спектакль, выпу
стившiй афишу кирилицей, не посвтитъ 1-111 одинъ 
сербъ-католикъ. Наоборотъ, афиш<1, напсчсtтанная 
латиницей, не привлечетъ сербовъ-патрiотовъ. Ко11ечно, 
все это тяжело отзывается на процв·1танiи нацiональ-
наrо театра. Н. Н. 

}( t; м ц ы. 
c< ••• 1tmo на,1и, безr, н1,ьJ1н1,с1J,; н,ып;:, спасеrtья .. )) 

Миръ или мечъ? 

. Идетъ великая борьба народовъ, быть можетъ, пе 
рекра�1вается карта Европы и мiра вообще. «Музы 
молчатъ во время войны». Но не буде.v1ъ безгласны 
мы) люди близкiе искусству, театру, и въ общемъ 
смятенiи, въ катастрофt мiровпй будемъ отыскивать 
«законъ естества», тв непреложныя начала, которыми 
управляется мiръ и которыя выводятъ изъ разруши
тельнаrо хаоса не только ,<народы, царства и людей», 
но прежде всего -искусство, самое яркое и необхо
димое и lЪ началъ челов·вческаrо обихода. 

Великiй парадоксалистъ, генiальный Достоевскiй
1 

доказывавшiй въ свое время, въ эпоху освободитель
ной славянской войны, что мечъ лучше мира, что 
«долriй миръ всегда рnдитъ жестокость, трусость и 
грубый, ожир·влый эгоизмъ, а главное-умственный 

:застоИ»,--при:знаRа1.ъ, что одно толь1<0 искусство ни
когда не ржав·Ьетъ. 

Л1,1ш1J искусство поrщсрж1-1нсtt'тъ еще uъ обu.\сстu·в вые 
u1y10 ж11::�н1� 11 6ун1пъ цуши, :1асыпающiя 1:1ъ r1t'pioды дол-
1·аго �1�1ра. ВогL от 11t'го и в1,щумали, •по 1к1<усство может1, 
Пj)ОI\Н'БТаТЬ JIИШL, !;() 13!Jl'�1>1 /\OJll'aГO Ml·lpil, ЧТО IIДеТЪ ВЪ 
разрtзъ с1., груз1-шм·1, 11 поро•111111мъ ус111плснiем·L 11уu1ъ, и, 
напротиuъ, созданiямн Сl:!01-1м11, 1ict1·;1a нъ ::,ти перiоды, R:1ы
ваетъ 1<ъ идеаJ1у, рождаетъ протt'ст-1_. 11 негодованiс, вол-
11уетъ общество 11 нср·вд1-со заспшш1ст1_. стра;1ат1J лн>дсii, 
жаждущ11хъ проснут1,01 н u1,1iiт11 11J'L :1пово1111оi1 /1мL>1 ... » 

Так11�1ъ образомъ, по Достоевс1<ому, само искусстRо 
uъ мирное премя, ю:1.1<ъ н·ti<uc броднльное начало, ро
l\l!ТЪ протестъ, неrодованiе, войну. Все Нl'дстъ 1<ъ 
;,)тому цТsлительному для человtчества установлснiю, 
1<оторос, 1(акъ хирурrъ, избавляетъ людей отъ 11а1<0� 
п11вшсik>1 скверны. 

Голосъ пушекъ-будто rолосъ сов·всти. 

Сначала въ фельетонныхъ разrоворахъ нымышлен
ныхъ спбесвдниковъ, какъ бы себt не в·вря, но по
томъ совершенно серьезно, въ с,тд·tльной rлав·t ,,Спс1-
саетъ-ли пролит;-�я кров�·.?» rенiальныi,i психологь 11 

великii-i парадо1,салистъ ставитъ опред1,лснную тезу: 
;\а, спасастъ, и произноситъ пылкiй панеrирикъ
войнЪ. 

Пов·J3рьте, что въ н;fжоторых1., слу 11а}1хъ, если не во
всТ:,хъ почти (кром·Т, разв·!) войнъ мсждуусо611ых·L), во�iна 
есп, процессъ, которымъ именно, съ нr1.имен1,шимъ про
литiемъ крови, съ наименьшею скорбiю и съ наиме1-1ы.1.1еi� 
тратой силъ, достигается между народное спокойствiе и 
вырабатываются, хuть приблизительно, сколько н116у д1, 
11ормальныя опю,11енiя междунацiями. Разум·Т,ется, это 
грустно, но 1 1то же д'влать, если это таr<ъ. Ужъ лу 1 1шс 
рr.tзъ 11звлечь мечъ, чtмъ страitать безъ cpoкil. И ч·Тiмъ 
лучшt теперешнiй миръ между цивилизован11ыми нацiями -· 
воi�ны? Напротивъ, скор·ве n1иръ, долгiй миръ зв-вритъ и 
ожесточаетъ человtка, а не война ... 

Въ долгiй миръ жирtютъ лишь одни эксплоататоры нr1.
родовъ. Налаженu, что миръ родитъ богатство, -но в·Т3Г\Ь 
лишь десятой доли людей_. а эта десятая доля, зара�-1иu
шись бол·взнями богатства, сама переда�:ть заразу и 
остальнымъ девяти десятымъ хотя и безъ богатства. За
ражается же она развратомъ и цинизмомъ. Отъ излиш
н яга скопленiя богатства въ одн·Ьхъ рукахъ рождается у 
обладателей богатства грубость чувства. Чувство изящна�·о 
обращается въ жажду капризныхъ излишествъ и не11ор
мальностей. Страшно развивается сладострастiе. Сладо
страстiе родитъ жестокость и rµубост, . Грузная и грубая 
душа сладострастника жесточе всякой другой, даже по
рочной души. Иной сладострастникъ, падающiй въ обмо · 
рокъ при видi3 крови изъ обрi3заннаrо пальца, не про
ститъ 6-ЬднЯl<У и заточитъ его въ тюрьмv за ничтожнtй
шi�\ долгъ. )Кестокость же родитъ усиленную, слишком1, 
трусливую заботу о самообезпеченiи Эта трусливая 
забота о самообезпеченiи всегда, въ долгiй миръ, 
подъ конецъ обращается въ какой-то паническiй 
страхъ за себя, сообщается всЬмъ слоямъ общества, ро
дитъ страшную жажду накопленiя и прiобрtтенiя денеrъ. 
Теряет,:я вi3ра въ солидарность людей, въ братство ихъ, 

Истинно нtмец1<iй балетъ подъ охраною шуцмановъ. 
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Фоноrрафъ. Императоръ Вильrельмъ 
къ народамъ Европы оGрашается. Во всеоружiи ... Германсная оккупацiя. (Карик. Андре Жоля). 

въ помощь общество., проgозr11а1111:1сто1 rром1,о тсз11с1,: 
«всякi1�i за себя и дт1 себя)); 6-tдш1къ сли1111<ом·1, 1н11\11-г1,, 
что такое боrачъ и l{aJ<oi:1 онъ ему брат1, 11 вот·1, - всt 
уединяютси и 06осо6лнюто1 Э1·оизмъ умсрщвляе-г1, нели· 
кодушiе .. 

Неисчислимы потери че,10в·Ьчества во. время мирZt: 
но и он·в, эти страховыя ПОШЛ!IНЫ, НИСl(ОЛЬКО нс 
предохраняютъ народы отъ rрялущей войны. 

БуржуазныИ долгiИ миръ, всстаки, въ конц"l, 1,011-
цовъ, всегда почти зарождастъ самъ потребность 
войны. 

Пришло время и нын·1 народы Европы вступили въ же
стокую войну. l+вмцы набросились, черсзъ головы сер
Gовъ, 1-ш Россiю и Францiю. Быт,) можстъ, 1-1�1 Россiю rJJarз
н-I,Ишe, ибп она издревле, отъ временъ москnnскоИ 
1-1-вмсцкой слободы, и всеrд,1 была н"вмцам11 прс::::11расма, 
хотя и всегда ими обираема. 

Н-tмцы и русскiй театръ. 

