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РОЯЛИ ПIА.НИНО 

�

БЕККЕРЪ. 

Нто изъ артистокъ 
R. 

C.-DETEPBS'Pr'I», Норе,-, -� 

IATAJIOГl1 NI 16 ПО B00TPE1i01AИIIO. 

желаетъ од'вватьсл дешево и модно? 
Ии,l;ется большой nыборъ 
малоподерж. :иодн. круж. 

блестящ. и ше.1к. nдатьеnъ, костюмоnъ, верх. 
вещей. Mocкnr., Петровка, Borocлonc1tiй п., д. 3, 
кв. 26. Во дворt IIосл·hднiй подъ'вздъ направо. 

Театры Сп6. Городского Попечительства о народной трезвости 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11. 
ДОМА � 

н�н11.11i �а.11·ь. полный каталогъ изданiй 
17 авг.-,,Пи�<овая дамаи, '18-.Аида". 19-,.Руслапъ и Людмила". 

fJтap1.1ii �1а.11·ь. 

ЖУРН.Алл. ,,'fЕА1.'Р'Ь и ИСRУ:ССТВО", 
съ указанiемъ: дiзйств. лицъ, Правит. 

01'крытiе пект. -24 августа. Вiзстн., режис. помiзтокъ и. т. д· 
160 страницъ. 

Ta111»11•1ee1;iii са11,ъ. 
17 -,,Расточитель", 18 "Ча ы жизни", 19 -Скоморохъ Панфалонъ",20 -Uыганна Зандаи , 21 -,,На

хлъбникъ" и "Завтракъ у предводителя". 22 -,,Женихъ изъ меже вой линiи". 23 -,,Кинъ" 
Каталогъ высылается за З семи

копеечны.я марки. 

,t)IDi - .. -·=·

ТЕАТРЪ и САДЪ 

ЛУНА-ПАРНЪ 
Офuцерсkая, 39. 

.JJ1eл. 19-56 и 404-06. 

ltac11.11eoeт1)oпc1;iii: 
17-ro -,,Дядя Ва_ня". 

Е1;атерп11rо•1•'I•. 
17-ro - ,,На жизне нномъ пиру". 

__ ; c:z:z:::.:::::::::=:з 

Дир. В. И. Лiонтковской Т-во русской оперетты. 
- Въ lfoc1,pece11ьe, 1':-го АВГ)'Ста 

ОБОЭРiНIЕ--ГР ЛНУ ЛЪ БОЙ Ш 
и весела я M-lle НИТУШЬ. оперетта 

Нач. въ 8 час. ОБО3Р. въ 10 час. 
Гл. режиссеръ и уnолн. Т-ва 111. IJ. I�p111·e.111,. 

Праздничное гулянье. Въ театрt Мопернъ ,:;IOHIE1'IATO
i'PAФЪ". l�ЛP'J'Иllbl TEIO'Jl�IIX I• (OГ.bl'l'III. Входъ 20к. 

Начало J')'·'Hinr,я nъ ':' ч. 11еч . .Вход·,, 11ъ са;1:ь 50 Б . 
Адми н .• ,1 . .i11одом11ро11ъ. 

Нъ зимнему сезону поступятъ въ продажу пьесы: 
(Изд. журн. «Театръ и Искусство»): 

Б:,·){(�тъ JJaJ1,o.eт1., п. въ 4 д. Д. Ме· IIJШJIO �11,еп111,111111.1, п. въ 4 д. С. Смол- R-.uapтllfH\ lfo1)aбJ1enoi1, п. въ 4 д 
ре:.-r-шовскаго, ц. 2 р. (репертуаръ Моск довскаго (реп. т. Корша) ц. 2 р. Н. Черешr:ева, ц 2 р. 
Худ. театра) Въ печати. n·rиie11,ъ �iioeir ••e•lla.ТIIJ, п. въ 4 д. Ce111eliin1.1ii 0•1а1"ь ('Кры.1ья) п. въ 4 д. 

:Ухо11.111цiе боr11, п. въ .4 д. П. Гн·I,- 0 д 2 Л. Стариц1,ой-Берняховсrшй, ц. 2. р. 
дича:, ц. 2 р. (реп.Имп. т.) Роли 3 р. Въ печ. 

· ымова ц. р. l' po1111;oe 11.·lмо (Процессъ Фисссрn) п. 
Новая 11ьеса, въ 4 д. _В. Рышкова, IIC'l'o•iнiп.ъ npaDJJ.Ы, др.-сн:1эка въ въ 3 д. автор. пер. П. П. Немвродова, ц. 2р. 

ц. 2 р. (реп. т. Корша и А. Суворина) 3 карт. Л. И. Рыжовой, 11. В. 4 Апр. Певозl110�1.11а11 �1.e11111,u11a., н. въ 4 д. 
Въ псч. Роли 3 р. 1914 г .. No 99 (получивш. почетн. отэ. ав'Iор. пер. п. п. Немврол,овr1, ц. 2 р. 

jl;Ьтн rp·lix&u, др. въ 4. д. В. Евдокимова, на I<онкурс'.lз имени Оt:троRскаго) ц. 2 Р· Б·J • .11 1.111 .1,11J1e'l·ъ, ком . .1:!Ъ 3. д. перев. 
ц. 2 · р.· {реп. т. Неэлобина) роли 3 р. aп·lip1111oe, п. въ 4 д. С. Гарина, ц. 2 р. О. Норвежснаго, ц. 2 р. 

Тре6ованiя на перечисленныя пьесы 6удутъ выполняться по мiзрiз выхода пьесъ изъ печати. 
Продол:Jiсен�"е спис1са nъесr,-

с
.м. на 3-й полосп, обло:нс1с�е. 

Вниманiю r.r. антрепренеровъ. 
Ивданi11 журнала ,,Т Е А Т Р Ъ и И С Е У С С Т В О». 

ПЬЕСЫ ДЛЯ НАСТОЛЩАГО ВРЕМЕН И: 
БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ, пьееа :въ 4 д. Бар. Е. А. Била и А. I. Тврскаrо. Ра,вр. бев. Пр. В .. No 268 отъ 15 Дек. 1911 Р. Ц. 2 р. 
BOЙIIA, др:�иа :въ 3 д. Н. Евреинова, раар. без. Пр. В. N, 226 о:ъ 18 оnт. 1907 r. Ц. 2 р. 
BOЙIIA. И l\'IИРЪ, вартины .UЗ!Ь ром:. Л. Н. 'l'ол�тоrо, ивбран. 11 npncnoc. д.,.11 сцены 0. Со.поrубо:мъ, раар. без. Пр. В.Хо 223 отъ 12 оnт.1912 r. ц. 2 р. 
lllADEJtlUASEI,LE ФИФИ, по :М:опассапу, п. ·Dъ 1 д. Ц 1 р. 
ГРАФЪ ДЕ-РИ300РЪ, др. :въ 5 д. Сарду, пер Арбсн1rяа, сп11с. бе1. разр. nьесъ по 1 лпв. 190! т. nвд. :М11н. Вп. д. Ц. 1 р. 25 к. 
ГВАРДЕЙСRIЙ ОФИЦЕРЪ, вгра •ъ S д. пер. Небогатаго. Рав1,. б. Пр. t;:J. :№ 101 1911 г. Ц. 2 р. 
J'PEl:IГYAPЪ, ROM. :въ 1 JJ., Т. де-Бапвелл. Равр. б.ев. 1-й свис. 1:вд. Инн. Вн. Д. по 1 янв. 1904 r. Ц. 1 Jl. 
д,АШЛ СЕ8АСТОПОЛLСКАЛ, 11стор. вrwдъ :въ 2 д. В. Протопеr,ова Ц. 1 р. Равр. беJ: Сnпсокъ ивд Мин. Вп. Д. по 1 :мак 1905 г. 
1110Р11КИ, пьеса въ 5 д. С. Г;.рnна, разр. бсв. Пр. В, Х. 228 за 1913 г. Ц. 2 Г• 
НА :МАЯК$, п. въ 1 д. пер DI. А. Потапепко. Равр. бев. 3-й сп. Мип. Вн. Д. № 540. Ц. 60 к. 
ДЕНЬ ДEIIЩИltA ДУШIПIНА, комедiл въ 2 д. В. Рышкова, равр. без. Пр. В. № 241 отъ 8 повбр.а 1913 г. Ц. 2 р. 
ПОЛКОВОДЦЫ, п. въ 4. д .  А. Каuдарова. Равр. без. 4-й сп. l\f1ш. Вп. Д •• М 720. Ц. 2 р. 
ПРАПОРIЦИltЪ ЗАПАСА, ком:. въ 4 д· А. Tupcкarf), разр. беs. Пр. В. № 19 ()ТЬ 23 янв. 1913 г. Ц. 2 р. 
ФЛОРIЯ ТОСКА, др. въ 5 д. В. Сарду. Разр. бев. 3-ii сп. l\Iпп. Вн. Д. ;м 9З8. Ц. 2 р. 
УБIЙЦА, (Убiii�тво шпiопа) п. въ 3 д· А. It11стемtверса. Р, sp. бев. Пр. В. N, 185 о�ъ 01 aJ r. 1912 г. Ц. 2 р. 
ЦЕЗАРЬ и К.ЛЕОПАТРА. п. nъ 5 aRl'. х 9 хар1·. В. Шау. Разр. бев. 3-:.ii сп. И11и. Вн. Д. J\Je 963. Ц. 2 р. 
ЧЕС_ТЬ ДОРОЖЕ ДЕПЕГЪ, сцены 1:въ сОJТ.Ц, шпвпа tiъ З д. Н. фоиъ-Дпвrе.пьщтедтъ, р;.вр. без. Доп. сн :Мин. В11. Д. по 1 .А пр. 1908 r . 

�-
Пьесы высылаю.са немедленно иа.11оl'.еппымъ п.пмешеиъ. СПБ. Бовnесепсвiй пр. ·р; .• 4. Контора шурп. «Теь.тръ п Ис11уссгво». 

ц. 75 ..1 
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52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежем'Всячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 руб. За границу 12 руб. На полгода (съ 1-го lюля) 4 руб . 
За границу 7 руб. 50 коп. 

Отдt.л�.ные №№ по 20 коп. 
Объпвленiи: строк& шшпарел• (въ треть страницы) 40 коп. позади те1tст& и 70 коп.-передъ текстомъ. 

311, пере1t1'Ьиу адреса городск. ва ropoдcit. и иногор. на иногор. уплачивается 25 и.,, гор. на ивогор. и иногор. 
гор. 60 �- (моншо марками). 

Rонтора-С.-llетербурr'ъ, RозпесенсRiй п_роrп .. 4'-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 
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" сценическихъ д·вятеляхъ.-Изъ Москвы. Своеzо.-Театральный 1<ризисъ въ Петер
бургi3. Il. 0.-Хроника.-Письма въ редакцiю.-Война и искусство. Н. Негорева.-Н·вмцы. П. Ю.нс1-тго.-Маленькая 
чоника.-По пронинцiи.- Провинцiальная лiпопись.--Объявленiя. 

Рисуяни и портреты: (• M-lle Фифи». t А. К. Лядовъ, «Скоромохъ Панфалонъ», <(Козьма Мининъ)1, Г-жа Ни1<0лаева
и г. Леrатъ; Викторъ Рышковъ; Архангельская драмат. труппа; Г-жи Нинина-Петипа; Егорова; каррикатуры на Виль
гельма (2 рис.). 

С.-Петер6ур15, 17 ав1уста 1914 1. 

Надняхъ, между 20 и 24 августа, состоятся чрез
вычайныя общiя собранiя членовъ Т. О. въ Петер
бургt и Москвt. Кругъ · вопросовъ, нам·вченныхъ по
вtсткою, само собою-нужды театральнаrо дtла, въ 
связи съ обстоятельствами военнаго времени. Въ об
щихъ чертахъ, вопросы эти моrутъ быть сведены къ 
двумъ rлавнымъ катеrорiямъ: 

Поддержка театральныхъ предпрiятiй въ предстоя
щемъ зимнемъ сезонt и обезпеченiе нуждающихся 
сценическихъ дtятелей и семействъ тtхъ изъ послtд
нихъ, которые пр(,lзваны подъ знамена. 

Первая катеrорiя вопросовъ, имtя по наружному виду 
поддержку антрепризъ, въ сущности сводип:я также 
къ поддержкt сценическихъ дtятелей. Будутъ теа
тральныя дtла - будетъ у актеровъ заработокъ, а не 
будетъ театровъ, никакими бнаготворительными сум
мами невозможно будетъ удовлеrворить острую нужду. 
Съ точки зр·Тшiя театральнаrо рынка, самое важное
это не дать возникнуть паникt и побудить антре
призы открыть сезонъ. Для открытiя сезона антре
пренеръ долженъ произвести болtе или менtе зна
чительные расходы, почему rлавн·вйшее, это создать 
такiя перспективы сезона, при которыхъ театральные 
предприниматели нашли бы возможность пойти на 
рискъ. 

Мы касались въ предыцущихъ номерахъ основныхъ 
мtръ въ этом ь направленiи: ходатайства о льготныхъ 
условiяхъ аренды театровъ, упраздненiе всякихъ 
дополнительныхъ и отяrчающихъ аренду частныхъ 
услов1и, уменьшенiе ставокъ авторскаго гонорара 
и т. п. Дал·ве, общими усилiями театральныхъ дtя
телей можно было бы достигнуть весьма чувстви
тельнаго уменьшенiя расхода на рекламу. Точно также 
нынtшнiй моментъ болtе, чtмъ какой либо другой, 
представляется удобнымъ для упраздненiя, наконецъ, 
архаической афишной монополiи Императорскихъ те
атровъ. 

Затtмъ слtдуетъ вторая часть вопросовъ: касса 
Т. О. истощается, а нужды растутъ. Необходимо 
изыскать мtры для усиленiя средствъ Общества. 
Можно надtяться, что общiя собранiя изыщутъ спо
собы даже и въ нынtшнее, крайне трудное, время 
усилить притокъ денежныхъ поступленiй. Единодушiе 
и солидарность сценическихъ дtятелей - Rотъ что 
требуется пе нынtшнимъ временамъ. А средства тогда 
.r,айдутся. Не можетъ быть, чтобы ихъ не нашлось. 

�� 
Не сомнtваемся, что предстоящiя общiя собранiя 

въ Петербурrt и въ Москвi, будутъ достаточно мно
гочисленны. 