Предпрiимчивость нвмцевъ колоссапьна-это при
рожденные, историческiе l(Оммивояжеры Европы, во 
всвхъ областяхъ быта, начиная отъ пуговицъ для 
панталонъ и l(Ончая тсатральнымъ ИС[(усствомъ. Вtдь 
самый русс[(iй театръ зачатъ былъ жителемъ н-1мсц
кой слободы, маrистромъ Грегори. Хотя мысль о те
атр-I1 пришла Алескtю Михайловичу, ка1<ъ пособiе для 
кандидатуры на польскiй nрестолъ ( «политессъ съ 
манеру польс1<аго » ), но осуществить ее могъ только 
н-I:,мецъ Грегори, а пр_и Петр·Ь-продолжалъ данциrскiй 
н·вмецъ Кунстъ и даже первы11 театральный журналъ 
на Руси (въ 1789 r.) выпущенъ былъ актеромъ Пе
тербурrскаго нtмецкаrо театра Зауервейдомъ, на н·1мец
комъ же язык·в и носилъ названiе « Russische Tl1eatгalien » .

Такъ
) 
подъ нtмецкой эгидой, зачинался русскiй театръ, но 

не п1.1<ъ разв1-1вался онъ, въ свосi1 л11тератур·t и 11с
ку, ств-t> актерскомъ. 

Н·вметчи110И была пропитана вся администр:-1тив11а51 
ма1111111с1 русс1<Jя 1-1 отъ временъ великаго преобра�-ю
сатrJJя 11 даже рZtньше пошло на Руси i;-Т:-1мец1(()е :1а
силiе въ nолити1с1, промышлс11ности и торrо�,л-1. 
Е1<атерина 11 насаждал;� н-tмецкiя 1<оло11iи на южн1,1хъ 
земляхъ. Однако

) 
это было лишь внtшнее, поверх11ост

ное зacJ.Iлic нtмец1<ое, хотя и си11ьное н чреватое по
сл-t,дствiями, но внtшнее. Слишомъ различны были 
души народовъ-славянская и тевтонская-чтобы OJ\IШ 

могла слиться съ другою или поработить ее. 
Русшiй театръ, какъ театръ вообще,-являющiйс�, 

:=1epl(aJ1nм1, цуши народной -наглядно пrедстаJЗляетъ 
11амъ, что ни I<оцебу (бра1Зшiй на прокатъ у Руссо), 
ни Иффла1-1дъ, ни даже возвыше111-1·Ьйшii,i Шиллеръ 
(Гете, 1<а1<ъ драматурга, нельзя принимать въ разсчет11)
не 01<азали на pyccr<iй театръ, на pycc1<aro актера и 
на зрителя большо1'0 в пiя нiя, 1,а1<ъ �то ни по1<ажстся 
парадоксалы-1ымъ съ перваго взгляда. Pyccкii,i и1-пел
лиrснтъ-бари1-1ъ устраивалъ въ своихъ 1<рtпостныхъ 
деревняхъ типографiи и среди дремучихъ л'lковъ и 
народной тьмы печаталъ спободолюбивыя сочине11iя 
« rocпoдrfl-la Вольтера»; русскiй драматургъ и водеrш
лисп� долгое время перепиралъ на языкъ родных1, 
осинъ французовъ и подражалъ тоже имъ. Есть 
что· то родственное, въ темперамент-в и достиженiях·,, 
духа, въ изrибахъ мятущейся души- между русскими 
и французами, гораздо болt>ше, ч·tмъ между русскими 
и тяжелыми н·вмцами. И эта общность хара�сгеровъ и 
идеi-1 особенно яр1(0 выражается nъ исторiи русскаrо 
театра не только нъ ::�паху его дtйствительнаrо за
рожденiя, но и въ послtдующiя близ/{iя къ Остров
скому времена. Pyccr<iй театръ всегда находился 

Демонстрацiя поб-Ьднi:iго марша. (Рис. Ca1·an d'Acha). 
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больше подъ вniянiемъ французск11мъ, чtмъ нТ:;мсц1шмъ. 
Конечно, Шиллеръ троrалъ чуткiя русскiя души, 
конечно, и « коцебятина», впервые спустившаяся до 
радостей и печалей рядовыхъ обывателеИ, rrм·Т3ла свой 
трiумфъ и составляла цtлую эпоху пъ репертуар{, 
русскаго театра, но общее направленiе его диктова
лось французс1<ими авторами и Шскспиромъ. И Ека
терина II, драматургъ плохой, стремrrлась къ формамъ 
шеrсспировСl(ОЙ r<oмeдir,, и самъ Пушюнп, строитъ 
« Бориса Годунова» по лрuлпьру Ше!(спuра. 

Мы и н-вмцы. 

Что же препятствовало н·Т3,1ец1(О.V1У зс1.силiю на 
Руси окончательно порабатить духъ народа, овладtть 
ero литературой и театромъ такъ же, какъ влад·Т:�лъ 
въ свое время нtмецъ административными м·встам 11 
и промышленностью? 

Главное, намъ думается, та мощная сопроти
вляемость характера нацiональнаго, которая присуща 
всякому большому народу и которая въ то же время, по 
закону :-!ритяженiя большихъ т-влъ, превращаетъ, рано 
или поздно, каждаго \оганна !оганновича въ Ивана 
Иваныча, а другое, не менtе важное обстоятельство, 
заключается въ особливомъ характер}> самой н·вмец1<ой 
культуры, для нашего, русска·го обихода непригодной. 

Русь, всегда въ самыя мрачныя эпохи, тяготtла 
бол·ве въ вольтеровой Францiи, ч·вмъ къ Гермаrriи 

Н(::нав11дятъ, нс только у насъ, но именно везд1":�. Вы под·1:.·вз
жаете съ наукоi,-'J,а всякому думается, что вы затвмъ пришли, 
чтобъ науку прекратить; вы уl(азывасте на ваши свобод
н ,1я учрежденiя, а всякiй уб·вжденъ, что при одном�_. ва
шемъ появленiи �\олжгш умереть всяl(ая мысль о свобод·в. 
ВсТ3 вя.съ боятся, никто отъ васъ ничего не ждетъ, 
кром 1'1 подвоха. Вотъ вы, Сl(азываютъ, Берлинъ на славу 
отстроили, а ни1<ому на него rляд·вть не хочется. Даже 
сво11 «06ъединен11ые)) н·вмцы -и твхъ тошнитъ отъ васъ, 
(собъединнтелей,,. Есть же ({акая нибудь этому при•1иг�а! .. 

Этотъ суровый приговоръ относится къ «братьямъ 
пруссакамъ», r<ъ Германiи, объединенной политикой 
жел-t,за и крови, къ сплошной военно�':� казарм·в, назы
ваемой «Берлинъ». И, правду сказать, сатирикъ даетъ 
далtе Gлестяrцую характсрисп11(у его, не толы<u не 
устар·ввшую дня нашихъ дней, но юшъ бы пророче-
скую. П. Южный. 

(Продолженiе слтьдуепи;J. 
--r�

jУiалекьkая xpoкuka. 
*** На 1.;:инематоrрафическом-0 д·I=,л·Т3 военныя событiн 

отозв:�.лись вес1,ма серьезно. Большинство фирмъ, Кi11П, 

П.:�т:=э, «Эклеръ 1>, Тиманъ 11 Рейн1'с1рдъ, «Гамонъ,1, н 1\Р· 
отказались отъ сроч11аго исполненiя заказовъ. ((Кнне-жур
налъ» пишетъ: «У нас,, не будетъ ни сырого товара, ни 
готовш'о проду1<та. Конторы должны будутъ прекратит,, 
свое существоr:шнiе, мноriя фирмы лкквидировать д·tла. 
Францiя, Германiя, Анrлiя имi3ютъ сырую пленку. Сон
сТ.,мъ иное положенiе Россiи. П11таясь почти исклю1 1итсл1,-

ИЗЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ КАРРИКАТУРЪ НА ГЕРМАНIЮ И ИМПЕРАТОРА ЕЯ ВИЛЬГЕЛЬМА. 

Усы-барометръ или (<Пришепъ, увидълъ и не побiщипъ". 
( <<Paschino)> ). 