Во исполненiе пс становленiй делеrатс1<аrо собранiя, 
Сов·втъ Т. О., сколько намъ извtстно, обратился съ 
ходатайствомъ о предоставленiи членамъ общества 
евреямъ возможнос1 и служить внt черты осtдлости. 
Увы, ходатайство это успtха не им·вло. Несмотря 
на неуспtхъ ходатайства, мы полаrаемъ, что Т. О. 
сл·вдоRзло бы, вв11ду нын·вшнихъ военныхъ обстоя
тельствъ, вновь возбудить его и будемъ надtяться, 
съ большимъ основанiемъ на успtхъ. Военныя опе
рацiи происходятъ вблизи черты освдлости, и сл·вдо
вательно, евреи сценическiе и музыкальные дtятели 
во мноrихъ случаяхъ будутъ лишены возможности, 
за прекращенiемъ въ т-вхъ мtстностяхъ театральныхъ 
представленiй, служить, вообще, гдt бы то ни быnо. 
Съ другой стороны, призывъ мноrихъ запасныхъ изъ 
числа актеровъ и музыкантовъ разстраиваетъ труппы 
и особенно хоры и оркестры, и евреи крайне нужны 
театральнымъ предпрiятiямъ для пополненiя личнаrо 
состава. Эти частныя соображенiя, быть можетъ, по
кажутся болtе убtдительными, чtмъ тt общiя, ко
торыя до сихъ поръ явно не им·вли усп·вха. Теат
ральному Обществу приходится напрягать всt силы, 
чтобы сколt-ко нибудь пособить огромному числу 
нуждающихся, полож:енiе же евреевъ, членовъ Т. О., 
теперь таково, чтu чуть ли не всt они, вслtдствiе 
театр 1.льнагоразrрома «черты», окажутся Rынужденными 
обратиться къ помощи Теат. Общества. 

Этотъ скромный мотивъ, не посягающiй на 
«основны� начала» административнаrо курса по от
ношенiю къ евреямъ" быть можетъ, сдtлаетъ то, что, 
несмотря на настоянiя съtздовъ и собранiй актеровъ, 
не удавалось сдtлать всей совокупности мотивовъ 
высшаго порядка. 

Намъ сообщаютъ о слi:щующемъ странномъ, чтобы не 
сказать бол-ве, отношенiи дирекцiи казенныхъ театровъ 
къ артистамъ и хористамъ, призваннымъ на войну. Такъ 
какъ контракты большею частью з·1ключаютс;:я съ 1 сентя
бря, то на этомъ основанiи дирекцiя о6ъявляетъ ихъ 
недtйствительными, такъ какъ де мобилизацiя произошJ1а, 
ранtе этого срока. Въ то время, какъ въ цi3ломъ ряд-в 
государственныхъ уцрежденiй сохраняютъ мi3сто и жало
ванье служащихъ, призванныхъ на войну. возможно ли,чтобы 
дирекцiя казенныхътеатровъ придерживалась иного взгляда? 
Хотi3лось бы вtрить, что слухъ это'тъ неоснователенъ. 

..........-т� 
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Из-ь Jl'ock6ы. 
9.А. Коршъ, весьма энергично поддерживавшiй прошлый

сезонъ идею о блаrотворительныхъ контрамаркахъ въ 
пользу Т. О., вошелъ съ представленiемъ въ Совf,тъ Т. О. 
относительно измf,ненiя назначенiя с,·ммъ, получаемыхъ 
съ этихъ блаrотворительныхъ контрэ.марокъ . е. А. Коршъ 
предлаrаетъ суммы, вырученныя отъ продажи контрама
рокъ, или часть ихъ обращать въ пользу семействъ 
запасныхъ, изъ числа сценическихъ дt,ятелей. 

Какъ мы слышали, предложенiе е. А. Корша встрt,
чаетъ сочувствiе. Благая цtль безспорна, нu кромt, тоrо, 
полаrаютъ, что назначенiе особой части 1<01прамарочнаrо сбо
ра на вышеозначенную цъль, вообще, будетъ содiзйствовать 
упроченiю этого вида самопомощи. Находятся оптимисты, 
которые даже надъются, что и Императорскiе театры 
у дастся привлечь къ участiю въ блаrотворительныхъ 
контрамаркахъ. Едва ли, однако, расчетъ этотъ основа
теленъ. Найдется тысяча и одинъ формальный отводъ. 

Въ бюро много · антрепренеровъ. Uентромъ является 
П: П. Струйскiй. Какъ передаютъ въ бюро, антрепренеры 
ведутъ ((тайныя сов·вщанiя» и устраиваютъ «синдикатъ)) 
списываясь на этотъ счетъ съ провинцiальными предпри� 
!iимателями. Задача «синдиката» сводится къ тому, чтобы
объявить заключенные контракты съ актерами недtйстви
тельными, и скинуть значительный процентъ съ выrово
ренныхъ окладовъ. О разм·врt предполагаемой скидки
сохраняется пока тайна.

Съ юридической стороны, любопытны кромt слуховъ 
о «девальвацiи>) контрактовъ, еще и дpyrie казусы. Такъ, 
нъкоторые актеры выразили желанiР отправиться добро
вольцами на войну, и спрашиваютъ, дtйствительны ли 
въ этомъ случа-в .контракты. Само собою понятно. что 
добровольное участiе въ военныхъ дtйствiяхъ не служитъ 
основанiемъ расторженiя договора. Кн. Шаховская, соб

ственница Никитскаrо театра и помtщенiя Бюро Т. О., 
также обратилась съ вопросомъ, можетъ ли она, безъ 
уплаты неустойки, отдать названныя помtщенiя подъ ла
заретъ. Отвf,тъ и въ этомъ случа-в, съ юридической 
точr<и зрънiя, очевиденъ: если правительство отведетъ 
эти пом'tщенiя подъ лаэаретъ,-оно, очевидно, и возьметъ 
на себя уреrулированiе матерiальной стороны. Если же 
этого желаетъ кн. Шаховская, то урегулированiе денежной 
стороны лежитъ на ней, и стало быть, неустойка обяза
тельна. 

Съtздъ въ Москв't сценическихъ д·Тзятелей настолько 
великъ, что можно подумать, будто дtло происходитъ на 
S или 6 недiзлi3 поста. Свой. 

�� 

.Зliеаmральиыu kpuзucu 61, 7lemep6ypzt. 
Чtмъ rрозитъ театру наступающiй зимнiй сеэонъ? Мы 

опросили находящихся сейчасъ въ Петербурr'В антрепре
Jiеровъ и замtняющихъ ихъ представителей. 

. Директоръсс Буффа)) , r. Мозговъ высказываетъ о поло
ЖеJ:IIИ дъла слъдующее. 

- Какъ только объявлена была война и закрыли въ
театрt буфетъ съ 11 час. ночи, мы, влад'tльцы открьпыхъ 
театровъ въ t<Буффt», (<Вилл't Роде» и ((Луна-Парк'В», 
отправились къ градоначальнику и просили его-немед
ленно вовсе закрыть театры-варьетэ, такъ какъ закрытiе 
ихъ въ 11 час. вечера равносильно полному прекращенiю 
торговли, ибо открытая эстрада rаботаетъ лишь 
съ полуночи. Если бы эти эстрады были закрыты, Tt> это 
s1ви�ссь бы, по крайней мi3pt, форсъ-мажоромъ, по отно
шен1ю 1<Ъ артистамъ открытыхъ сценъ. Однако въ этомъ 
намъ было отказано. Война захватила нашъ театръ врас
плохъ. У насъ лежали въ трехъ обществахъ взаимнаrо 
l{редита наши собственныя деньги, но намъ ихъ не могли 
выдать; друriя финансовыя учреждснiя на нtкоторое время 
вовсе прекратили операцiи, и потому въ теченiе нtсколь
ю1хъ дней мы не могли расплатиться съ актерами. Это 

. да.[]о поводъ одной изъ rазетъ пустить tccлyxЪJJ, что въ 
<1Буффt» будто бы прiостановили платежи. 

Благодаря войн·в, сборы пали до крайнихъ предiзловъ, 
до 150-200 руб. въ будни. И потому представилась не
.обходимость, для спасенiя д'tла, около котораrо кормится 
тысяча человtкъ актеровъ и служащихъ, войти въ соrла
шенiе съ артистами. Выработаны были условiя, на которыя 
согласились они: главные персонажи труппы получаютъ 

. 50°/о договорной суммы, вс't не6ольшiе актеры, хоръ и 
. балетъ-750/о. 

Что готовитъ намъ осень-трудно впередъ р-вшить. Не
обходимо приспособить къ духу военнаrо времени и на
строенiю публики репертуаръ. Откроемъ сезонъ, изrнавъ 
н-вмецкихъ авторовъ, или nоставимъ французскую опе
ретку Гризара «Под�. властью танго» или, еще вtрнtе, 

«Дочь полка>) Оффенбаха. Конечно, сократимъ, насколько 
возможно, бюджетъ. Не скрываемъ опасенiй, что публика 
первыхъ рядовъ, главный континrентъ нашего театра, бу
детъ въ значительной степени отсутствовать. В-вдь изъ 
Петербурга на войну ушла rвардiя-наши посътители; 
ихъ семьямъ и родственникамъ, оставшимся въ столицъ, 
будетъ не до пос'tщенiя театра ... 

Война ударила по всiзмъ, и потому справедливо будетъ, 
если актеры и на зиму согласятся на сокращенiе жало
ванья, чтобы бюджетъ театра моrъ выдержать расходы. 
Вотъ въ Варшав'В театры не только не закрылись, но 
правительство даже субсидируетъ ихъ, въ эти трудные 
дни необходимо дать народу развлеченiе. 

Нынiзшняя война не похожа на· прошлую, русско-япон
скую, когда театры работали почти нормально. Японская 
война происходила за 12 тыс. верстъ отъ Петербурга; мо-
6илизац1я вовсе не коснулась столицы. 

- Не могу также не пожаловаться на отношенiе къ на
шимъ театрамъ городского управленiя. Съ одной стороны, 
городская дума призываетъ къ трезвости, высказывается 
противъ продажи водки и за закрытiе театровъ въ ·11 ч. 
вечера-въ то же время на недtлю раньше срока, явилась 
полицiя съ требованiемъ отъ r:ородской управы уплатить 
1.266 руб. буфетной раскладки. У платили, конечно! Но 
какъ же это такъ? Трезвость-трезвостью а буфет1:1ая 
раскладка-буфетной раскладкой? 

' 
Представитель театра Рейнеке, Л. Л. Людомiровъ, утвер

ждаетъ, что сезонъ въ театр'В начнется безъ особенной 
ломки; но возможно, что вмtсто шекспировскаrо <1Сна въ . 
л·Ьтнюю ночь1) .будетъ поставлена какая нибудь, отвъча
ющая настроен1ю, пьеса. Отъ антрепренера r. Рейнеке 
нiпъ ни!<акихъ извiзстiй, но изъ Саратова получено рас
поряжен1е уплатить аренду за театръ. Стало быть, те
атръ откроется въ uбычное время. Никакихъ изм-вненiй 
въ. труппiз не произошло, призвали на войну артиста 
Крамова, но сейчасъ-же отпустили. По мнънiю г. 
Людомiрова, театральныя дtла въ зимнемъ сезонъ 
будутъ зависъть отъ · военныхъ событiй: побiзды 
будутъ рождать подъемъ, а съ нимъ и оживnенiе въ те

атрахъ. Закрытiе театровъ въ 11 час . ночи не повлiяетъ на 
драматическiе театры, такъ какъ спектакли въ этихъ те
атрахъ и безъ тоrо оканчивались въ 111 1� ч. вечера. 

Управляющiй опереточнымъ театромъ В. И. Пiонтков
ской, А Н. Шульцъ, сообщилъ намъ, что сезонъ въ ихъ те
атр'В откроется въ серединt октября. Мобилизацiя не кос
нулась труппы; изъ нынiзшняrо состава останется около 
трехъ четвертей. Конечно, сборы должны сильно упасть и не
обходимо 6удетъ актерамъ пойти на уступки, какъ было это 
и въ 1905 r., когда въ началt сезона плату сократили до50О/о, 
на что всв согласились, а затъмъ очень скоро всtмъ за
платили полнымъ рублемъ . 

Новый директоръ Малаrо театра С. И. Пеняковъ на
дtется, что драматическiе театры будутъ привлекать 
публику, тъмъ болъе, что кафешантан�� закроются, по
тому что не выдержатъ ранняrо закрыт1я (въ 11 ч. веч.), 
а кинематографы, по случаю прекращенiя сношенiй съ за.: 
границей, не имtютъ новыхъ и подходящихъ фильмъ . 
Въ виду денежныхъ затрудненiй, особенно въ провин
цiальныхъ театрахъ, слtдовало бы актерамъ пойти на 
уступки, вс'В несутъ жертвы и безъ нихъ не моrvтъ 
существовать нынче дiзла; весьма полезенъ былъ J бы 
съiзздъ по этому· поводу. Какой-либо формы застрахова
нiя антрепренеровъ создать невозможно: ни одно изъ 
страховыхъ обществъ не имtетъ юридическаrо права 
принять на страхъ такiе случаи; что же касается вза
имопомощи антрепренеровъ то предпринитатели разъ
единены и ничъмъ друrъ другу не помоrутъ. 

Администраторъ Музыкальной Драмы Р. Л. Боярскiй 
указалъ намъ, что темпъ подготовительной работы у нихъ 
обычный и никакихъ измъненiй въ репертуарi3 не пrедви
дится; откроютъ сезонъ 1 О сентября «Снiзrурочкой)J, потомъ 
пойдутъ «Пиковая Дама», <<Фаустъ». Хотя и взяли на 
войну двухъ режиссеровъ, но въ труппъ числится 9 ре
жиссеровъ, такъ что зам-внить ушедшихъ есть кому; не про
изошло крупныхъ измtненiй ни среди rлавныхъ арт11стовъ, 
ни въ xopt и оркестрt. 

По вопросу о томъ, возможенъ-ли синдикатъ-союзъ 
театральныхъ предпринима гелей, который помоrъ-бы теат
рамъ выдержать военную бурю, r. Боярскiй замътилъ, что 
въ это·мъ можно сомнtваться. Но н'Вкоторыя, второсте
пенныя, м-вры, особенно въ столицахъ, моrли бы быть 
проведены съ успъхомъ и о нихъ, по слухамъ, уже идутъ 
разговоры среди столичныхъ антрепренеровъ . 

Это-уменьшенiе платы за газетныя объявленiя, явля
ющiяся крупнымъ налоrомъ на театръ. Возможны даже 
уступки съ жалованья актеровъ. 

Въ общ�мъ какъ можно судить, . настроенiе довольно 
бодрое... · · · · 

11. О. 

........,...� 
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Х Р О ti ff 1( А. 

СЛУХИ И Bt UТИ, 

- Театральное Бюро проситъ всвхъ антрепренеровъ и
артистовъ, призванныхъ на военную службу, немедленно 
ув1>домлять объ этомъ Театральное Бюро. 

- Сезонъ въ Императорскихъ театрахъ откроется въ
обычное время-30-rо августа. Въ настоящее время дирек
цiя озабочена подысканiемъ патрiотической пьесы для 
открытiя. Возможно, что спектакль въ день открытiя бу
детъ см1>шанный-музыкально-драматическiй. 

- Реформы въ театр'Б А. С. Суворина въ значитель
ной степени коснулись состава труппы. Не возобновлены 
контракты съ 35 артистами, между прочи\1ъ-съ r.r. Шмид
rофомъ, Гловацкимъ, Мячинымъ, lтронскимъ. 

- Все еще не выяснился вопросъ, будетъ ли сезонъ
въ Русскомъ драматическомъ театр'Б. Изв,встно толы<о, что 
на-дняхъ внесенъ за театръ очередной взносъ (10000 р.) 

- Управляющiй А. Г. Талдыкина, которому въ насто
ящее время принадлежитъ аренда петербурrскаrо «Спор
тингъ Паласа», обратился въ сов'втъ Т. О. съ просьбою 
выяснить предъ подлежащими властями вопросъ о томъ, 
предполагается ли обратить названное пом'вщенiе въ лаза
ретъ, какъ объ этомъ слышно. Съ такими же вопросами 
обратились и н1>которые дpyrie арендаторы театральныхъ 
пом'f:3щенiй. 

- Уполномоченному Т. О. по Кiеву Н. И. Николаеву
ввиду большого числа безработныхъ актеровъ 1<ieвc1<aro 
района выслш-10 200 руб. на пособiя. 

- По словамъ «Ранн. Утра» , С. В. Писаревъ, изъ-за
денежныхъ затрудненiй, отказался отъ антрепризы въ 
Тифлисt. 

Компанiонъ по антреприз-Тз r. Обrазцона r. Пономаревъ 
заявилъ, что оперу будетъ держать только въ Казани, 
въ Саратов'Б же оперы не будетъ. Сезонъ въ Казани 
откроетъ вм1>сто 15 сентября 20 октября. 

- Получены печальныя сообщенiя о крахахъ д'влъ:
товарищества Дьяконова въ Лубнахъ, предпрiятiя Валина 
въ Лугt, крайняrо разстройства д·влъ въ Армавир·t (сбо
ры доходятъ до ·11 р.) и пр. Антрепренеръ Горскiй 11роситъ 
походатайствовать передъ исправникомъ r. Курмыша 
(Симб. rуб.) о разрtшенiи спектаклей, запрещенныхъ съ 
перваrо дня мобилизацiи. 

- Одной изъ первыхъ поста1;ово1<ъ театра А. С. Суво
рина будетъ мелодрама Сарду »Графъде-Ризооръ>� («Отече
ство»), темою которой служитъ геройская защита Брюс
�еля противъ войскъ герцо1·а Альбы. 

- Группа актеровъ, служившихъ въ 1 Iеля6инск1> у r-жи
Эстеррейхъ, обратилась въ Совtтъ Т. О. съ жалобою на 
антрепризу, заплатившую имъ лишь по 24 iюля, хотя иг
рали они до 28, а срокъ службы по контра�<ту указанъ 
былъ 15 авrуста. 

- Въ то время, ка�<ъ о6ложенiе контрамарокъ въ поль
зу Т. О. въ столицахъ дало прекрасные результаты,-въ 
провин�iи rr. предприниматели обнаружили крайнее не· 
внимаше къ этому важному источнику дохода. Такъ, изъ 
112 лицъ, коимъ были высланы книжки контрамарокъ, отъ 
80 и, вообще, не послtдовало никакихъ отвtтовъ! 

- Арестъ директора варшавскихъ театровъ. Пред
свдатель управленiя варшавскихъ правительственныхъ 
театровъ r.Малышевъ, внезапно издавшiй приказъ о закрытiи 
театра по случаю войны и передавъ управленiе юрискон
сульту Дзевульскому, уtхалъ изъ Варшавы. Въ догонку 
за r. Малышевымъ была послана телеграмма, онъ былъ за
держанъ въ Минск"в и возвращенъ въ Варшаву, гд"в по 
распоряженiю генерала Жилинскаrо посаженъ подъ до
машнiй арестъ съ устраненiемъ отъ должности. Управленiе 
театрами поручено Дзевульскому. 

По распоряженiю генералъ-губернатора, отд·вленiе го
су дарственнаrо банка выдало мtстнымъ театрамъ ссуду 
100 тысячъ рублей. Новый директоръ варшавскихъ пра
вительственныхъ театровъ r. Дзевульскiй на-дняхъ ожи
дается въ Петербурrt. 

- Л. В. Собиновъ до сихъ поръ не призванъ на дtй
ствительную службу, такъ какъ онъ уже съ прошлаго 
года числится въ отставк'Б. 

- Числящiеся въ запасi3 артистъ театра Суворина
r. Нерадовскiй и теноръ народнаго дома г. Барышевъ осво-
бождены отъ службы. _. 

- На этой недtлt прi1>хали застрявшiе въ Парижi3
г-жи Барская, Яроцкая, r.r. Монаховъ Шахаловъ, Анти
моновъ. Черезъ ·Константинополь возвращаются А. А. 
Санинъ и А. П. Петровскiй. Въ Одессу прибыли г-жи Ро
щина-Инсарова, А. А. Плещеевъ, В. В. Протопоповъ и др. 

- По словамъ «Пет. Газ. » , М. Н. Кузнецова-Бенуа,
вышедшая годъ тому назадъ замужъ за 6ельriйскаго ка-

пельмейстера r. Лассат1, послtдовала будто бы за своимъ 
мужемъ �ъ ряды д'вйствующей армiи въ качеств'В сестры 
милосерд1я. 

- Кром'В r. Максимова обратился въ сов"втъ Т. О. съ
просьбой посод'вйствовать ходатайству о переход'fi въ 
русское подданство:и В. А. Бламюнталь-Тамаринъ. 

- Союзомъ драмат. писателей постановлено на основанiи
Высочайшаго указа отъ 28 iюля о томъ, что всtэ договоры 
съ нtмцами нед1>йствительны, суммы авторскаго гоно
рара, причитающiяся нtмецкимъ авторомъ, задержать до 
окончанiя войны- Авторскiй гонораръ съ переводныхъ 
музыкальныхъ произведенiй ( оперетки) теперь взыскивается 
въ rазм·врt 1/з, т. е. взыскивается та часть, которая причи
тается русскому переводчику либретто, 2/з за музыку со
вершенно не взыскивается. Напр., «Буффъ», вмtсто nреж
нихъ 112 руб. платитъ въ вечеръ всего 1/з этой суммы. 

Тr1.къ называемыя невыясненныя суммы, хранящiяся 
въ Союз'Б, - около 2000 руб. рi>шено пожертвовать на 
нужды раненыхъ и семей запасныхъ. 

- На дняхъ вернулась черезъ Торнео изъ за границы
Т. П. Карсавина. Т. П. не находитъ словъ для передачи 
гвхъ мытарствъ, которыя она пережила. Въ Торнео бале· 
рина пробыла 3 дня, пока не получила возможности про
должать путь. Гардеро6ъ балерины поrибъ. 

- Гастролировавшая въ Германiи польская труппа
варша.вскаrо «Малага театра» на-дняхъ вернулась на ро
дину. Въ Штеттинt члены труппы подверглись аресту, 
оскорбленiямъ и гоненiямъ. Вс1> деньги у труппы были 
отобраны. 

- Изъ состава драматическои труппы Народнаго Дома,
кром'Б указанныхъ уже въ прошлыхъ номерахъ, призва
ны на военную службу артисты: Г. Е. Глiз6овъ-Котельни
ковъ и r. Красовскiй. 

- Хоръ и солисты оперы Народнаго дома р·Тзшили
отчислять изъ своеrо жалованья по 2°/о въ пользу 
семействъ ушедшихъ на войну товарищей. Сумма 
отчисленiй составляетъ около 500 � руб. въ м1>сяцъ. 

- Съ репертуара Народнаrо дома сняты опер1--,1 Вагнера
«Лоэнrринъ» и 1tТанrейзеръ» и оперетта Штрауса ,,Цы -
rанс1<iй баронъ)), 

- Провицiальный артистъ Берже, какъфранцузскiй граж ·
данинъ, призванъ въ ряды французской армiи. 

- Сильно отразилась война на жизни ИмператорСkаrо
театральнаго училища. Прошенiй до сихъ поръ подано, 
по словамъ 1,Рtчи», только 20, въ 6ольшинств13 отъ жен
щинъ, а изъ числа воспитанниковъ очень многiе всту
пили на военную службу, какъ запасные и 1<акъ до6ро
rольцы. Въ балетномъ отд'Тзленiи взяты мо6илизацiей 
преподаватели М. К. 06уховъ, А. С. Леонтьевъ, А. И. 
Чекрыrинъ и воспитатель Н. М. Ле�нтьевъ. 
i "; - Курсы Заславскаго, переходящ1е съ осени въ соб
ственное помtщенiе на Николаевской улицt, переимено
вываются въ с1С.-Петербургское филармоническое училище>), 
съ отд1>ленiями: музыкальнымъ, опернымъ, драма
тическимъ и балетнымъ. Программа составлена по образ
цу Московскаго Филармоническаго Училища. Для С.-Петер
бургскаго Филармоническаrо Училища спецiально построено 
обширное зданiе съ двумя театральными залами на 1 ООО и 
200 человtкъ. Сцены оборудованы по нов1>йшимъ мето
дамъ театральной техники, сна6жены_машинами, декорацiей 
и бутафорiей. 

- Насъ просятъ сообщить, что провинцiальная артистка
Л. Н. Радзивиллъ, хворавшая бол1>е года, изъ-за чеrо, 
между прочимъ, не могъ состояться данный ей дебютъ въ 
Народномъ домt, теперь вnолн'Б оправилась отъ 6ол1>зни 
и снова служитъ въ провинцiи. 

- 14 августа скончался популярный въ актерской
сред'Б театральный парикмахеръ Констант. К. Цв·втковъ, 
похороны состоятся въ Воскресенье 17 августа на Митро
фаньевскомъ кладбищt. 

МООКОВОНIЯ ВiСТИ. 

- Сезонъ въ Маломъ театр'Б откроется 30 августа.
- Въ день открытiя сезона въ театр"в Корша (15 ав-

густа), спектакль начнется апофеозомъ, который дол
женъ символизировать историческое засtданiе Государ
ственной Думы, братство всi3хъ народовъ, подвластныхъ 
Россiи, союзъ Россiи съ Францiей, Анrлiей, Сер6iей, 
Черноrорiей и знаменитыя слова Государя Императора: 
«Великъ Боrъ земли Русской». 

При подъемt занав1>са представлено будетъ небо, за
волоченное грозовыми тучами, тучи понемногу разсtива
ются. Въ центрt ярко освtщенная Россiя, въ о6разt 
древняго витязя, rруппируетъ вокруrъ себя въ братскомъ 
о6Ъt�диненiи всt народности, населяющiя Россiю. 

Надъ витяземъ во всю сцену паритъ rиrантскiй дву
главый орелъ, держащiй флаги нашихъ союзниковъ. 

Выше орла въ золотомъ сiянiи мелькаетъ надпись: 
«Великъ Боrъ земли Русской». 
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На призывной звукъ rерольда выходитъ руссюи сол
датъ въ полномъ боевомъ вооруженiи, держа въ рукахъ 
знамя. 

Въ день открытiя идетъ «Генеральша Матрена,,. 
Изъ новинокъ, намtченныхъ къ постановкt въ пер

вую очередь, пойдетъ циклъ новеллъ Мопассана, рису
ющихъ зв11рства и ухищренiя пруссаковъ, проявленныя 
ими во время франко-прусской войны въ 1870 году. 

Изъ нихъ будутъ поставлены: «Мадамъ Фифи», «Пытка», 
( «Лµуссаки» ), «Два друrа». 

-- Съi3здъ артистовъ театра Незлобина назначенъ на-
15 авrуста; сезонъ откроется въ началi3 сентября «Воспи
танницей,, Островскаго. 

- Вл. И. Немировичъ-Данченко,-какъ онъ о томъ
повtдалъ сотруднику «Русск. Сл.»-«сознавая, что поста
новки Художественнаrо театра не моrутъ быть ниже 
обычнаrо уровня», вырабатываетъ особый проектъ пред
стоящаrо сезона, о днi3 опубликованiя котораrо будетъ 
объявлено особо.

- Опера Зимина намtрена открыть сезонъ 1 сентября
")Кизныо за Царя)). Главнымъ режиссеромъ вмtсто 
П. Оленина, назначенъ Н. И. Сперанскiй. 

- Опереточные спектакли труппы Евелинова начнутся
въ первыхъ числахъ октября. 

- М. М. Кожевниковъ отказался отъ антрепризы пред
стоящаrо сезона (Театръ Зонъ) и передалъ веденiе всего 
дtла rr. Зону и режиссеру Брянскому. 

Собравшейся труппt, хору и балету r. Брянс1<iй объ
явилъ, что r. Кожевниковъ отказался отъ антрепризы, и 
веденiе всеrо д'вла взяли на себя rr. Зонъ и Брянскiй, но 
въ виду тяжелаrо времени они антрепризы держать не 
моrутъ, а предлаrаютъ д-tло вести на товарищескихъ на
чалахъ. Труппа пошла навстр-tчу этому предложенiю и 
заявила о своемъ соrласiи. Хоръ же и балетъ соrласи
лись на сбавку получаемаrо жалованья. Въ составъ това
рищества вошелъ, между прочимъ, М. Дмитрiевъ. 