Гегеля, оправдывавшаго рабство особой философской 
системой, 1ro которо11 все существующее ра:=1умно. 
Серьезный rнель-не докторъ Панглоссъ, и мы pyc
c1<ie, долriе рабовлац·вльцы, и несвободные граждане� 
ни1<огда, однако, не были убъжденными за сов·всть 
варварами. Рылъевы и Радищевы и сама Екатерина и 
плеяда вtстниковъ свободы, и само русское общество
инстинктомъ были влекомы къ французскому свободо
любiю и никакiе заставы не могли удержать этого. 

Н·вмецъ же, сосвдъ и стариннtйшiй гость москов
скiй, такъ и остался, разъ навсегда, чуждымъ для 
славянской добродушной души нашей, хотя мы и 
частенько навtдывались «въ гости къ братьямъ-прус
сакамъ». Слишкомъ тяжелъ и непонятенъ, полярно 
противоположенъ нtмецъ намъ. Сердитый Салтыковъ
Щедринъ въ изв·встныхъ сценахъ своихъ о мальчИК'Б 
въ штанахъ и мальчикъ безъ штановъ. такъ объясняетъ 
:по органическое нерасположенiе къ нtмцамъ: 

Правду ты сказалъ: есть у васъ и культура, и наука, 
и исr<усство, и свободныя учрежденiя, да вотъ что худо: 
къ намъ-то вы поиходите совсi3мъ не съ этимъ, а только 
чтобъ пакостничать. Кто самый безсердечный притвсни
тель русскаго рабочаrо?-нi3мецъ! кто самый безжалост
ный педагоrъ?-нtмецъ! 1<то вдохновляетъ произволъ, кто 
служитъ для него самымъ неумолимымъ и всегда гото
нымъ орудiемъ?-нi3мецъ! И замtть, что, сравнительно, 
ваша наука все таl(И второго сорта, ваше искусство-тоже, 
а ваши учрежденiя-и подавно. Толька зависть и жадно
сть у васъ перваrо сорта, и такъ какъ вы эту жадность 
произвольно смi3шали съ nравомъ, то и думаете, что 
вамъ предстоитъ слопать мiръ. Вотъ почему васъ везд·Ь 

Маршъ militaire. 

но привозныl\п товаромъ, им·вя собственное прои::�под
ство не:1начитеш,наrо разм·вра, русская 1<инематоrрафiя 
!\Олжна фактически замереть». Какъ можно заключить, 
огромные 6ары111и кинематографичес1<ихъ фирмъ въ Рос
сiн были по просту коммиссiоннымъ вознаrражденiемъ. 

'1"1''1' Въ то время, какъ у насъ, зд·всь, въ Россiи, всJ3 
мысли въ настоящее время обращены въ одну сторону 
и всf:, теоретическiе споры о театрi3 замолкли, на Дал1:,
немъ восток'Тз, куда военные громы доходятъ съ опозда
нiемъ, занялись разрi3шенiемъ вопроса - театръ Шl(ОЛа 
или н·втъ? Этому вопросу посвящена большая рецензiя 
во Владивостоl(ской rазетi3 «Далекая окраина» по поводу 
постановки ... (<Прекрасной Елены». 

«Никогда и ниrд·в театръ не былъ школой. Таковоi,i 
являлась только литература и музыка)>, - утверждаетъ 
рецензентъ и для доказательства своей мысли тре
вожитъ память Лассаля, Канта, Маркса, Нитцше, Ге
геля и т. п. Самое же главное доказательство ре
цензентъ находитъ въ М'Бстномъ «аттракцiонi3», rд'Ь 
поетъ r-жа Динаръ. (<Поетъ-какъ птица, когда ей хочется 
пi3ть. Это-школа(!?) Я ушелъ лучшимъ, чi3мъ пришелъ» ... 

Бываетъ, однако, что лучш�е-враrъ просто хорошаrо. 
*** Образецъ предъ-6енефисной рекламной зам'Ътки · 

изъ «Астрахансr<. Вtстника,>. 
«Г-жа Аренская, являющаяся большой спортсменкой, 

получаетъ машину 40 силъ марки ((Минерва)) и въ сентяб
Р'В на ней предпринимаетъ путешествiе въ Москву, Кiевъ 
и Петербурrъ, а оттуда въ Финляндiю. Мi3стный предста
витель шинъ ()'реуrольникъ» r. М. въ случаi3 усп·Тзшноi1 
по·tзд1<и обязуется въ теченiе rодс1. снабжать автомобиль 
r-жи Аренской безплатными шинами».

ц,�, Въ цензуру поступаютъ теперь пьесы на злободнев
ныя темы. На дняхъ представлена въ цензуру минiатюра 
подъ за1'm1.вiемъ: <сКакъ русскiй нi3мцу задалъ перцу,>. 

�-........-
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Г. Аленсандровснъ. Екатериносл. губ. Намъ пишутъ: 
«Съ объявленiемъ войны 1,аша театральная жизнь совсt:,1ъ 
замерла. Одесская еврейская труппа Л. Л. Раппеля, прitхав
ш ая сюда на дв·в-три нед·вли и взявшая за первые два 
спектакля по 250 руб., на шестой день-въ день объявленiя 
мобилизацiи-прекратила спектакли. 

Труппа <1Chat noiг» Як. Должинскаrо застряла здtсь 
и по сей день сидитъ безъ д·Тзла и денеrъ для подъ
ема. 

Варшава. Директоръ правительственныхъ театровъ 
г. Малышевъ покинулъ г. Варшаву, передавъ передъ отъ
·Т3з домъ далы-,·вйшее зав·вдыванiе театрами 11хъ режиссе
рамъ. Театры функцiонируютъ по-прежнему при немного·
�исленной публикt въ залахъ.

Е1штериноспавъ. 30 iюля въ л·втнемъ театр·t Анrлiй
скаrо клуба закончились спе1пакли драм. труппы подъ 
управленiемъ В. Н. Болховскаrо. Весь сборъ отъ спектакля 
и rулянiя nоступилъ въ пользу семей запасныхъ нижнихъ 
чиновъ. Шли «Ис1(ры пожара>), нДе1-11" деньщика Душкина» 
и концертное отд·вленiе. 

Жuтоmiръ. Въ съtзд·в слушалось д-tло по иску вла
д·Т,льца «Малаrо театра» А. Мяновскаrо къ п·ввицt· М. А. 
Каринской въ сумм·Т" 500 руб. Г-жа Каринская подписала 
доrоворъ съ r. Мяновскимъ на rастро;1и и не прi·вхала. 
Съ·вздъ искъ у довлпворилъ. 

Нiевъ.·Харьновъ.-Одесса. По словамъ «Посл. Нов. )) , въ 
ряды д·Ыiствующей армiи призваны r. Булатовъ (арт. 
труппы Синельникова въ Харьков·в). r. Тыхальскiй (арт. 
юевс1(0Й оперы), Венринскiй (арт. одесшой оперы). 

Изъ труппы Соловцовскаrо театра призва•,ъ r. Хлtб
никовъ. 

Калуга. Намъ пишутъ: «По случаю войны театръ На
роднаrо дома закр1,1лся. Труппа опереточныхъ минiатюръ 
Звягинцева остапась не у д·влъ. Народный домъ остаnилъ 
лишь кинематоrрафическiе сеансы, обращая изв·встны1� 
процентъ на нужды раненыхъ. 

На театралы-1ьн1 д·вла въ I'Ородском·L театр·'f3 �зо�iна 
особаго влiянiя не им·Т:;;�а, т,шъ какъ за отъ·вздомъ мало
россовъ Гайдамаки, этотъ театръ съ iюля м·всяца органи
зованной труппы не им·Тзлъ. Въ немъ по временамъ игра
ли случайные гастролеры нr. высокой марки, если не 
считать артиста Вырубова, тру11па котораrо распалась 
всл·вдствiе мобилизацiи. А. С-во. 

Нiевъ. Въ гор. дум·в ра:.:�сматривалось заявленiе антре
пренера городского театра М. Ф. Багрова, въ которомъ 
онъ проситъ заключенiя думы относительно того, насколько 
желательно функцiонированiе городского театра въ пред
стоящiй теат.ральный сезонъ. Параллельно предсвдатель 
Ф. С. Бурчакъ доложилъ ходатайство М. Ф. Багрова 
относительно субсидiи въ возмi3щенiе расходовъ и убытковъ, 
которые возможны въ виду неопред·вленныхъ перспективъ 
театральнаrо сезона. 