Въ день открытiя сезона rотовятъ I<Ъ постановкъ но
вое обозрънiе: «Марсъ, боrъ войны». 

- Работы по перед'влкt замоскворъцкаrо театра
П П. Струйскаrо близятся I{Ъ 1<онцу. 

Драматическая труппа вся сформирована. Въ сосп1.въ 
находятся r-жи Сам6орскnя, Соколовская, Леrатъ, Морав
ская и др.; rr. Ермоловъ, Уrрюмовъ, Боrдановскiй, Орскiй, 
Каренинъ и др. 

Съ 1 сентября начнутся репетицiи. Сезонъ открывается 
(( Ревизоромъ» въ конц't сентября. 

Сезонъ въ сrЛетучей Мыши» открывается въ первыхъ 
числахъ октября. Артистка сrЛетучей Мыши» r-жа Алек
съева-Месхiева подписала въ труппу Евелинова. 

- /5. Л. Блюменталь-Тамаринъ, подписавшiй на зимнiй
сезонъ въ Кiевъ къ Н. Н. Синельникову, но оставленный 
въ Москв-t въ качеств-t военнаrо плъннаrо, получиль приr
лашенiе, по словамъ «Ранн. Утра», въ труппу Суходоль · 
скаго. 

- Провинцiональный режиссеръ Я. Л. Лейнъ нашелъ
на улиц-t 10000 руб. Выrлянувъ какъ-тu днемъ послt 
дождя изъ окна своеrо номера въ меблированныхъ ком
натахъ Фальцъ-Фейна, г. Лейнъ зам·втилъ на мостовой 
двора намокшiй свертокъ, изъ котораrо выглядывали ка1<iя
то бумажки, намоминающiя кредитные билеты. Г. Лейнъ 
выпрыrнулъ изъ окна, поднялъ свертокъ и разочаровался, 
увидtвъ, что содержимое еrо-какiе-то документы. 

Чтобы разобраться въ томъ, что это за документы, 
r. Лейнъ призвалъ на помощь своеrо nрiятеля, живущаrо
въ тtхъ же номерахъ, извi3стнаго пtвца г. Максимова.
Послtднiй оказался значительно опытнъе r. Лейна и сразу
опредi3лилъ содержимое свертка: 9 банковыхъ 6илетовъ
по тысячt рублей, а одинъ выигрышный 6илетъ 2-го займа.
Всего на сумму около десяти тысячъ рублей.

Находка была тотчасъ же представлена въ сыскное 
отд'вленiе, и въ настоящее время ведутся розыски лица, 
потерявшаго эту крупную сумму. 

Г, Лейнъ получитъ въ случаъ обнаруженiя собствен
ника документовъ, законную третью часть,-свыше трехъ 
тысячъ рублей. Если же собственникъ не заявитъ о своей 
потеръ въ теченiе узаконеннаrо срока въ шесть мъсяцевъ, 
находка переходитъ r. Лейну цъликомъ. 

Вотъ и новый афоризмъ: лучше найти 10000, чtмъ 
ангажементъ ... 

* 
:;, * .

Театръ А. О. Суворяяа. 15 августа въ театрt А. С. Суво
рина состоялся патрiотическiй спектакль, устроенный А. А. 
Сувориной. Программа состояла изъ одноактной пьесы 
• М-ль Фифи)> по разсказу Мопассана и дивертисмента.
Весь спектакль былъ въ сущности сплошной патрiотичес
кой м·анифестацiей.

Въ театр-в присутствовали посольства всtхъ дружест
венныхъ державъ: Анrлiи, Францiи, Бельгiи, Сербiи, Черно
rорiи и Японiи. Гимнъ одной страны .смtнялся rимномъ 
другой, и вся публи.ка, стоя, какъ одинъ человtкъ при· 

t А. К. Лядовъ.

вtтствовала, низко раскланивавшихся изъ ложи пословъ. 
В. Н. Давыдовъ со сцены прочиталъ патрiотичсское стихо
творенiе, написанное бывшею артисткой Тереховой (теперь 
сестрою милосердiя) и тутъ же заявL1лъ: «сейчасъ мы бе-
ремъ Кениrсберrъ!». 

* 
* * 

t А. К. Лядовъ. 15 авrуста въ Боровичахъ (Новr. rуб.) 
скончался извъстный композитовъ Анатолiй Константи
новичъ Лядовъ. А. К. родился въ Петербурrt въ 1855 г. 
Сынъ капельмейстера русской оперы, К. Н. Лядова, онъ 
очень рано проявилъ свои музыкальныя способности, и 
еще мальчикомъ сочинилъ нtсколько романсовъ. Юношей 
Л. отданъ былъ въ петербурrскую консерваторiю, которую 
блестяще окончилъ въ 1877 rоду по классу теорiи компо
зицiи профессора Римскаrо-Корсакова. Черезъ rодъ по 
окончанiи консеваторiи Л. былъ приrлашенъ преподава
телемъ элементарной теорiи, rармонiи и инструментовки 
въ петербурrскую консерваторiю, а нtсколько позднtе пре
подавателемъ т-tхъ же предметовъ и въ Придворную П'ВВ
ческую капеллу. 

Изъ сравнительно болtе крупныхъ композицiй Лядова 
особенно выд-tляются симфоническiя картины «Баба-Яrа», 
«Волшебное озеро,), ((Кикимора,>, ((Изъ Апокалипсиса». 

** *
t Н. И. Скосаревснiй. Въ ночь на 15 iюля 1914 r. въ 

r. Борисоrл'Мс�<ъ Тамбов. rуб. въ Р'Вкt Ворон-t всл'вдствiе
своей неосторожности утонулъ артистъ труппы Миролю
бова, иrравшей въ rородскомъ саду-Н. И. Скосаревскiй.
Трупъ похороненъ на мtстномъ кладбищ']\ на деньги,
со6раннын по подпискъ, какъ среди товарищей-сослужив
цевъ, такъ и среди артистовъ драматической труппы
r. Данина, собравшей немедленно порядочную сумму и при
нявшей дъятельное участiе въ похоронахъ Н. И. Скоса
ревскаrо. Отъ лица товарищей приношу сердечную блаr о
дарносrь симпатичному антрепренеру 1·. Данину и ero то
варищамъ за ихъ отзывчивое отношенiе къ несчастью
товарищей ар>тистовъ конкурирующей труппы. (Труппа r. Да
ни на иrраетъ въ r. Борисоглtбскt въ театр-в Аркадiя).

Послt покойнаrо Н. И. Скосаревскаrо осталась жена, 
артистка Л. М. Туманова. 

Н. И. пользовался репутацiей хорошаrо артиста на 
роли драмат. любовниковъ и прекраснаrо товарища. 

Режиссеръ ЕвzенJи Неволинъ. 

Пuсьма 61, peDakцiю. 
М. Г. Призванъ въ дtйствующую армiю, прапорщикомъ. 

Ставлю въ извtстность объ этомъ своего зимняrо антре
пренера въ г. Ковно, Гаврiила Ильича Лана, у котораrо 
долженъ былъ служить. Всtмъ своимъ товарищамъ шлю 
привtтъ! .Анатолiи Caccъ-Tucoвcrciii. 

М. Г. Наканунt боя шлю привtтъ товарищамъ. 
АртистъА. С. Шадурс1сiй. 

М. Г. Всtмъ артисткамъ и артистамъ труппы А. М. Бор
цова, иrрающимъ въ Нижеrородскомъ Лубянскомъ саду, 
съ которыми я лично не успtлъ проститься, шлю свой 
сердечный привtтъ съ дороги въ дi3йствуюшую армiю 
ст. Барановичи. 1 О Августа 1914 r. 

Авторъ «Огоньковъ» Н. Межевой. 
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М. Г. Ввиду поступающихъ запросовъ, прошу напеча
тать, что сезонъ въ одесскомъ драматическомъ театрt 
от1<рывается согласно договорамъ перваго октября. Нача
ло репетицiй двtнадцатаго сентября. Мцхайловс1сiй .. 

М. Г. Призванный въ ополченiе, арт. Арсиковъ-Суринъ 
А. I. сообщаетъ адресъ своей семьи: СПБ., Ропшиншая 
ул. 22, кв. 7. 

М. Г. Призванный изъ запаса на дtйствительную воен
ную службу, шлю всtмъ своимъ коллегамъ сердечный при-
вiпъ. П. И. Чирюсово. 

М. Г. Не откажите довести до св·вдtнiя Вашихъ чита
тел ьницъ, желающихъ заняться приготовленiемъ бtлья 
для ра}!еныхъ, что ред. журнала «Вtстникъ Моды:. (СПБ. 
Итальянская ул., д. 16) разсылаетъ даромъ всtмъ желаю
щимъ выкройки всего бi3лья и одежды по образцамъ, за
rотовляемыw1ъ Главн1�1мъ Складомъ Россiйскаrо Обществ� 
Краснаrо Креста. 

Съ совершеннымъ уваженiемъ Н. Аловерть. 

М. Г. Въ виду появленiя школы, носящей одинаковое 
съ нашей школой названiе, покорнi3йше прошу Васъ до
вести по св·вдi3нiя многоуважаемыхъ читателей Вашего 
журнала, что открываемая нами «Школа балетнаго искус
ства» пом·вщающаяся на Николаевской ул. д. 31 и имtю
щая цtлыо выпускать не только артистовъ и учителей, 
но и балетмейстеровъ,-ничего uбщаго ни съ какими дру
гими школами не им'f3етъ. 

Съ глубокимъ почтенiемъ Арт. Имп. балетн. труппы 
А. и И. Чс1срътtны. 

М. Г. Позвольте черезъ посредство Вашего уважаемаrо 
журнала довести до свi3д"внiя антрепренера Николая 
Дмитрiевича Лебедева и товарищей, что я былъ призванъ 
по мобилизацiи, но къ служб"в признанъ неrоднымъ и 
освобожденъ. Зиму служу въ Самарt. 

___ Бор�tсъ Тро.яново. 

М. Г. Антрепренеръ Липецкаrо театра Г. С.Карскiй не упла
тилъжалованiя н·вкоторымъ за три нед"вли, остальнымъ за 
полм"вся ца. Посл·в его отъ"взда ц·Тзлый рядъ взысканiй. Те
атръ директоромъ водъ переданъ товариществу. Въ засt
данiи 1 О августа товарищество обратилось съ просьбой 
къ гастролирующему артисту Императорскихъ театровъ 
М. М. Петипа принять на себя представительство труппы, 
на что было изявлено corлacie. Хо2яйственнымъ распо
рядителемъ избранъ Н. И. Разумовъ. Первый спектакль 
товарищества «Дмитрiй Uамозванецъ 1> и <' Которая изъ 
дву хъ)), шестая гастроль Петипа-200 р. 

Г. Карскiй взялъ за два съ половиной м"всяца 6 тыс., 
нарушилъ вс"в контракты еще въ Iюл·в мtсяц"в, въ отно
шенiи уплаты жалованiя и :-�аконецъ 1 О августа въ ночь 
сбtжалъ. 

О вс'f3хъ дtйствiяхъ г. Карскаrо сообщено Соз"вту Т. О. 
Въ Барнаум·в г. Карскiй nредполагаетъ строить сное дt
ло въ предостоящемъ зимнемъ сезон"в. 

Сотниuовr,, А. Б. Годунопr,, М. !Iemima, В. И. Ге, 
Н. Чаринr,, М. Ilлатова, Рословr,, Ifempoвo. М. Сил.то, 
Н. РазJ1.мов;,. 

М. Г. Симъ предупреждаю rr. артистовъ, подписавшихъ 
со мной контракты, на зимнiй сезонъ, что бы они вм"всто 
Ростова н/Д. i3хали-бы въ Харжовr,

) гдt я начинаю сезонъ 
1 сентября раньше на м'f3сяцъ, ч"вмъ стоитъ въ контрак
тахъ. Для предварительныхъ репетицiй прошу съ"вхаться 
къ 20-му Августа. 

Пр. и. пр. С. Ф. Сар.матово. 

М. Г. Распространившiйся слухъ, будто я не держу 
зиму оперу-прошу опровергнуть. Сезонъ, какъ и предпо
лагалось, начинаю въ Opeн6yprt 8 сентября-затtмъ 
маршрутъ-Ташкентъ, Самара,. Уфа, Челя6инскъ, Омскъ, 
Новониколаевскъ-Рождество и масляницу, Томскъ-постъ 
и Пасху-Иркутскъ, городской театръ. 

Представ. Т-во А. l{останьянъ. 

Призванъ въ дtйствующую армiю прапорщикомъ запа
са. Шлю привtтъ товарищамъ, артистъ театра Зарайской 

Гeopzieвr.. 

Boiiкa u uckyccm6o. 
Война въ жизни человtчесrва претерпtла огром

ную эволюцiю. Эта эволюцiя ни въ чемъ, быть можеrъ, 
такъ ярко не сказывается, какъ въ эстетикt войны. 
То, что дtлаютъ сейчасъ германцы на войнt, и то, 
какъ они воюютъ, и вообще, вся «механика» нынtш
ней войны, тяжесть и автоматизмъ массъ - не 
им·ветъ рtшительно ничего общаго съ войной стараго 
типа. Старая война была индивидуалистична; нынъш
няя-представляетъ сложн·вйшiй кооперативъ и по не
обходимости безлична. Старая война была «рьщар
ской», и заключала въ себt всt элементы красоты, 
благородства и великодушiя, какiя были созданы эпо
хой рыцарства. Старая война еще не утратила 
вполнt указанiя на свое nроисхожденiе отъ поединка. 
Нынtшняя война есть движенiе массъ, подчиняю
щихся закону «паралелограмма силъ». Индивидуаль
ная воля теряется, какъ капля воды въ океан·в ... 

И одновременно съ этимъ,-благодаря этому,-все 
меньше и меньше уд·вляетъ вниманiя войнt искусство. 

Возьмемъ, наприм·връ шульптуру. 
Въ извtстныхъ и значительныхъ памятникахъ ан

тичной скульптуры борьба человtка съ челов·вкомъ 
nредставляетъ неистощимый, наиболtе цtнный и бла
годарный матерiаnъ. Воздвигая на мраморномъ пьеде
стал·в битву или высвкая на фризt фигуры rероевъ, 
скульптура не только вызывала въ душt прекрасныя 
чувства, но и давала прекрасныя линiи для глаза. 
Одежда у античнаrо воина большей частью отсут
ствуетъ: такъ, у галла ея почти нtтъ, у германца
тtмъ бол·ве. Они изображены съ совершенно откры
той грудью: Дакъ сражается въ чемъ то вродt ту
ники, но все это изъ такой легкой ткани, что формы 
Т'Бла совершенно обрисованы. Кираса сармата nри
крываетъ его тtло не болtе, чtмъ плавники - рыбу. 
У восточнаго воина члены полуобнажены. Греческiй 
солдатъ представляетъ то же самое: кираса прикры
ваетъ только грудь и то такимъ образомъ, что не 
мtшаетъ рельефно выступать всвмъ выступамъ и впа· 
динамъ груди; хитонъ едва доходитъ до колtна. 

Античный скульпторъ безъ страха смотр·влъ на 
вооруженнаrо во11на, входящаго въ его мастерсК\'Ю. 
Древнее вооруженiе было-украшенiемъ. Мечи въ формt 
листа ириса или ивы: лукъ-вътка, стрtла-летающая 
палочка; щитъ напоминаетъ кору, снятую съ дерева. 
Древнiй воинъ, прежде чtмъ :-юразить противника, 
долженъ былъ настичь его, поэтому война всегда 
представляетъ группу, красиво вооруженную. красиво 
движущуюся, словомъ rруппу-скульптурную. 

Древнее сраженiе, будучи пластичнtе современ
наго, было въ то же время бonte жестокимъ, почти 
звtрскимъ. Всякiй раненый, обезоруженный на полt 
сраженiя, немедленно получалъ послtднiй ударъ; древ
нiе воины бросали къ ноrамъ побtдителямъ отр·взан
ныя руки враговъ; египтяне украшали ими свои жи
лища. На колоннt Траяна изображенъ начальникъ 
леriона, держащiй въ сжатыхъ зубахъ голову Дака. 
Наивное искусство древности не стtснялось въ изоб
раженiи реальныхъ подробностей битвы. Облагородило 
битву греческое искусство. Оно почти никогда не по
казывало подобныхъ сценъ. Оно даетъ намъ иногда 
битву ужасающую, но не жестокую, побtду-не мще
нiе. Подобно секундантамъ дуэли, греческое искусство 
разъединяло противниковъ . въ тотъ моментъ, когда 
удары начинали сыпаться слъпо. Оно выбирало поло
женiя, способныя вызывать болtе восхищенiе, нежели 
ужасъ. Павшiе воины умирали съ улыбкой, загадоч
ной, как1:- сама судьба. Сражающiеся бьются доб
лестно, но безъ бtшенства, охотно, но безстрашно. 
Греческое искусство сдtлало еще больше. Оно обла-
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городило то, что греки презирали больше всего на 
св·втt: варвара, т. е. духъ,· лишенный философiи, и 
т-fшо, не усовершенствованное гимнастическими упраж
ненiями. И этого варвара греческая скульптура ув·в
ковtчила прекраснымъ рtзцомъ своимъ не какъ по
бtдителя, а какъ побьжденнаrо, -- умирающимъ и не 
мечтающимъ о мщенiи ... 

Перело.мъ наступилъ не скоро. Подъ знакомъ 
скульптуры, эстетика войны просуществовала долго
вплоть до измtненiя формъ войны. 

Замtна прежняrо холоднаrо оружiя мушкетомъ 
убила героя индивидуальной битвы. Скульпторъ 
потерялъ самый ц·внный матерiалъ. И дtйствительно, 
скульптура очень рtдко прибtгаетъ къ изображенiю 
битвы. ,, Баталистомъ" сталъ живописецъ. 

Скульпторъ не въ силахъ передать пространство, 
пейзажъ, огонь выстрtловъ. Наоборотъ, для живописи 
все это представляетъ чрезвычайно богатый матерiалъ. 
Bct эти шитые пестрые мундиры, въ тысячу разъ 
болtе разнообразные, ч·вмъ одtянiе древнихъ воиновъ, 
эти убранныя плюмажемъ каски и шляпы, богатые 
чепраки-что могло быть живописнtе? Воинъ древней 
битвы былъ пластично-красивъ, воинъ новыхъ вt
ковъ-живописенъ. 

Война новая (но не новtйшая) была для худож:ника 
единственнымъ въ своемъ родt случаемъ показать въ 
движенiи массу, одушевленную однимъ порывомъ. 
Она позволяла ему варьировать до безконечности 
отдtльныя движенiя людей, составляющихъ эту массу, 
разрtшая такимъ образомъ одну изъ труднtйшихъ 
эстетическихъ задачъ: единство разнообразiя. 

Въ XVII - XIX вtкахъ, первое, что бросалось 
въ глаза на войнt, была живописнось ея. Гете, ис
пытавшiй всt тяжести и невзгоды похода 1792 г., 
тtмъ не менtе всецtло былъ охваченъ ею: 

,Чтобы выдвинуть вперецъ нtсколько копоннъ 
фронта,-пишетъ онъ-одну изъ ни,?Сь· повели черезъ 
поля между соединенными холмами. Спускъ въ эти 
д Jлины оказался страшно отвtснымъ. Тотчасъ же 
приступили къ работв, и хотя покатость и была по 
возможности склонена, она все-таки еще была до
вольно крута. Когда полу_денный лучъ солнца осв·Ь
тилъ поя вившуюся на спускt колонну, и разомкнув-

шiеся ряды, до этого державшiеся въ строrомъ по
рядк·в, стали быстро опускаться. Получилось впечат
лtнiе водопада. Т1;�1сячи штыковъ сверкали въ без
прерывномъ дв·иженiи". 

Съ Наполеономъ зрtлище растетъ. Генералъ Ле
женъ, художникъ-вояюt, приходитъ въ посторгъ и 
энтузiазмъ передъ Эслинrомъ. ,, Какъ разъ въ эту ми
нуту начался уrрожающiй ропотъ непрiятельскихъ 
пушекъ. Пламя, отбрасываемое ими, примtшивалось 
къ пламени Фу дера. При свtтt одного такого рг.ската 
я очутился бокъ-о-бокъ съ императоромъ, фигура 
котораrо въ треуrолкt и сврой шляп·в вырисовыва
лась, какъ силуэтъ. Вотъ поистинt эффектъ апоееоза ... 
На насъ сыпались миллiоны ядеръ самаго rромаднаго 
калибра. Больше ч·вмъ 37 лtтъ прошло съ тtхъ 
поръ, а грандiозное зрtлище все еще стоитъ передъ 
моими глазами". 

Дп послtднихъ десятил·втiй прошлаrо в·вка ху
дожни1си совершенно игнорировали реалистическую 
сторону войны-страданiе, будучи всец·вло поглощены 
красочностью ея феноменовъ. 

Раны, физическiя муки никогда не изображались. 
Если въ рtдкихъ случаяхъ давали относящiеся сюда 
художественные моменты

) 
то исключительно съ цtлью 

освtтить "сверхчеловtческую" энергiю раненыхъ, уми
рающихъ. Въ картинt Гюо молодой раненый думаетъ 
не о своей сломанной ногt, а только о томъ, чтобы 
принести своему императору присягу вtрности. По
смотрите въ Версалt картины первой имперiи: какъ 
мало раненыхъ, а между тtмъ, въ какихъ бояхъ! .. 
Въ нtкоторыхъ битвахъ раненыхъ н·втъ совсвмъ! 

Въ нtкоторыхъ картинахъ Раффе и Менье, если 
и встрtчаются раненые, то единственно зат-вмъ, что
бы привtтствовать радостными криками проходящаrо 
императора. 

Въ картин·в "Фридрихъ 11, салютующ1и полку» 
Кампозена видны только трое раненыхъ. Одинъ rре
надеръ, пораженный пулей въ л·ввую руку, которую 
онъ держитъ на ружь·в, смtется отъ удовольствiя при 
видt побtдныхъ знаменъ и nлtнныхъ непрiятелей, 
друrой-съ обвязанной головой радостной улыбкой 
привtтствуетъ короля. Никто и не думаетъ о такихъ 
пустякахъ, какъ раны. 

Не было ужасныхъ ранъ, потому что ихъ не ви-

ТАВРИЧЕСЮЙ САДЪ. 

1. «Скоморохъ Пакфалонъ,>. Г-жи Стрtшнева и Гарина. 2. ,<Козьма Захарыqъ Мининъ-Сухорукъ». 
Г. Уrрюмовъ. 
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НАШЪ БАЛЕТЪ. 

Г-жа Николаева и г. Леrатъ. 

дtли глаза художника, не было и криковъ отчаянiя, 
потому что они не достигали слуха поэтовъ. 

Война была «удовольствiемъ», жаждой славы, 
жаждой новыхъ uпечатлtнiй, о I<оторыхъ потомъ такъ 
много разсI<азывалось по возвращенiи домой. Прихо
дилось вступать въ новые города, плыть по 1,ев'l:,до
мымъ рtI<амъ и морямъ, водружать знамена на бастiо
нахъ. Солд::tты умирали, видя передъ собой I<ороля, 
предводителя, и это исI<упало для нихъ всt страданiя. 
Отечество представлялось имъ не какъ общее начало, 
не какъ соединенiе въ одно ц·влое мноrихъ сиnъ, а 
въ образ·в прекраснаrо, гордаго, пышно од·вта го че
ловtка, и все, что они слышали о немъ тамъ у себя 
въ своихъ убоrихъ хижинахъ, все что рисовало имъ 
ихъ дtтсI<ое воображенiе-все соединялось въ ихъ 
восторженномъ крик·в: да здравствуетъ 1<ороль!... Въ 
войнахъ эпохи возрожденiя предводитель всегда зани
мастъ первое мtсто. Обыкновенно его изображаютъ 
верхомъ на лошади, съ хлыстомъ въ рукt. КончиI<омъ 
хлыста онъ указываетъ на битву стоящему рядомъ адъ
ютанту. Послtднiй безъ шляпы на rолов·в и вся его 
поза и выраженiе лица выражаютъ увtренность въ 
томъ, что сраженiе будетъ выиграно. У Гро и Жерара, 
Наполеонъ, безъ сомнtнiя, на первомъ планt. У Верне, 
онъ, какъ Рамзесъ, представляетъ собой всю битву. 
« Въ битвt у Iены » в иденъ одинъ только онъ, раз
гнtванно обернувшiйся къ солдатамъ ... 

Н. Негоревъ. 
(Оl<ончанiе слrьдуетв). 

}(tмцы *). 
Пруссакъ съ'hлъ н'tмца. 

Когда родился Вильгельмъ (будущiй «II» ), то самый 
важный придворный rенералъ, выйдя на крыльцо къ 
дежурившим� берлинскимъ обывателямъ, отечески 
обрадовалъ ихъ: 

- Ничего, дtтки, все обстоитъ благополучно
изъ мальчика выйдетъ превосходный рекрутъ! 

Подъ знакомъ рекрутскаго набора прошла вся 
жизнь Вильгельма. Вся жизнь берлинскаго филистера, 

*) См. No 32. 

ero возвышеннtйшiя устремленiя давно уже, какъ 
только Пруссiя замыслила «объединенiе», распредtли
лись между казармой и департаментомъ; промышлен
ность, литература, свободныя профессiи были лишь 
низшимъ родомъ существованiя, ремесломъ для про
питанiя. 

Берлинъ, впрочемъ, задолго до Вильгельма, обра
щался въ сплошную 1<азарму и департаментъ. Гейне, 
посtтивъ Берлинъ, поражается: 

«Какая масса зв·вздоносцевъ ! Какое безчисленное 
количество орденовъ! Примtряя вамъ сюртукъ, порт
ной спрашиваетъ: «Съ разрtзомъ или безъ (для 
ордена)?» 

Гете утверждалъ о своихъ соотечестве1-1ни1<ахъ: 
«Нtмцы вообще странные люди! Они, при помощи 

rлубокихъ мыслей и идей, которыя повсюду ищутъ и 
всюду подкладываютъ, устраиваютъ сеМ=> скор·ве 
тяжкую, чtмъ веселую жизнь ... » 

Опека государства, вtрнtе, полицiи, все болtе и 
болtе расширяется и гаситъ чувство жизни, даже 
д·вти несвобuдны отъ этого, и печалится Гете, завидуя 
англv.чанамъ: 

«Мальчишка не смtетъ 1-;и щелкнуть бичемъ, ни 
запtть, ни крикнуть: сейчасъ явится полицiя и запре
титъ. И все у насъ идетъ къ тому, чтобы рановре
менно смирить милую юность, чтобы изгнать всякую 
оригинальность и своевольство, и въ концt концовъ 
остается одинъ филистер1;, ... » 

Черты филистера замtчаются и въ характер·в 
самого Гете, олимпiйца и обывателя. У Гейне есть 
зам·вчанiя по этому поводу, и въ описанiи встрtчи 
нашего кн. Шаховскаrо съ Гете въ мюнхенской rостин
ницt находимъ характерныя въ этомъ смысл·в черты. 
Гете приrласилъ Шаховскаrо на чай. 

«Насталъ нечеръ. Размtнявшись разными учтивостями, 
новые знакомые разговорились о германской и русской 
литератур-в. Среди бесtды имъ поданъ былъ чай, но безъ 
обычныхъ нашихъ кренделей и булокъ. Князь, ИМ'БЯ 

обыю-rовенiе пить чай съ чi3мъ-ни6удь сдобнымъ, 6езъ 
церемонiи позвалъ челов-tка и вел·tлъ ему принести бу-
тербродовъ или чего нибудь въ родt этого. 

Приказъ былъ исполненъ. Вечеръ пролетtлъ въ раэrо
ворахъ и кончился очень прiятно. Но каково было удив
ленiе князя Шаховскаrо, когда утромъ ему подали счетъ, 
въ которомъ было исчислено, между прочимъ, и съ'Ьденное 
имъ въ rостяхъ у Гете. Разспросивъ, Шаховшой узналъ, 
что Гете отказался отъ платеж,:1, за это, с1<азавъ, что 
звалъ I<нязя на чай, а не на бутерброды. 

- Вотъ это,--rоваривалъ князь Шаховской,-назы
вается н-вмецкая аккуратность! За то вtдь они одни 
только на o6yxt рожь и молотятъ». 