Вопросъ о субсидiи и объ открытiи театра вызвалъ 
продолжительные дебаты, причемъ часть ораторовъ вы
сказалась за то, что теперь не время отr<рьшать театръ, 
11руrая же высказалась за полную желательность открытiя 
театра въ виду его воспитательнаrо значенiя, причемъ 
ораторы оговорили хараrперъ репертуара, который долженъ 
соотвtтствовать настроенiю, въ связи съ моментомъ. 

Предсtдатель театральной КО}Иссiи А. А. l(ихъ. 
«Въ настоящее время конечно, не до веселья, но оно все 
же требуетъ спокойствiя и бодрости духа. Закрытiе театра 
можетъ вызвать безпокойстRо въ ropoдtJ>. 

Ф. С. Бур11а1съ. ·Театръ въ настоящее время долженъ 
и будетъ играть возвышающую роль. Какъ въ храмахъ,. 
какъ въ учебныхъ заведенiяхъ, такъ и въ театрi3 не
обходимо все сохранить въ полной м1зрi3. Серьезная 
музыка 6удетъ содtйствовать поднятiю духа въ населенiи, 
и разъ она по характеру 6удРтъ соотв1пствовать момен
ту, она еще больше подь�rviетъ патрiотическое воодуше
вленiе)). 

Дума большинствомъ rо,1осовъ постановила открыть 
сезонъ по обычному, 1 сентября, не предр·вшая вопроса 
о rубсидiи антрепренеру, надобность въ которой можетъ 
лишь выясниться послiз начала сезона. 

Въ отвtтъ на это постановленiе М. Ф. Баrровъ 
подалъ город. rоловt новое заявленiе сл'f,дующаrо со
держанiя: «Въ виду наступившихъ событiй чрезвычайной 
важности (iзоенныя дtйствiя, объявленiе военнаrо поло
женiя въ Кiевt· и пр.), я вынужденъ прекратить на пред
стоящiй сезонъ представленiя· въ городскомъ театр·в, по-

чему .въ. силу пункта 40 договора между мною и город. 
управлен1емъ отъ 15 января 1913 r., прошу считать исклю
ченнымъ обязательный сезонъ 1914-1915 r.r, изъ срока 
договора, про8ливъ таковой на одинъ rодъ, т. е. до 1 iюля 
1920 r. Если оы rop. управа изъ побужденiй, которыя я 
искренно �аздtляю, сочла полезнымъ не преr(ращать 
театралы-юи д·Ьятельности, то идя ей навстрtчу, я пред
ложилъ бы организовать въ предстоящемъ зимнемъ сезонt 
оперн1,1я представленiя на отношенiяхъ внtдоrоворныхъ 
выработавъ на означенныИ сезонъ особыя усг.овiя, п� 
принципу, напримtръ, отчисленiя въ пользу го�:-ода 
изв'встнаrо процента съ каждаго спектакля>). 
� Антр_�пренеръ театрс1 городского народнаrо дома Н. 1{· 

Садовсюи та �<же обратился въ гор. управу съ просьбой 
выяснить во11росъ, - является ли желательнымъ д11я 
высшей администрацiи Кiева функцоiнированiе гор. 
народнаrо дома въ предстоящемъ зимнемъ сезонt. 
«Е_�ли фун1щiонированiе театра, - пишетъ г. Садов
сюи,-будетъ признано желательнымъ, то прошу ув·вдомить 
меня,-моrу ли_ я начать спектакли съ 1 сентября, прини
ма� во вниман1е, что въ настоящее время театръ занятъ 
воисками, и по уходi3 ихъ нуждается въ ремонт·в,>. 
Ф. С. Вуr:.акъ въ резолюцiи написалъ: «не встрtчается
препятств1и, чтобы театръ функцiонировалъ )). 

Нопотопъ Намъ пишутъ: «Изъ играющей въ город
r.комъ театр'Т3 труппы призваны въ армiю запасные ар
тисты, Гаркуша и Воликъ. Актерская семья провожала 
ихъ тепло, съ оркестромъ музыки. Уходятъ еще добро
вольцами артисты: Борецкiй и Заремба», 

П.-Новrородъ. Намъ телеrрафируютъ: «Пьеса Межевого 
с(Оrо1-1ьки>), прошедшая съ большимъ усп·вхомъ снята 
мtстной администрацiей съ репертуара, несмотря �а безу
словную цензуру. Администраторъ нижеrородСl{аrо Л � 6ян
сr<аrо сада Нленовы. 

- ((Волгарь)) театръ Фиrнера на Нижегородской
ярмар1св сч,паетъ ловушкой для антрепренеровъ. 

«Какъ то всегда случалось такъ, что арендаторы фиr
неровскаго театра у·взжали съ ярмарки съ сумой, а хо· 
зяинъ оставалс�1 съ деньгами,,, гоьоритъ газета. 

Въ этомъ году театръ снятъ r. Лохвицкимъ _подъ опе
рету. Ярмарочный сезонъ продолжается м·всяцъ. Вотъ 
каковы арендныя условiя. 

«За этотъ м·всяцъ антрепренеръ долженъ заплатить 
Фигнеру 6000 рублей. 

Долженъ нести расходы на осв'вщенiе, на у6ор1<у и т. д. 
Долженъ отдать в·вшалку и буфетъ Фиrнеру, кото;.;ый 

эксплоатируетъ ихъ въ свою пользу. 
Но этого мало. 
Театральному «вtшальщику» осо6ымъ декретомъ Фиг

нера предоставлено эксплоатировать въ свою пользУ ... 
приставные стулья въ ложахъ. 

- Какъ? Да, в·вдь, этого въ доrовор·f3 не предусмотр·вно?
Оказалось, что Фиrнеръ человtкъ очень предусмотри

тельный,-онъ предусмотрtлъ и это. 
Въ условiи съ антрепренеромъ сказано, что послtднiй 

долженъ соблюдать договоры, заключенные владtльцемъ 
театра. 

Моrъ ли кто думать, что Фиrнеръ, сдавая вtшалку, 
заключитъ доrоворъ и предоставитъ въ немъ право поль
зованiя приставными мtстами въ ложахъ>), 

Резюме газеты: с,Ни одинъ антрепренеръ, пусть онъ 
живетъ на св'Тзтt хоть сто лtтъ, не можетъ считать 
·себя опытнымъ, если онъ не держалъ фиrнеровскаrо
театра на нижегородской ярмаркt.>) 

Одесса. Въ «Од. Нов. )) читаемъ: «Въ скоромъ времени 
долженъ отI<рыться зимнiй сезонъ, но никто въ настоящее 
время, конечно, не можетъ сказать, когда онъ откроется 
и откроется ли онъ, вообще. Въ одесскихъ театрахъ идутъ 
обычныя приrотовленiя къ сезону. Въ Гор. театрt сезо1-11, 
долженъ открыться 15 сентября, а въ Драматическомъ 
(Стамеровскомъ) 1 октября. 

Одесскiе антрепренеры считаютъ, что къ тому времени, 
когда у нихъ должны будутъ начаться репетицiи, поло
}Кенiе во всякомъ случаi3 6удетъ болi3е опред·вленное, 
ч·вмъ сейчасъ. Въ маленькихъ театрахъ, rдt сезонъ 
открывается значительно раньше, чtмъ въ большихъ, 
-сейчасъ какая-то растерянность. Такъ, театръ «Минiа·
тюръ)) сняли въ 1<омпанiи r.г. Хенкинъ и Розановъ. Пер
вый изъ нихъ призванъ на военную службу. Что же ка
·сается второго, то на запросы актеровъ онъ отвi3чаетъ
незнанiемъ. 

Положенiе Гор.·· театра осложняется тtмъ, что возмож
но полное измtненiе намtченнаrо репертуара. Каr<ъ из
вtстно, r. Сибиряковымъ включено въ репертуаръ нt
,сколы<о нешеАшихъ у насъ оперъ Вагнера, для .которыхъ 
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сейчасъ пишутся декорацiи. Въ виду же настоящаrо мо
мента, едва ли представится воз,v1ожнымъ ставить Ваг
нера. 

Дал-ве, r. Сибирякову неизвtстно, кто изъ приrлашен
ныхъ имъ оперныхъ артистовъ призванъ на военную 
службу». 

- Несмотря на текущiя событiя, постройка новаrо
драматическаго театра на м·всгв бывшаrо сибиряковскаrо 
подвигается усиленнымъ темпомъ. Ярусы, ложи, ,,аллерея, 
фойэ и ш1.ртеръ почти закончены, и въ настоящее время 
�риступлено къ оборудованiю сцены. 

Ново� помtщенiе значительно отличается отъ прежнS1rо, 
-какъ по изяществу, такъ и по удобству.

Роотовъ н/Д. Работы по постройкt Народнаrо дома про
должаются. Послt сооруженiя крыши постройка будетъ 
прервана, т. к. нельзя ожидать притока новыхъ пожер
твованiй въ виду переживаемыхъ событiй. 

Саратовъ. Какъ слышалъ ,<Сарат. Лист. )) , артистка 
Императорскихъ театровъ А. М. Пасхалова откrываетъ 
съ 1 сентября с. r. въ Саратовiз частную музыкальную 
школу. На первое время предполагается открыть классы 
пtнiя и роялн, а также элементарной теорiи музыки. 

Соча Намъ пишутъ: ,<Труппа подъ упраавленiемъ арти
ста московскаrо театра Незлобина И. Ф. Скуратова закон
чила сезонъ 15-ro iюля. За 21/2 м-всяца (съ 1-го мая по 
15-е iюля) взято на круrъ по 152 руб. Сыграно 21 спек
такль.

27-ro iюля данъ былъ спектакль съ участiемъ артиста
Императорскаго Московскаrо Малага театра Е. А. Леп1<ов
скаго. Представлено 6ыло ,<)!{енитьба Б·влуrина». Чистый 
сборъ отъ спектакля пошелъ въ пользу семей запасныхъ 
нижнихъ чиновъ, взятыхъ на войну. 

·труппа артистовъ р·вшила отдыхать въ Сочи до на ..
чала зимняrо сезона.» 

Харбияъ. Намъ пишутъ: ,<Предполаrавшiйся въ Желiззно
дорожномъ Со6ранiи концертъ артиста Марiинскаrо театра 
Л. М. Лабинскаго не состоялся по случаю переживаемыхъ 
Россiей тревожныхъ событiй. Артистъ у-вхалъ въ Петер-
6урrъ. Въ rород'Ъ Н'БТЪ никакихъ развлеченiй кромt иллюзiо
новъ. 

С. В. Гли1юсiй>,. 

Про6uхqiалыая л\monucь. 

То111скъ. Лtтнiй сезонъ подходитъ къ концу. Товари
щество драм. артистовъ, игравшее въ саду ,,Буффъ», на 
рtдкость неудачно работало нын-вшнее лtто. Успtхъ и 
неуспtхъ спектаклей находился яъ полной зависимости 
отъ погоды. И въ этомъ смыслt 6ыло что-то, д·вйстви
тельно, роковое: обычно день стоялъ ясный, а передъ 
самымъ спектаклемъ начинался проливной дождь. Были 
случаи, когда на марку, за полмtсяца, вырабатывалось 
по 12 коп. Измученные, изнервничавшiеся артисты, посл-в 
долrихъ колебанiй и предварительныхъ разсужденiй, рi3шили 
перейти въ зимнiй циркъ-театръ. Дtла пошли сразу бле

стяще. Поставленная первымъ спектаклемъ пьеса ,,Казнь» 
дала переполненный с6оръ. Казалось все поправится и 
труппа усп-ветъ наверстать потерянное. Но здtсь явилось 
nрепятствiе другого рода - начавшаяся мобилизацiя, 
когда жизнь перенеслась на улицу и выбилась изъ нормаль
ной колеи. Со сто�оны режиссуры была попытка r<ъ по
становкt пьесъ "боевого характера"-вродt «Измаила», 
«Боевые товарищи» и т. п., но дtло отъ этого выиграло 
немного ... 

Прошло Н'ВС1<олько бенефисовъ и особенно удачно во 
всtхъ отношенiяхъ-бенефисъ артистки--лю6имицы то
мичей А. П. Гн'Ъздиловой. 

Бенефицiантка ставила пьесу Щепкиной-Куперникъ
с,Одна изъ нихъ>,. Публика восторженно привtтствовала 
талантливую артистку, осыпая сцену живыми цвi3тами, 
привtтственными листками и ц-внными подношенiями ... 
· 

Режиссеръ труппы Н. П. Томилинъ, бенефисъ котораrо 
состоялся 24-ro iюля, ставилъ - <сБоевые товарищи>> и 
iзыступилъ съ большимъ успtхомъ въ роли полковника 

· Полозьева.
· Сл'Ъдующiй 6енефисъ, послtднiй въ сезонt, пользую
щаrося большою популярностью по всей Сибири и особенно

Редакrоръ о. р. 1\уrепь. 
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среди томской публики, несомн"внно талантливаrо артиста 
Г. К. Долинова ... 

Rъ общественномъ собранiи иrраетъ Миланская италь
янская опера Бр. Гонсалецъ, съ усп"вхомъ гастролирующ,н1 
по rородамъ Сибири. Качественный составъ оперы нед�1р
ный. Однако ((безвременье,> и зд·всь сказывается остро. 
Не взирая на широкую рекламу, добросов-встную поста
новку спектаклей и прекрасные о нихъ отзывы, залъ на 
половину пустъ. Вообще глухое л·вто и неудачный се
зонъ. 

Съ 1-го августа начинается съ·вздъ публики и если 
д-вла не поправятся, то можно 6удетъ констатировать 
фактъ «мертваго сезона». liшсолай Спдой.

Г :Борисоrлtбснъ, тамб. губ. Въ театр-в «Аркадiя» 
иrраетъ драм. труппа г. Данина. Труппа составлена очень 
удачно, пьесы проходятъ при дружномъ ансамбл·в. Сборы 
xopowie. Съ усп·вхомъ проходятъ на•�авшiеся бенефисы. 
Заслуженнымъ усп·вхомъ по '1ьзуются r.r. Турцевичъ, Ле
вандовскiй. Данинъ и Климовъ, г-жи Покровская, 8едорова
Мерцъ и Строга· 1ова. Очень недурны декорацiи, писанныя 
худ. декор. r. Gедоровымъ (теперь призваннымъ въ ряды 
армiи). 

Городской театръ съ 14 iюня былъ снять подъ фарсъ 
11 минiатюры г. Миролюбовымъ. Первые 3-4 спектакля 
прошли недурно и при хороших,. сборахъ, но потомъ 
Миролюбовъ отобралъ лучшихъ актеровъ въ Тамбовъ, 
(который держалъ еще съ Пасхи, а съ 14 iюня снялъ еще 
и Борисогл-вбшъ), въ Борисоrл·вбс1св же оставилъ однихъ 
неопытныхъ и мало интересныхъ актеровъ. Спектакли 
проходили очень плохо и публи1<а перестала ихъ посвща п
сборы совсвмъ пали. Г-ну Миролюбову пришлось съ 
15 iюля перебраться въ гор. Балашевъ, куда онъ перевезъ 
труппу и изъ Тамбова. Между прочимъ въ Борисоrл'вбск·в 
бросилъ актера 3., не заплативъ ему заработаннаго жа-
лованья. Ив. 1Iыp1c1.nt7>. 

Вятебснъ. 17 iюля, съ объявленiемъ мобилизацiи, пре
кратили свои спектакли еврейская труппа Исая )Коржа, 
подвизающаяся въ городскомъ театр·в, и русс!(ая-М. П. 
Сахновскаrо и А. Б. Терзiянца-въ л-втнемъ театр·в Ти
хантовскаrо. 

Только 29 iюля, съ разр·вшенiя начальства, послtдо
вало возобновленiе спе1паклей въ обоихъ театрахъ. Те
атры посвщаются публи!(ОЙ не весьwа охотно. 