Возращенный филистеръ овладtваетъ властью и 
населяетъ страну привидtнiями, фантомами, вмtсто

Популярный драматургъ Викторъ Рышковъ-на лt.тнемъ 
отдыхt.. 
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живыхъ людей. Гейне уже не видитъ въ Германiи «ни
чего, кром't, совъ, цензурныхъ указов ъ, тюремнаго 
запа:-.:а, романовъ, про повtдывавшихъ самоотреченiе, 
вахтпарадовъ, ханжества и тупоумiя ... » 

Конечно, не Вильгельwъ 11 насадилъ прусское 
ЮНl(ерство. Еще на зарt вильгельмовой юности, когда 
онъ мальчикомъ б·вrалъ встр·вчать возвращавшiяся 
11зъ побвжденнаго Парижа прусскiя войска, русскiй 
са-rирикъ такъ живописуетъ Берлинъ. 

Ужъ подъtзжая къ Берлину, иностранецъ чувствуетъ, 
что на него пахнуло скукой. 1-Jo самый rнетущiй элементъ 
берлинской уличной жизни,-это военный. Сравнительно 
съ Петербургомъ военный rарнизонъ Берлина не весьма 
многочисленъ, но тtла-ли прусскихъ офицеровъ дюж·Тiе, 
грудь-ли у нихъ объемистtе, какъ бы то ни было, но 
д·Ьлается положительно твсно, когда по улиц·I� проходитъ 
прусскiй офицер·ь. Мнt кажется, что Держиморда именно 
былъ 6ы таковъ, если-бы не заtлъ его Сквозникъ-Дмуха
новскiй и онъ самъ не имtлъ бы слабости къ спиртнымъ 
напиткамъ. 

Когда я прохожу мимо берлинскаrо офицера, меня 
всеrда беретъ оторопь ... Не потому жутко, чтобъ я боялся, 
•1то офицеръ кликнетъ городов?..rо, а потому, что он:;
всf3мъ своимъ складомъ, посадкои, устоемъ, выпяченнои
грудью, выбритымъ подбородкомъ такъ и тычетъ въ меня:
Я герой! Мнf3 кажется, что еслибы вмf3сто того онъ СI<а
залъ: я раз6ойникъ и сейчасъ начну тебя свf3жевать,
мнf3 было бы легче. А то «герой,)-шутка сказать! Передъ
героями простые люди обязываются падать ницъ, обожать
ихъ, забыть о себ·в, чтобъ;, исключительно любоваться и
гордиться ими,-вотъ какъ·_я понимаю rероевъl

Что нtмцы упорно и всегда готовились отбросить 
Русь въ Сибирь, вогнать ее въ предtлы московскаr() 
царства, было многократно подтверждено разными 
источниками. Завоевывая Россiю экономически и адми
нистративно, какъ поставщики промышленности, тор
говли, <1дминистративнаrо персонала и административ
ныхъ идей, а также школьной дисциплины, вм·вст-в 
съ н·вмками-боннами (гувернантки, гувернеры для 
воспитанiя духа-изъ французовъ, бонны

) 
для чистоты 

тtлесной и кухоннаrо порядка-изъ нtмокъ), нtмцы 
въ то же время мечтали завоевать Россiю и физи
чески, воруженною рукою, бронированнымъ· кулакомъ. 

Щед�: инъ, какъ всегда саркастически, но въ то же 
время и фактически вtрно, рисуетъ такую сценку за 
табл�-,дотомъ въ одномъ изъ безчисленныхъ, подобно 
нtмецкимъ принцамъ и принцессамъ, курортовъ. 

«Въ средt русскихъ шла оживленная 6есf3да на тему: 
для чего собственно нуженъ Берлинъ (многiе предлагали 
такое р·вшенiе: «для человf3коубивства>> ), мнf3 привелось 
передать б-tловолосому сосtду какое-то кушанье. И вдругъ, 
въ отв-Iпъ на мою любезность, я услышалъ отъ него по
русс1<и: 

- Блаrодару васъ!
Это было до того неожиданно, что я чутъ не въ ужас-t

ВОС[{ЛИКнулъ: 
- Однако, братъ, ты... угораздило-таки васъ, mein

1-Ierr! 
На что юноша,'" нимало не . смущаясь, скромно отвt

тилъ: 
Но противъ кого-же 

вооружался десятки лtтъ 
Берлинъ? Конечно, прежде 
всего противъ Францiи, на 
ея же 5-миллiардную кон
трибуцiю, которую страна 
Вольтера уплатила, къ уди
вленiю н·вмцевъ, почти не 
поморщившись . Не унынiе, 
не тл·внъ смерти ов-вялъ · 
разбитую тяжелымъ тев
тономъ жизнерадостную 
галльскую страну, но духъ 
живой культуры, общест
всннаrо и политичеС!(аrо 
проrресса.Достоенскiй при
знавалъ, что «Н·вмецъ по
б·вдилъ вовсе не францу
зовъ, а лишь французскit' 
тогдашнiе порядки, сначала 
наполеоновскаrо режима, а 
потомъ республиканскаго 
хаоса» Измtнивъ «поряд · 
ки», французы перестро
ились поновому - война, 
вмtсто смерти, взамtнъ 
ожесточеннаго унынiя, вли
ла новыя силы въ живой 
организмъ государства. Но 
та же побtдоносная война, 

Архангельская драматическая труппа. Лtтнiй сезонъ 1914 г. 
1 рядъ внизу сидятъ: 1. Мудреновъ I. Я. 2. Лагуновъ С. А. 3. Соколова Н. Н. 4. Нt.гинъ II. В. 
5. Гаринъ А. А. 6. Лвсовой Е. Н. 7. Оленинъ А. Е. 8. Впадичъ Т. А. 9. Люсина Л. А.
10. Зарницкая 3. Н. 11. Rонсачовъ П. К. 12. Зборовская Т. В. 13. Луковникова А. И.
14. Богданова Н. М. 2 рядъ сидятъ: 15. Агатова Ф. М. 16. Никольскiй-Федоровъ Н. Ф.
17. Невская О. В. 18, Муравьева Е. М. 19. Невскiй Г. К. 20. Минаева В. А. 21. Минаевъ
П. К. ст. 22. Гремина О. А. 23. Далина Е. Д. 24. Дiанина Д. В. 3 рядъ стоят1:: 25. Павловъ
В. А. 26. Карташовъ Н. Г. 27. Красноnольскiй В. Н. 28. Луковниковъ Н. Н. 29. Траеинъ А. С. 
30. Зборовскiй А. С. ЗL. Отароsъ Т. С. 32. Олеко О. М. 33. Зара Л. М. 34. Дружбинъ К. Н.

Остальные служащiе и рабочiе театра. 

какъ медленный, но вtрный ядъ, отравила тtло Германiи, 
убила ее душу, наполнила ее не только гордостью, 
но и страхомъ . Цtлое полустол·1тiе нtмцы стали го
товиться къ войнt съ Россiей. Разrромъ · Францiи 
воодушевилъ пруссака и они задумали посчитаться 
и съ другимъ сосtдомъ, съ правой стороны. 

Тотъ же Достоевскiй утверждаетъ, что нtмцы i до 
того тогда восторжествовали, что принялись оскорблять 
русскихъ. Русскихъ въ Дрезденt было тогда очень 
много, и мноriе изъ нихъ передавали потомъ; какъ 
всякiй даже лавочникъ� чуть лишь заговаривалъ съ 
русскимъ, хотя бы только пришедшимъ къ нему въ 
лавн:у купить что нибудь, тотчасъ же старался ввер
нуть: «вотъ мы покончили съ французами, а теперь 
примемся и за васъ». 

- Я сольдатъ; мы уфъ Берлинъ немного учимъ по-рус
ку ... на всякъ случай. 

Такъ вотъ оно какъ. Мы русскiе, съ самаrо Петра I-ro, 
усердно «учимъ по-нtмецку», и все никакоrо «случая,> 
поймать не можемъ, а въ Берлинt уже и теперь «случай), 
предвидятъ, и, конечно, не для того, чтобъ читать порно
графическую литературу г. Витовича, учатъ солдатъ ))по
русску>)... Фактъ этотъ служитъ новымъ подтверженiемъ 
только что формулированнаго рtшенiя: да, Берлинъ ни для 
чего другого не нуженъ, кромi3 какъ для челов-tкоубив
ства)) .. .  

Подъ этимъ флаrомъ шелъ все время, долгiе годы 
rерманскiй корабль; на штандарт-в его трепыхался девизъ: 

- Пусть лучше поrибнетъ весь народъ нtмецкiй,
чtмъ уступить что нибудь изъ того, что захвачено ... 

А мысль Вильгельма продолжала: «. .. и что еще 
будетъ мною захвачено» ... 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

М. Н. Нинина-Петипа. 
(Антрепренерша театра во Владивостокt). 

Война просв'hщаетъ. 

Разrромъ спасъ Францiю и погубилъ Германiю. 
Отечественная война 1812 года была чревата великимъ 
обновленiемъ духа и мысли русской. Севастополь
скiй разrромъ ускорилъ великiя реформы Александра 11. 
Не безъ блаrихъ послtдствiй оказаласъ манчжурская 
разруха. 

Какъ же эти влiянiя, почти парадоксальныя, отра
жались на русскомъ театрt, на актерt, на зрителt
вопросы чрезвычайнаго интереса и малой разработан
ности. И. Игнатовъ, помtстившiй ва «Голосt Минув
шаrо» за 1913 r. статью «Театръ и зрители», утвер
ждаетъ, что война 1812 r. и всв, неизбtжно сопря
женныя съ нею, событiя совершенно измtнили харак
теръ театральнаrо зрителя, ускоривъ, такъ сказать, 
естественное и медленное созрtванiе его. Весьма инте
ресное явленiе наблюдалось при этомъ: вкусъ къ nа
трiотическимъ пьесамъ выдохся весьма быстро-уже 
въ 1815 году публика скучаетъ на nатрiотическомъ 
«Казак·Ь стихотворцt» и требуетъ (и драматури даютъ 
ей) обличительныхъ или просто добродушно-весе
лыхъ пьесъ. 

А въ севастопольскую кампанiю противъ квасного 
патрiотизма, противъ «шапками закидаемъ» возстаютъ 
драматурги и актеры-въ самый разrаръ событiй. 
Извtстно, напримtръ, что въ ·1855 r., въ дни паденiя 
Севастополя, въ театральной Москвt разыгрался цtлый 
скандалъ. 

Бенефисъ Щепкина былъ составленъ задолго до 
этого печальнаrо событiя; шла пьеса П. Григорьева 
«За в·вру, царя и отечество>, полная шовинизма, а 
въ антрактt бенефецiантъ прочиталъ Пушкинское 
<<Клеветникамъ Россiи». Въ пьесt старый солдатъ 
поетъ о томъ, какъ мы «шапками закидаемъ» всю 
Европу и на балтiйскомъ морt побьемъ анrличанъ: 

И наловимъ, ай люли, 
Красныхъ раковъ нс:1. мели ... 

И какъ разъ въ этотъ день до Москвы дошла пе
чальная вtстъ- послt шести ожесточенныхъ присту
повъ палъ геройскiй Севастополь. 

Въ бtшенствt находился Д. Т. Ленскiй и выпу
стилъ сейqасъ же страстные обличительные стихи, 
адресовавъ ихъ своему другу, Щепкину, виновнику 
постыднаго бахвальства: 

Что возв'встила намъ вчерашняя газета? 
И нынче и вчера о чемъ вс'Ь говорятъ? 
«Шесть былu приступовъ-и Севастополь взятъ!)> 
А нынче и вчера что намъ даютъ въ спектакл·в? 
Со сцены что кричатъ? ... Что всtхъ мы бьемъ! ... не такъ-ли? 
«За в-вру, за царя, отечество» даютъ ... 
Стряпню Григорьева изъ кашеварныхъ блюдъ ·� 
.... Ну, Щеnкинъ, Богъ съ тобою! 
Сердись иль не сердись, но, ты, 6ратъ, старый шутъ, 
И просто м'tдный лобъ проглядываетъ тутъ! 
Какъ смiпь тревожить прахъ великаго поэта? 
И не ко времени стихи его читать? 
Какъ см·вть народа честь на посм·вянье свiпа 
Со сцены вслухъ, при вс'tхъ, публично выставлять? 
Что если ужъ Господь р'tшилъ насъ испытать
Такъ мы должны терпtть, мужаться-и молчать! 
Съ разбитымъ рыломъ намъ неловко величаться 
И поб'tдителей безстыдно унижать! 

Такимъ языкомъ заговорилъ авторъ, зависящiй 
отъ театральной публики. Конечно, онъ отражалъ 
настроенiе большинства, былъ отзывLiивымъ эхомъ ея. 
Несомнtнно однако, что въ дни войны nатрiотизмъ 
всецtло владtетъ публикой и пьесы патрiотическаго 
содержанiя имtютъ успtхъ. 

П. Южньtй: 

(Продолженzе слтьдуеmб.) 

---,-� 

j'(Lалекьkая xpoкuka. 
*** Е. П. Карповъ печатаетъ въ «Историч. В'БСТ.,) 

свои воспоминанiя, въ которыхъ упоминается также и мое 
имя. Между прочимъ, Е. П. Карповъ пишетъ, что поста
новка «Грозы», I<оторой открылся театръ А. С. Суворина, 
была въ общемъ встр'tчена сочувственно, а что де ·въ 
«Нов. Вр.» была холодная зам·Тпка да еще «Кугель напалъ 
на З. В. Холмскую за исполненiе Катерины,,. Къ великому 
огорченiю Е. П. Карпова, я долженъ лишить его «воспо
минанiя» этой, не лишенной пикантности, справки.· Я не 
6ылъ по бол'взни на открытiи театра, «Грозы» не видi3лъ, 
и ни оцного слова о6ъ ней не писаю" Первымъ слектак-

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Л. В. Егорова. 
(Приглашена на зимнiй сезонъ въ Новочернасскъ-въ драму 

Бабенко). 
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Импера-:оръ Вильгельмъ II, авторъ гимна миру. 
(Каррикатура Каранъ д'Аша). 

лемъ, который я посfзтилъ, былъ «Трудовой хл·вбъ)), и 
объ этой пьесt, точно, написалъ блr.tгопрiятную рецензiю 
въ :<Театралt>> Куманина. Я бы не сталъ вносить эту 
«поправку» въ с<воспоминанiя» Е. П. Карпова, если бы не 
надежда заставить почтеннаго автора въ будущемъ:._отно
ситься строже къ тому, что онъ старается припомнить. 

А. /{уzель. 

1 *** Газетt «Р-вчь)) телеграфируютъ изъ Копенгагена: 
((Въ шведскихъ и датскихъ газетахъ напечатана статья 
Герrардта Гауптмана, носящая характеръ воззванiя. Статья 
наполнена восхваленiями н-вмецкаrо оружiя и бранью (!) 
по адресу Бельгiи и Францiи. Воззванiе Гауптмана закан
чинается удивительнымъ заявленiемъ, что только полная 
поб-вда германцевъ гарантируетъ самостоятельность и не
зависимость Европы)). 

Можно только пожалtть германскiй народъ, если даже 
выдающiеся писатели до такой степени заражены высоко
мtрiемъ, а съ другой стороны--настолько пропитаны ми
литаризмомъ ... 

Тяжело думать, что русскiй театръ такъ чтилъ Герг. 
J'ауптмана именно за его гуманизмъ. Хорошъ гуманизмъ, 
прославляющiй бойню, устроенную въ старой, благород
ной Францiи и трудолюбивой мирной Бельгiи! .. 

*** Репертировавшаяся уже �для открытiя сезона въ 
театр-в Корша пьеса «Измаилъ» замtнен.а пьесой «Гене
ральша Матрена)). 

Въ газетахъ раздались голоса протиъ сtИзмаила». 
«Прежде всего она не художественна. 
По своему внутреннему содержанiю она проникнута 

тенденцiей того сомнительнаrо, кичливаrо патрiотизма, 
который грубо оскорбляетъ чувства культурныхъ людей. 

Воплощать какiе-либо человtческiе недостатки, пороки, 
гр-вхи въ образt людей, принадлежащихъ къ одной какой
либо нацiональности, является доказательствомъ того, 
что авторъ мало знакомъ съ психологiей человtчества. 

И Если г. Коршъ думаетъ, что онъ, открывая сезонъ 
с<Измаиломъ»,совершаетъобщественно-патрiотическiй актъ, 
то тутъ онъ впадаетъ въ глубокую ошибку. Теперь, когда 
Россiя переживаетъ тяжелую годину, нужны, дtйствитель
но, патрiотическiя пьесы, но такiя, которыя могли бы 
объединить всtхъ, а не с-вять внутреннiя распри». 

*** Въ ( Бирж. В-вд.)) раз сказывается о томъ, какъ 
одной драмат. артистк-в, пожелавшей поступить на курсы 
сестеръ милосердiя, было отказано въ ея просьб-в только 
потому, что · она актриса. И когда она обратилась лично 
къ попечительниц-в общины, бар .. В. И. Икскуль, то полу
чила въ отв-втъ: 

- Да, мы не можемъ васъ записать на курсы именно
какъ актрису. У насъ разъ на всегда это установлено: 
актрисъ мы не принимаемъ. У нихъ совсtмъ другой 
взг лядъ на вещи. 

Что въ этомъ фактt незаслуженной обиды сказы
вается ц !злое мiровозр-внiе, цtлый строй затхлыхъ поня
тiй-гов орить не приходится. 

Въ японской войнt актрисы-:-сестры были на высот-в 
своего положенiя. Считаемъ не безынтереснымъ привести 
письмо офицера, въ свое время напечатанное въ «Т. и 
Иск.>,. 

,,:Подъ Хайченомъ мнi3 пришлось побывать въ одномъ 
изъ подвижныхъ лазаретовъ Краснаго Креста. Съ пози
цiи несли десятки и сотни раненыхъ. Подъ наскоро сд-в
ланнымъ изъ циновокъ навtсомъ кип-вла работа: изму
ченные врачи и сестры милосердiя, не покладая рукъ, то 
перевязывали раны, то укладывали и од-ввали страждую
щихъ, и для каждаго �ь1ло rотово для нихъ слово ласки 
и одобренiя. 

Между сестрами милосердiя мн'В мелькнуло знакомое 
лицо, но скромный костюмъ съ крестомъ на:груди, утом
ленiе и забота, видимо изм-внили сестру настолько, что 
я не могъ припомнить, гдt я ее видtл'h. А что видtлъ· 
и даже много разъ, въ томъ я былъ уб·вжденъ. 

Улучивъ минуту, я подшелъ къ ней съ вопросомъ, не 
встрtчались-ли мы съ нею въ Россiи. 

Внимательно взглянувъ на меня, она улыбнулась и ,  
разм-вшивая какое-то питье, отвtтила: 

- А что, меня, должно быть, трудно теперь узнать?
Вы меня вид-вли въ N. гд-в я играла въ л·втней трупп-в. 

Я горячо пожалъ ей руку и выразилъ свое изумленiе 
по поводу того, что пришлось ее вид-вть зд·всь, на пол-в 
сраженiя, посл;в драматической сцены. 

- Да вtдь и это драма, да еще какая ... отвtтила она
съ грустной улыбкой,-а теперь извините, мн·в нужно къ 
больному,-и, пожавъ мн-в руку, онr1 отошла. Черезъ ми
нуту я уже видtлъ, какъ она, склонившись надъ тяжело 
дышавшимъ раненымъ солдатомъ, подавала ему пить, за
ботливо поддерживая его перевязанную голову». 

*** Просвtщенные культуртрегеры. Послtднiя извtстiя 
rазетъ r ласятъ, что германцы превратили 11:нацiональныi,1 

· королевскiй театръ» въ Брюсселt въ конюшню. Нацiональ
ный театръ носитъ названiе c<The:Hre de !а Monnaie>>. Ос
нованъ онъ въ 1853 г., реставрированъ въ царствованiе
короля Леопольда. Въ театрt ставились драма и опера.
Особенно славилась посл·вдняя.

*** Мы получили слtдующую зам-втку. «Ввиду громадна го,
вполнt понятнаго, интереса, который проявляетъ публика
къ извtстiямъ съ театра военныхъ дi3йствiй, я бы пред
ложилъ театрамъ ввести свtтовыя (на экранt) телеграм
мы и извtстiя, которыя въ антрактахъ демонстрировать
публикt. Въ н·вкоторыхъ заграничныхъ (парижскихъ, на
примtръ) театрахъ, это дtлаютъ въ самое обыкновенное
время. Тtмъ бол-ве это ум-встно и интересно въ настоя
щее время, когда публика жаждетъ извtстiй. Несомнtнно ,
что такое нововведенiе отразилось бы и на пос·вщаемости
театровъ. И. Nl. » 

*** Между актеромъ Н. Морскимъ и режиссеромъ театра
«Минiатюръ)) въ Ростов-в г. Самаринымъ·Волжскимъ вышло
недоразумtнiе по поводу оштрафованiя перваго за отказъ
исполнять въ общемъ ансамбл-в «Куплеты музъ)) изъ осо
баго, нарочито сочиненнаrо пролога. Жалобщикъ r. 
Морской, приводитъ, между прочимъ, въ своей жалоб-в в-1, 
Сов-втъ Т. О. одну изъ строфъ, которыя поютъ с<музы».

Гей, п·ввцы! Гей, жрицы драммы! 
Гей, вы въ пляскахъ удальцы, 
Всв несите чувствъ вс-вхъ гаммы! 
Соберит� молодцы! 

Дiшо, къ общему удовольствiю, закончилось миромъ. 
Вс-в остались довольны. Остались ли довольны также и 
«музы»-неизв-встно. 

*** Изъ письма въ редакцiю... «Сидимъ въ Парижt,
изыскивая вмtст-в вс-в способы вылазки ... Насъ хватить 
здtсь на любое представленiе: Рощина-Инсарова, Влади· 
мiровъ (Императ.), Ярnцкая, Антимоновъ, Грановскiй (с<Кри
возеркальцы» ), Барская, Шахаловъ, Боронихинъ, Монаховъ, 

Носовой платокъ - Ангпiйская каррикатура: Вильrельмъ 
раздираемый на части. Сверху-Францiя, внизу слъва-Россiя, 
внизу спр�ва -Англiя, сбоку слъва-Бельгiя и Эльзасъ и 

Лотарингiя, сбоку справа-Сербiя и Люксембургъ. 
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Кооненъ, Жуковъ и ... Гермонiусъ (для рецензiй). И у 
вс13хъ насъ гораздо больше таланта, ч13мъ денеrъ. 

Изъ Берлина мы вы13хали съ посл·вднимъ по13здомъ 
(слава Богу!) за нами уже взрывали мосты. Границы пе
реходили п13шкомъ». 

*** Кинематографическiй методъ конкурренцiи. Въ га
зетахъ напечатано сл·вдующее о6ъявленiе: 

«Всл13дствiе распространившихся слуховъ, что театръ 
Сатурнъ (Невскiй № 67), проданъ германскому поддан
ному Р. Мулерту, влад13льцу кинематографовъ: Кристалъ
Паласъ, (Невскiй, 72) и Унiонъ (Невскiй, д. 88), им13ю 
честь заявить, что слухи эти нев·врны и д13ло нами про
должается по прежнему>). 

При этомъ слова -=германскому подданному)) и наиме
нованiе конкуррирующихъ фирмъ напечатаны жирнымъ 
шрифтомъ. 

П о n р о 6 u и ц i u ... � 
Варшава. Дирекцiя варшавскихъ правительстненныхъ 

театровъ постановила уменьшить ровно на половину ц13ны 
на всt м"вста въ театрахъ. Въ ц13ляхъ экономiи электри
ческой энергiи спекта1<:ли въ Лtтнемъ театр13 (въ Саксон
скомъ саду) и въ Маломъ театр·в 6удутъ отнын·в про
исходить только три раза въ нед13лю. 

Вильва. Гор. театръ по распоряженiю театр. комиссiи, 
откроется въ обычное время. 

- Посл13 объявленiя войны съ Германiей въ ев
рескомъ театрt антрепренеръ труппы г. Липовскiй пред
ложилъ труппt расчетъ и продолжать дtло на товари
щескихъ началахъ. 

Витебскъ. Намъ пишутъ: ((Недолго продолжалась антре
приза М. П. Сахновскаго и А. Б. Терзiянца. Спектакли прекра
тились черезъ нед13лю со дня возобновленiя (29 iюля). Сборы 
не покрывали на половииу вечеровыхъ расходовъ. До объ
явленiя 17 iюля мобилизацiи и перерыва спектаклей, труппt 
было уплачено до одной копtйки. 

Н ын13, съ крахомъ антрепризы, труппа образовала то
варищество, пригласивъ выбывшихъ м13сяцъ тому назадъ 
изъ за тренiй съ антрепризой пользовавшихся усп13хомъ у 
публики г.г. Злобина и Смоленс1,аго, съ участiемъ которыхъ 

· 12 августа была поставлена комедiя «Прiютъ Магдалины)),
Спектакль не оправдалъ, къ сожал"внiю, надеждъ товарище-
ства: сборъ не превысилъ 35 рублей.

Война сильно отразилась и на 1<инематографахъ.
По всей в-вроятности, и товариществу не удастся благо

получно закончить сезонъ, не смотря на то, что г. Тихан
товскiй отдалъ ему свой театръ на самыхъ льготныхъ
условiяхъ. Матерiальная нужда артистовъ громадна.

Кром13 перечис,1енныхъ много въ прошлой корреспон
денцiи выбывшихъ изъ состава труппы лицъ,-кто по се
мейнымъ причинамъ, кто всл"вдствiе отозванiя на войну,
на дняхъ вы-вхали: къ м-всту службы въ Екатеринбургъ
режиссеръ г. Мухинъ, для отысканiя службы на войну въ
Москву- г-жа Попова-Барвино1)ъ, а также :ia границу Рос
сiи и Германiи въ ряды д-вйствующей арм1и поручикъ за
паса-г. Сычевскiй.

Зимнiй сезонъ въ Городскомъ театр-в М. М. Меркуловъ
предполагаетъ от1<рыть, по прим13ру прошлыхъ л"втъ, не
позднtе посл-вднихъ чиселъ сентября.

Л. Б. Л безzаузъ.
Воровежъ. Въ скоромъ времени въ театрi3 Семейнаго

С о бранiя начнутся спектакли опереточнаго Товарищества
подъ главнымъ режиссерствомъ Ф. Д. Августова.

Екатериводаръ Въ л-втнемъ театр-в гор. сада 12 августа
открылись опереточные спектакли труппы П. И. Амираго.

Нiевъ. Въ виду крайней неопредtленности вопроса о
функцiонированiи оперы, труппа городского театра обра�
тилась къ г. Багрову съ письменнымъ заявлеюемъ, въ
которомъ проситъ сообщить въ 4-5 дневный срокъ,
будетъ-ли д-вйствовать въ предстоящемъ сезон-в театръ.
Отв-втъ труппi3 необходимъ для того, чтобы можно было
устроиться въ другихъ городахъ. По слухамъ, часть
труппы рi3шила сорганизовать оперное . товарищество,
если отъ г. Багрова не послi3дуетъ соглас1я на самосто
ятельное веденiе оперы. Отв13тъ М. Ф. Багрова трупп-в
�аходится въ зависимости о�ъ исхода его посл"вдняго
заявленiя городскому управленно.

По послtднимъ изв-tстiямъ, труппа организуетъ товари-
щество.

- Сезонъ въ театр'Б «Соловцовъ)) откроется 30-ro
августа «Гамлетомъ» или «Ревизоромъ�.

-- Приглашенный на этотъ сезонъ въ труппу Сине1:1ь
никова. В. А. Ермоловъ-Бороздинъ призванъ въ арм1ю,
какъ. пр:щорщикъ запаса. . 

- Открытiе сезона въ «Художеств. театрt миюа�юръ»
состоится 15 августа. Составъ труппы для участ1я въ

музыкальныхъ пьесахъ г-жи Воронцевичъ де-Рост'и, Шор
никова, г. Александровскiй, изъ прошлоrодняго состава 
остались Гr. Токарскiй, Шумскiй, Смагинъ-См-вловскiй; 
для сольныхъ выступленiй г-жа Сурикова (исполни
тельница цыганскихъ романсовъ), гг. Бернардовъ, Сергtй 
Сокольскiй и Южный; комедiйный составъ: г-жи Афанасьева, 
Билибина, Козловская, Алексина, Паничъ, Катарская, 
гг. Чужиновъ Н. Т. (служившiй въ Кiев-в въ драмt), арт. 
импер. театр. Черновъ, СJ(уратовъ, Григорьевъ, Аречевъ, 
Корса�<0въ и др. Во главiз театры М. Т. Строевъ. 