Еврейская труппа, играющая зд·всь всеrо 5 дней, на 
матерiальныя д"вла не жалуется, не смотря на то, что въ 
трупr1·в н"втъ ни одного бол·ве или мен·ве выдающаrося 
актера или актрисы. 

Печально заканчиваетъ сезонъ русская драматическая 
труппа r.r. Сахновскаrо и Терзiянца: при валовой цифр'В 
сборовъ въ 8000 рублей, вырученныхъ за 64 спектакля, 
дефицитъ-2L/2 тысячи. Для л-втняrо д'Ъла въ Uитебск-в 
такая сумма, валового сбора сr·бсгвенно говоря, не мала и 
если есть дефицитъ, то вина тутъ антрепризы,· составившей 
слиш1<омъ большую труппу (около 30 человtкъ), что 
сильно повысило бюджетъ дtла. 

Вотъ артисты, занимавшiе первое пnложенiе: г-жи По
пова - Барвинокъ (героиня), Молчацкая (инженю-драма
тикъ), Сычевшая (rрандъ-кокетъ), Ленская (комическая 
старуха) и Люксембургъ (rранд1-дамъ) и r.r. Мухинъ 
( r юбовникъ-неврастенникъ, онъ же и режиссеръ), Зло-
6инъ (герой), Смоленскiй (простакъ), Оранскiй (драмати
ческiй любовникъ), Захаровъ (комикъ резонеръ и харак
терныя роли), Верховскiй (любовникъ-резонеръ). 

Кромiз выбывшихъ раньше изъ труппы г.r. Злобина 
Смоленскаrо и у·в.хавшей на дняхъ r-жи Молчацкой. отоз
ваны въ ряды д"вйствующей армiи r.r. Захаровъ и Ро1<са-
новъ. Л. Б. Абезгауп;, 

Липецкъ. Театръ-Курзалъ. Прошли слtд. пьесы:-«Про
хожiе>,, "Маскарадъ», с,Фофанъ», «Бtшеныя деньrи>,, с,По
ц"влуй первый и послtднiй>,, ((Юнан буря». сrВасилиса Ме
лентьевна>) (бенефисъ r-жи Огаревой), ,<Жизнь падшей>), 
(6енефисъ г-жи Морской), ,,Жизнь за Царя,), ((На дн"в,,, 
"Денежные тузы» (бенефисъ г-жи Кирсановой). 

Съ 1-ro августа начались гастроли М. М. Петипа. Въ 
роли ,,Генриха Наварскаrо))-онъ имtлъ громадный успtхъ. 
Публика устроила ему восторженныя овацiи. Попутно от
мtчу въ роли Карла IX г-на Сотникова, а также r-жу Ога
реву въ роли Марго. Спектакль прошелъ при полномъ 
сбор'Ъ. 

Труппа г-на Карскаго д"влаетъ болtе 200 руб. на 
кругъ. 

В. В. П-1-1:0, 

V(здател.ьюща 3. ]3. Тимофъева (Холмская). 



Грозный часъ испытанiл насталъ. 
Герман iя, вtковой враrъ славянства 

объяв ила Росс iи войну и, въ со юз'В с� 
Австр i ей, желаетъ посягнуть н а  Могу
щество Нашей Дорогой Роди ны .  

По  слову Своего ДЕРЖАвндrо I3ождя 
Русскi й Народъ, каr<ъ одинъ человiжъ: 
в сталъ на защиту Своего Отечества. 

Высо ч дйшЕ учрежден :-1 ы й  Особый Ко
митетъ п , )  усилен iю  военнаrо флота на 
добровольныя пожертвован iя, давшiй 
Флоту и Арм iи ,  за  десятил'Тпнее с вое 
су ществован i е, 23 боевыхъ судна и п од
готовивш i й  значительное количество во
е н н ыхъ летчиковъ, несущихъ, въ  насто
я щее премя , боевую службу, направилъ 
НЫН'В всJ3 спои средства н а  постройку 
самолетовъ и н а  непрерывную подготов ку 
летчико въ и aв iaц io r- t нЫX'L м отористовъ ,  

кш<ъ изъ чиновъ Ap.vi iи и Флота, такъ и изъ чи сла частныхъ лицъ,  желающихъ 
служить, н а  правахъ охотниковъ въ 
военно-ав iац iо нныхъ отрядахъ. ' 

Ко всвмъ, кому доро го благо Великой Росс iи ,  обращаюсь съ rорячим1 ,  призы
вомъ оказать Сt; Стоя щему подъ Моимъ 
Пре;J,свдательствомъ Особому Ком 1пету 
посильную помощь пожертвоIЗан i я �н 1  на 
возду шн ы й  флотъ -моrучее оруж i е  со
временной  вой ны .  

Beлuuz'11 1{11,язь 
Але1ссандрт, i\/l 1t .\,\ J l!. t1 oв11 •1 ъ . 

«2 1) августа 1 914 г. 
С. -Петербурrъ . 
1 .  Прошен i я  принимаюl' с я  въ Кан це

ляр iи  ВысочлйшЕ учрежденн аго Особаrо 
Комитета - С.-Петербургъ, Офицерская 
ули ца д . ..№ 35 . 

oa�ooaaoooaooooaaoo�oogoooaoooocoQ COao

о Школа балетнаго искусст ва А .  и И Q ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 С Артист. Император. балетной труппы  О О Н икола е в с кая у 1 . ЗL (yr .  Куз н . )  кв . 2, тел. 237-25. О О Школа им'ветъ Ц'Вл ыо выпускать [артистовъ, учи телей и б алет- О 
О мейстеровъ для частныхъ сце r- 1ъ и учебныхъ заведен iй .  О 
О Пр оrраю,1а зан я тiй :  нлассич е с11 iе (бале тные), ха ра 1пе 11 н ые , стильн ы е и бальн ы е т ан цы, О 
О методика бальн .  танцевъ (( п е цi альн·ые прrдметы) . Пластика,  м и м и l{а, иото р i я с т иле й и танца ,  Q 
о ритмика хореографiи  и н омпозицiя  танца , з а п . сь движенiй чело в. тtла . ( Вспомоr. п редм.) С 
о Пре п одавател и :  Е. А. С м ирнова ,  Б. Г. Р омано въ ,  А . И. Чещ1ыгинъ, И. И .  Ченрыгинъ (а рт . 

И м п . Бал ет но й труппы) и В . А . Голо ва н ь . Плата отъ 3-хъ до 40 ру блей въ мtся цъ. О О П рiемъ отъ 4-хъ л'Ьтъ въ I{Л асс ы  бал ьн ы хъ т. и отъ 8 л t.,ъ въ остальные  1< лассы.  О о Начал !) уч. года 1 - го С ентября. Выдача справ о1<ъ по в торн .. и четв отъ 10-ти до 1 ча- � ------------- су дн я .  Подробн ыя у слов 1 я высылаютс я без платно.  _., Q ЗА П И СЬ УЧАЩИХСЯ П РОДОЛЖА ЕТСЯ .  0 
ооооооооооаоооооооаососоеооооссоссооо� 

2. Къ прошен iю должн ы быть прило ·
жен ы  документы,  указанные въ перечнt 
тре6ован iй ,  предъя вляемы хъ къ жела
ющимъ обучаться и с кусст ву летать на 
аэроплан'В или подготовляться къ о6я
занностямъ ав iац i онн ыхъ мотористовъ. 

3. Пожертвованiя принимаются :  въ
Контор-в Двора Его ИмпЕrдтоrс кл rо 
ВысочЕствд Вели 1<аrо Князя АлЕ1<САНДРА 
Михдиловичл .  СПБ ., Офи церская 35, въ 
м·встн ыхъ комитетахъ ,  казначе йствахъ, 
конторахъ и отд'влен i SJхъ Государствен
наrо бан ка, въ гuсударственн ыхъ с бе
реrател ьныхъ касс ахъ, въ Волжско
Кам скомъ Коммерческомъ 6анк'В и от
Д'Бл ен iяхъ е го ,  въ Московскомъ Купе
ческомъ бан 1<'В и ero отд·влен i я хъ и въ 
Контор-в газеты <• Новое Время» СПБ., 
Невскi й ,  40. 

·····�···················· • • 
� 1;:1» fJ EЗ O II � !  II O IHI II K .. '- +• • 
• ДЛ Я МИН IАТЮРЪ! = +• •+ Реперт. Одеск. БРАЧ НОЕ БЮРО •
+ Малаrо Театра • 
: фарсъ въ 1 д· М. Гольдштейна  (Ми- : 
+ тяя). Пьеса посвящена артисту Влад. +
Ф Хенкину. (

Х
арактерная роль еврея) .  : 

: Ц'вна  60 к. Разр-вш. безусловно .  • 
+ Обращ. только въ контору журн .  +
• Театръ и Искусство. + 
+ •·�························ 

;1�':: .. ���'�!���ъ�f �,м�!!�!�, ,?, 0ло � .. сот!�ц!,�!�.�р���?,����:.,,::·1· · 
упраж не н i я  на t це н 1:, ( 11 м п р :> в и аа цiя 11 1, сполне н iе  драмати чес кихъ п ро и зведен iй) ; р итмичесю11 и пла сти че.сюя упра�<нсн 1 я ;  развита, рtчи 11 
гол оса;  п t н i е; и с иус ::тво грима;  кур с о в ы я  г. е 1щiи ,  сце .� ар i и  и собес i;дован i я по в опро сам ь эстетики ,  тео р 1и  11 и стор 1и  театра и литературы 

Ри сованiе для жел ающихъ . 
8 Преподав ател и :  8. 8 Коммис арже е с l{ iЙ , В . Г. Са ){н о в ск i й , В .  О Массалити нов а, А .  П .  Нел и довъ,  .А. П .  Зоновъ, Фр.  Р. Бэата и др • 1 Публ и ,1н ы я вы ступлен i я з а н и м  ющихся  в ъ  сп

.
е ктаклях1> Студi и въ собственн ом1, т еатрально м ъ  �о м t. ще 1 н .  В ремя прохожденiя  nолнаrо 1!ур са 1

Студi и отъ 2-хъ лt.тъ , въ за в и с и мости отъ сам аrо у '1 ащаrо ся . Прi емъ (по слt. эн зам ена :  чтен 1 е  прозы и стихо въ) съ 1 5-ro авгу ста до 15-ro 
сентя бря ежедневно . Нач .  зан

. 

5-ro сентября З ан я т i я  съ преп ода в атепям и- в е ч ерн i я . Д в·t безплатныхъ ваканс 1 и  для мужчи нъ, окаэав ших_ся 
наиболtе с п особными .  

8 . М осква, Мал. Дмитровка, Настасьинск iй  пер. ,  5, пом-в щен i е  открывающаrося Театра имен 11 В. е . Номмиса ршевсиой . t ·---------------�-----------··---------·.-.-��-+--•· -+-�•--+--+--+--+--+--+--+-• 

i школа (�-�:��:����а��сkа�З�кусства . : 
+ Д и рекц iя  и п ре п ода вател и н а  1 9 14-1 5 уч .  годъ . t
+ 3аслуженная  артистка Импер. театр. Марiя Гаврi - ловн L Савина, арт. Имп.  +

театр. А .  П. П етровси iй ,  артистка Имп .  теат. Е. И. Тиме, режиссеръ теат-
ра Литер .-Худож .  Общ. баронъ Р. А. Унгернъ, В. В. Сладнопtвцевъ, • .  Б. 

� Kal'Jleниa, арт. Имп. теат. Н .  В. Петрt въ, режиссеръ теат. Музык. Драмы .! 
,...,, К. М .  М �шл ашевсн i й ,  арт. Имп .  теат. Н. М. Сафоновъ, С. И. Ла врентьева, до- ·т+ кторъ Е .  М. Без пятовъ, художникъ Н .  н . Бенн еръ, Н .  Н .  Там а ри нъ-Онуловъ, + 

арт. Имп .  теат. Н. М. Куличевсиая и арт. Имп .  теат. А. В. Ширя евъ, докторъ 
А. n. Петровъ. П рiемн ы е  экзамены на l-й и l l -й курсы съ 1 -ro сентябр:51. 

l._ На \I-й курсъ прiема нtтъ . Подробныя программы (ц. 25 r<.) въ r<анцеляр1и J.... 
Т школы и книжныхъ магазинахъ. Тел . канцелярiи 589-28. Т 
•-+---+--+--+--+---+--+-9-+-·-+-· + -+--+--+--+-8 

оо•••••• ••••••••• ао 
о о 

: 1-и Сnб. музык.-театр. библlотека :
+ В. К. ТРАВСКАГО. . •
• Театр . n.JI., 6 (у Консер11.). Te.:i. 4.4.!1-: 11 .  + 
•• ОПЕРЫ u ОПЕРЕТВИ, водвви .111,- : 

• продажа ,i npoиa1n1, . +
• Д,11,6апт,·i·1"i, 11,pii1iц1. . . • . . . (;О р • 

1.Rpuчri, Oi1iя . , . . , . . . . t;t> ,, 
+ Пр11,,tуоь1 cn,1J ac1,1u оп . D'Ь ,! n. 65 .. • 
• Гpit-Гptt . (Лоро,11,ъ ма�аф1нн�) . /;О ,, + ' П11псип1., Cys11. • • . • . . . t;o ,, • 
+ .Jn.omop1, .любви - Фл1ч,,,�'l> б1> 
• мomop'tt> . . . . . . . 55 ,, •. 
• Jllа,mео -:-.Юный иняаь . . . . 55 ,, • 

1'l-.1111, Оес�t.лъ (Ilроваrшка · с1, ба,11,- _. + дaxiиioJJи,) . • . . . , . . 35 ,, ,..,, 

• • 
+ Мяпiатюры-одвоактвыя оперет:кв: :
+ Пр�t"tуды cmpac1nii, Дmъ zpuвern- + + ?t'it Д·иm.я .ллобв��, Лиsо1,7> ii 

•
•

••• ••• •• ••••• •• 8АААА.А8ААААА8 •• Гeu<lj;�
и

;:�i/;/:ii;;,'ii i;;/l: "на·а/
5 

" : 
Р Е )К И С С Е Р Ъ • • Фрюtой, Царича uo·•iu , Что _ + 

• • • Р одные умопяютъ сообщить, • • nia?toe .л1_обовъ, ;Ееис1,ое .лю
_:_ • • А. и. Тунковъ • t ГД'В сей часъ находится актеръ 1 : Пр:1�:::=��:.во Лег;,а� . ?;ава:�е-

10
" • 

+ сво6оде1:ъ н а зимн iй сезонъ У ело- + 8 Я. А. ЯRОВЛЕВЪ иаъ Rpemeпчyra, • :вal,:1:i�u� dpe
.
m·;ia;i11;ъi: : � 

6
� �
.2

g : •
• ВIЯ 

и адресъ въ Бюро. • 8 уtхавшiй оттуда въ Ап р'ВЛ'В мtс. ооо••·············с8
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уппой театра минi ат
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- • 
• минои .  Кременчугъ, Столыпинская :

+vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�- � + t ул. , д· 58. А. И. Б,�
ю

мъ. р

i 1(Luиiamюpы •••••••••••••� 
I 1Jлеkс\я Xyp�ckazo. 
� Въ дамскомъ бtльt. Жгучiя ласки . 
; Женскi я  чары. Ночью :въ будуар-в 
; Гибель Титаника Супружеская эко 
� номiя. Вотъ то-то и оно"то. Ураганъ 
> страсти , 

1 

по 60 копtенъ .

! 

· 
Выписывать можно изъ конторы 
журнала «Театръ и Искусство>) СПБ.

Вознесенскiй просп. д. 4. 
• r.JV'VVVVV'V'V" Wo/V'VVVV'VS AЛ/V'/'VVVV'V\ rvvvvvvvvv,. 
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«ДРУЖЕСТВЕННЫЙ СО ЮЗ"Ь фрднцiи  съРоссlЕИ» 
Ролей:  женс1с 3, мужск. 4 (статист. н·Ьтъ) . 
I<ъ представленiю разр·вшена безусловно. 

Ц'i:,на ::2 руб.л:.я. 
Выпи сывать изъ 1юнторы журнала «Театръ 

• и Ис1<усство». СПБ. Вознесенскi й пр .  № 4. : 
••• • •• 

[ 

Новый 2-й Сборникъ моделей-

J
. водевилей. 

Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А. 

омбошечиа и Пампушечна. Шпаргалнинъ . 
Жоржъ-мо й сынъ. Сумасшедшiй  ароматъ. 
Его С iятельство. Гусиное счастье. Чор
това дюжина. Молодая хозпАиа. Танцульна . 
Каррьеристна. Вянетъ · листъ . . . Розовый 

нонвертъ. 
Равр. без. Пр. В. 13 г. 1'& 275. Обращ . 11" 

Q 
"тЕл'f РЪ п ИCliYCCTBO» 

.() 



....................................................................................................................................................... 
J ВладикаВ1{азская Городская Управа вызываетъ лицъ, желающихъ ! 
! взять на себя концессiю по постройк·в навага rородшоrо театра i 
i въ rород·в Владикав1шз-Т, стоимостью въ 250.000 руб. Предложенiя � 

\ адресовать и за вс-вми справками обращаться въ Городс1<ую Управу. � 
.............. : .......................... · ............................................................................................................. 11 
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8 Б�ЛQСТОКЪ Лi;тнiй и зимнiй Паласъ-театръ. 8 
О 'Jj • 1200 .ы·встъ въ центр·h города. О о о 
О СДАЕТСЯ севоннымъ, гастрольныыъ трупu11мъ, подъ Rонцерты п ле- О 
О rщiи ва опред·1шенвую шшту и на 0;о0/о Нооын декора1�iи и 111ебепь. О 8 ЭлектричесR. осnъщ. Принимаю таюне устроi.iс1во I(онцертоnъ и ,1е1щiй g 
О и гарантирую сборы по соглаmевiю. Ооращаться-В·Jщостокъ, театръ О 
О Гурвичу. О 

8оооооооооооооооооооссссососсоосссссссооссссосооо8 
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ГАСТРОЛИ ТЕАТРА 1914 1·. Iюль, Аnгустъ, Септн· рь. 

Chat noir. Бану-театръ Нинитиныхъ. 
Николая ТАБЕНЦl{АГО. Опера, оперетта, драма, комедiя, фарсъ. 
С о ст а в ъ: Г-жи Апаркова, Бобятинсная, Випинс){иЯ, Влад11нав1<азсная, Зарина, Зо1>ичъ, 

�

ii 
.Добровольс1сая, Кузнецова, Рославс1<ая, Сатм,ри, Солодова, Трутне_вичъ. Гr. Андреевъ 1, 
Андреевъ !Г, Варяжс){iй, Змiевъ, Левчен){о, Ленинъ, Левннъ, Jlyroвoй, Мендел·t въ, 
Мороэовъ, Ни){олаевъ, Красовъ, Саннаржевснiй, Стоппель, Табенцнiй, Танскiй, Трутневъ. 
Главный режиссеръ Нинопаii Табен1�нlй. Режиссеры: 0. Стоnпсль и Н. Танснiй. Хорr"1ейстеръ 
Жо, жъ. Дирижеръ Мапьцевъ. Управля,ощiй Нин. Т11утневъ. Уполномоченный Г. Н. Лев'lенно. 

··;.:;��;:;;:;���==:;,:;;•---- -----------·;�--=------

nи6овсное питерuтvрно-мvзы· 
копьиое оошество. 

Въ течен1е кpyr.qaro года СДАЕТСЯ ·1•сат
ралъnый залъ подъ sстройство сп,жтuцлей 
вечеровъ, лев:цtй и т. п, <:ъ пла1·ой по 
(О руб. въ вечеръ, вцлюча.я въ эту сумму 
раеходы по освtщепlю, отоnлеп'ю и па при· 
слугу. Рядоnъ 18;пумерованnыхъ,идущихъ 
въ продажу :.!11стъ (01; веоСiходв:мыя справ
ки можно полу'lатъ отъ хоояипа. собра11iя. 

�АААААААААААА)ААААЛАААААА� 

j НУЖНА НАССИРША � 
� (им-вющая право жителt,ства) въ � 
< г Ярославль гор. театръ, съ >-< • , Сентября. Служ- >-
� ба годовая. Адр.: И. А. Ростовцеву. � 
�VVVYYYVVVYYVYYVVVVVYYYYY� 

f энцикЛОПЕДIЯ жу�����:�
А

;:;г� и�;;�;б�'�зованiя' 
Т. 1-ый- МИМИКА. Ц. 2 р. • 

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

П. Ле6единскаrо. Ц. 2 р. 
Т. 3-й-ИСНУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

т. 5-ыи. lr1poф. Р. Гессенъ. 

ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ 

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

в. В. Сладкопtвцева. Ц. 2 р. (Руководство дня начинающихъ дра-

Т. 4-ый - КОСТЮМЪ матурrовъ). Ц. 1 р .. 

сиаго (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.) \ 

подъ редакцiей Ф. Ф. Коммисса
. 
ржеs- т. 6-ой-РИТМЪ, 6 лекцiй 

J,Ц
. въ переплет1> з р. 50 к. "Ж. Далысроза (съ нtм.) Ц. 1 р. 

�t' �._..��,, ��.:���� ��-+ .. �'::.'::.::�· ��� 3ft 

�-ее���,;;-� =-� ,, - , j 
�� z. сr&1,:,н1rтсиъ �i� 
� 1� 'О t
111 

,\: 

' ' 
,t� МузыкаЛI:. ный магазинъ Б. Г. Эрен- �t1 
�!S бурга, Большая ул. No 7 (прот.ивъ ):i 
�+� городск. театра). Пре[\став1пель- �+ 
,+1. ство: Бе1<1,ера, К. Шредера и Бр. �+1 
�!i Оффенбахеръ, приниl\1с1етъ нR себя jit 
�+� въ ИркутсtсЬ устроi1ство канцер- 1+�
,+

fг 
товъ, продажу билетовъ 11 наемъ �11. 

Yl
1

\ пом·вщенi�i цш� концертантовъ. �1� 

�-�;;;::���;:.,� -���-���,���7:* ->;;:;::�+i 

t: АРl\IАВИРЪ 1-tyu. обл. :t
; Лt,тнiй театръ Алеr<сандровскаго : 
�� сада свободенъ 11 сдается до ·'f!. 
·� конца л-Ътняго сезона, или га� : 
i{ строл1j1-1ымъ труппамъ, желJ.тельно. * ; оперетта, опера или серьезная ·Р., 
�- драма. Садъ, театръ осв-Ьщаются : I электричествомъ, въ теа.;р'В до 1 ООО * 
'ii: м·встъ, въ саду духовои оркестръ * 
�" музыки. За справками обращаться :: 
t г. Армавиръ, владт,льцу В. Г. Ново- *· * сельскому. ***************************

[IF--- , 

КРЕМЕНЧУГЪ. 

� .... 
: Теат1эъ С. ШИЛЬМАJ

I

А � 
-<1111 .u'I. n 1•ou1t�1·011·.fi. .... 
� Диренцiя Л. Дардикъ, А. Шильманъ и Ко. � 
� Театръ 3-хъ ярусный, вмtщаетъ до 1000 
-"'11 зрителей, сборъ по обынновеннымъ ц-внамъ .... 
� до 500 р., собственная электрическая станцiя. � 
:;; За подробными св-вдt.нi·ями письменно об- .... 
"4 Просiу��:�

ь
�

я
�д. губ. .... 

j Театръ Л. Царди){у, А. Ши.льману и Ku. t 
.,.. Телеграфно: Театръ, Дардику. ::::: 

,: 
Съ 1-ro iюля сдается буфетъ. 

;;: 

Dд ТА 'f' А 'f' А 'У АТ Al'f' АТ АТ АТ А 'f' А-. А 8 
� .... 

� :И.1Е1JЗ-:Ь. :. 
.... � -4111 Новы:1 театръ по Меринговской ..,. 
• ул. д. 8 на 1100 м·встъ сдается -4111 
: въ аренду. Можно сдать и въ долго- � 
.._ срочную аренду. i.-
� Обращаться къ управляющему : 
.,. Куриленко. .._ 
� .... 
8д 'f/ А 'f' А 'f' А-. АТ АТ AIT д ТАТ АТ АА -4111• 
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