Я.-Новrородъ. Призваны на войну 6ывшiе антрепренеры 
Лубянскаго сада Н. А. Треплевъ-Тихомировъ и М. М. Ма-
линовскiй (въ качествt врача). . 

- Прii3хавшiй на ярмарку владtлецъ Большого ярма
рочнаго театра Н. Н. Фиrнеръ, какъ слышалъ «Нижегор. 
Лист.» , желая пойти навстр·вчу · опереточному антрепрене
ру г. Лохвицкому, дtла котораго, по случаю войны, да
леко не блестящи, согласился на половину уменьшить 
причитающiеся въ его пользу цроценты (15, вм·всто 30-ти) 
и вообще облегчить нtкоторыя денежныя обязательства. 

Новочернасснъ. Украинская труппа Суходольскаго дi3-
лаетъ въ лtтн1:мъ театр-в хорошiе сборы. 

Одесса А. И. Сибиряковымъ подано на имя директора 
Городского театра Н. 3. Никитина заявленiе сл·вдующаrо 
содержанiя: 

«Вопросъ о возможности въ переживаемыя серьезныя 
минуты открыть сезонъ въ Городскомъ театрiз надлежитъ 
разр-вшить нын-в же въ виду необходимости приступить 
къ подготовительнымъ по сезону работамъ. Про'шу увtдо
мить меня, находитъ ли городское общественное управленiе 
возможнымъ и желательнымъ открытiе сезона въ Город
скомъ театр13». 

На запросы артистовъ г. Сибиряковъ отв·вчаетъ, что 
онъ не хот-влъ бы воспользоваться форсъ-мажоромъ и 
твердо р"вшилъ д"вло вести. Однако, въ виду неув·врен
ности въ современномъ прибытiи артистовъ вслiщствiе 
переживаемаго времени, авансы буду выдавать по прибытiи 
на М'БСТО>J. 

Въ Гор. театр·в обыкновенно 1 августа начинаетъ заня
тiя общiй хоръ, но теперь хору 1 августа было объявгено, 
что всл·вдствiе военныхъ событiй занятiя хора на нtкото
рое время откладываются. 

По поводу этого заявленiя г. НикитиI-Iъ предст а -
вилъ гор. управ-в докладъ, въ которомъ считаетъ же
лательнымъ, въ ц-вляхъ прiо61щренiя и успокоенiя публи
ки, своевременное (15 сентября) открытiе сезона въ Гор. 
театр·в. При этомъ г. Никитинъ ссылается на то, что въ 
Петер6ургt и Москвt какъ казенные, такъ и частные 
театры открываются бол"ве или менi3е своевременно. Вм-вств 
съ тtмъ r. Никитинъ указываетъ, что необходимо запроси1_ъ 
высшую административную власть относительно открыт1я 
сезона въ Гор. театрt. 

Гор. управа, разсмотрtвъ докладъ Н. 3. Никитина, 
всецъло согласилась съ нимъ. 

- Открытiе 4:Веселаго театра)) (6ывшiй Кинопласти
конъ) состvится 23 августа. Въ составъ труппы вощnи 
r-жи Леванковская, Зелинская, Чарина, Вилинская, Лени
дова, Милютина, Котина, Дерiанъ и гг. Поль, Лю6инъ,
Луговой, Никольскiй,. Андреевъ, Полтавинъ, Бурмистровъ,
Федоренко, дирижеръ Леванковскiй. Уполномоченный
дирекцiи Дорнеръ.

Павлоrрадъ (Ек. губ.). Намъ пишутъ: «Лtтнее дi;ло антре
призы В. А. Ланиной посл-в объявленiя войны прекратило 
свое существованiе. У-вхали: Новиковъ, Шатскiй, призван
ные въд-вйствующую. армiю. Изъартистовъ въ теченiи сезона 
пользовались усп'tхомъ г-жи Драгославъ, Мурина, Аль
ская, Ланина и г.г. Новиковъ, Добролю6овъ, Зв-вздичъ. 
Не могу оставить безъ должнаго вниманiя режиссера Г. А. 
Вербакова, который сум·влъ при скромныхъ средствахъ 
поставить д-вло на художественную ногу,>. 

P.ora. Сезонъ въ русскомъ театр-в предположено открыть 
20 сентября. Въ репертуар-в значатся (<Фаустъ», «Прин
цесса Турандотъ», <\М-вщанинъ въ дворянствt>; изъ 
пьесъ Островскаго пока нам-вчена <(Не было ни гроша да 
вдругъ алтынъ»; будутъ возобновлены «Дама изъ Торжка)) 
для выхода К. Н. Незло6ина и < Ревность,>, числятся да
л-ве въ репертуар-в (<Красный кабачокъ» Ю. Б'вляева . и 
«Въ золотомъ дом-в,) Ашешова. . . 
ii Въ составъ труппы, между прочимъ, на роли любовни
ковъ приглашенъ г. Ашанинъ. 

. Ростовъ и1д. Намъ пишутъ: Руководителемъ театра, 
минiатюръ .<<ФранцузскiЙ>> приглашенъ Д. Г. Гутманъ. 

Прi-вхалъ режиссеръ драматическойjтруппы Зарайской 
и Гришина г. Марджановъ. Съ 13-го с/м. начнутся ре пе
тицiи. Сезонъ предполагается открыть 2-го сентября,). 
� ·харьковъ. Перестрой ка опер наго театра Коммерческаго 
клуба приходитъ къ концу. Трупю соберется къ ·1 сен
тября. На чало сезона ·16 сентября. · 

- 5 августа произошелъ пожаръ въ театрi3 «Ми
шель)). Предполагаютъ, ·· что пожаръ · произошелъ отъ· 
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неисправности элеl(трическихъ проводовъ. По заявленiю 
владtльца театра М. И. Литцанскаrо, пожаромъ причинено 
убытка на сумму болi;е 15,000 р., такъ какъ помимо сто
имости поврежденнаrо оrнемъ имущества, застрахnваннаго 
в1-. Обществ·в «Русь)) въ 15,000 рублей, театръ не сможет,_, 
работать, по крайней мtp't, м'tсяцъ. 

Чи ra. Блаrовi;щенскiй антрепренеръ Долинъ снялъ на 
зиму также и зимнiй Марiинскiй театръ въ ЧиТ'Б. Г. До
линъ ны'tхалъ въ Москву дnя формированiя труппы. 

---r� 

1lро6uкцiалькая лbmonucь. 
Вороаежъ. Событiя послiздняrо времени-какъ и сл'Ь

довало ожидать---тяжело сказались и на мtстныхъ теа
тральныхъ предпрiятiяхъ. Прекратили свое сущестнованiе 
опереточно драматическiе минiатюры въ театрt. сада «Ьри
столь,); прекратились спектакли опереточной труппы г. Бо
рисова, игравшей въ театрt. нашего, т. н., Семейнаго Со
бранiя; сильно пали сборы въ л-втнемъ городскомъ театрt, 
гдt играетъ драматическая труппа Н. П. Казанскаrо. 

Антрепризу въ театр·в ссБристоль>) держала Южно-рус
ская артель оффицiантовъ. Во rлав·в дt.ла стояли люди 
совершенно неопы-тные и незнакомые какъ съ театр.Jмъ, 
такъ и театральнымъ д·вломъ. Оклады зд·всь были такiе, 
что нtкоторые актеры и зимой не получали того, что 
зд·всь платилось лtтомъ. Публика ·въ началt. минiатюры 
посвщала слабовато, но потомъ все больше и больше, 
особенно благодаря хотя и небольшО'\l!У, но пре!Срасно сы
гравшемуся ор1Сестру подъ управленiемъ r. �мtльниr�каrо 
и недурно проходившимъ опереточнымъ мин�атюрамъ. 

Антреприза этого не учла и морила публику скучными 
и неостроумными драматическими минiатюрами и терп·вла, 
конечно, убытки. Мобилизацiя создала исходъ антре
призt., и на воротахъ сада появился анонсъ, что въ виду 
переживаемыхъ родиной тяжкихъ событiй спе!{такли 
преr<ращаются! .. - Опереточные спектакли въ театр1'> Се
мейнаго собранiя, въ смыслt сборовъ тоже заставлявшiе 
желать лучшаrо, прекратились изъ-за призыва антрепре
нера r. Борисова на военную службу. 

Что касается драматичешой труппы r. Казанс1Сш·о, играю
щей въ лtтнемъ городскомъ театрt., то здtсь хотя сборы 
тоже въ дни мобилизацiи сильно пали, но г. Казанскiй, 
сообразуясь съ переживаемымъ моментомъ, сталъ ставить 
соотвt.тственныя пьесы и сборы нtсколько улучшились, 
а въ послtднее время и замt.тно поднялись. Претерп·влъ 
нtс1<олько изъза мобилизацiи составъ труппы r. Казан
скаrо, т. к. призваны на службу актеры г.r. Берже и Закр
жевскiй. - Приближающiйся зимнiй сезонъ у насъ пока 
полонъ неизвt.стности: антрепренеръ г. Никулинъ rдt-то 
застрялъ заграницей и пока не можетъ вернуться въ 
Россiю; зимнiй театръ занятъ подъ военныя нужды. 

Г. Балаховсмй. 
Нролевецъ (Черниr. rуб.) . Съ 2-ro мая по 17-ое iюля 

играло Товарищ. Русс/{. Драм. Арт. подъ управленiемъ 
И. Д. Горбатова. Составъ труппы: Н. 13. Туманова (инже
ню и мал. героиня), В. О. Осипова (ко1Сетъ), 8. А. Мура
това (инженю); М. В. Лашкевичъ (1<омич. и драм. старуха); 
О. О. Ларина (2-я и 3-и роли); Долинская (выходныя 
роли) . Бояровъ С. Г. (герой-лю6овни1Съ); Горбатовъ И. Д. 

Дiштелямъ сцены. 

Война! .. Этимъ словомъ, этимъ понятiемъ исчерпываетсq 
сейчасъ все содержанiе русской жизни. Долrъ защитника 
Отечества, долrъ гражданина,-вотъ та формула, въ крат
ком1:, лаконизмt. которой тонутъ всt. дpyrie личные и 
общественные интересы. Идя на зовъ Отечества, гордые 
сознанiемъ исполненiя своего долга, мы все же, какъ и все 
мирное населенiе Россiи въ силу матерiальной необходи
мости, не· прекращаемъ нашу профессiональную дt.ятель
ность, признаваемую всt.ми дtятельностью просвt.титель
ною и культурной. 

Во имя это'rо зн�ченiя служенiя театра народу 
Общество Помощи Сценическимъ Дt.яте.пямъ призываетъ 
всt.хъ дt.ятелей сцены сплотиться въ переживаемые дни 
испытанiя нашей дорогой Родины и придти на помощь 
жертвамъ войны и семьямъ, какъ нашихъ товарищей-по 

Редакrор:ь о. р. 1\уrель.

(герой-резонеръ); Донецъ А. П. (Резонерн. и хара1С.); Ново
сельскiй А. В. (комикъ-резонеръ); Горбань Г. Д. (Характер. 
роли); Боrдановъ С. М. и Семеновъ (2я и 3-и роли). 
Режиссеры: И. Д. Горбатовъ, С. Г. Бояровъ, Н. В. Тумано
ва. Пом. Режиссера С. М. Боrдановъ, суфлеръ И. М. 
Литвинъ. За это время прошли сл'tдующiя пьесы: ((Соко
лы и вороны)); «Школьные товарищи>); с<Гонимые)); «Дья
вольская колесница:�>; с<Генрихъ Наварс1Сiй»; ссГерои сине
матографа»; «Казнь>); «Трильби)); «Анна Каренина»; «Дни 
нашей жизни»; «Вt.рь Израиль>); «Чортъ)); «Обнаженная>) 
(Бенефисъ И. В. Тумановой); «Привидt.нiя>) (Бенефисъ С. Г .  
Боярова); «Не у6iй»; ссВt.чный Странникъ»; «Ревность)); 
«Братья Карамазовы)) (Бенефисъ А. П. Донца) и др. Г-нъ 
Горба товъ всл'tдствiе недоразумtнiй на денежной почв·[:. 
черезъ мtсяцъ выбылъ изъ товарищества. Товарищество 
избрало своимъ представителемъ С. Г. Боярова. Усп·вхомъ 
пользовалась r-жа Туманова (Оль-Оль «Дни нашей жизни» 
Анна Каренина-роль Анны Карениной), r-жа Муратова. 
Изъ мужского персонала r-нъ Бояровъ (Серr·вй Петровичъ 
въ «Ревности>) , Глуховцевъ-«Дни нашей жизни>), Чортъ, 
Паивид'tнiя роль Освальда); Г-нъ Горбатовъ (Свенrали 
«Трильби», Калабуховъ - «Не убiй))); Г-нъ Донецъ 
(Смурло с,Вtчный Странникъ>) ). . · 

Д'tла приличныя. Наибольшiй сборъ дали "Ревносты) 
и бенефисы И. В. Тумановой и С. Г. Боярова. Кромt. 
Кролевца товарищество ставило спектакли въ сосвднихъ 
городахъ. Спектакли закончились 17 iюля въ виду слу-
ховъ о мобилизацiи. М11,ст1-1:ый. 

Влаrовtщенскь н/Amypt. державшiй у насъ зимой. драму 
и театръ минiатюръ Е. М. Долинъ р·вшилъ остаться и на 
лtто. 3атративъ значительныя средства, Е. М. Долинъ 
превратилъ зимнiй театръ минi�тюръ и садикъ при немъ 
въ уютный уголокъ. 9-ro Мая состоялось открытiе Л'БТ
няrо сезона, закончившаrося 20-го !юля съ порядочнымъ 
дефицитомъ. 

Сборы нtсколько поднялись съ прit.здомъ А. А. Болли 
и А. О. Улиха, съ успt.хомъ F!ыступавшихъ въ фарсахъ 
и комедiяхъ. Первые два м'tсяца дали валового 14 :ЮО руб. 
Въ труппу входили: г-жи Адамова, Арендсъ, Аргунина, 
Болли, Броненко, Венцель-Раздорская, Горемыкина, Дарья
лова, Зборовская, Корделiо, Уралова и Яковлева, r-да Авто
!Сратовъ, Адамовъ, Аракинъ, Болотинъ, Востоковъ, Галь
скiй, Долинъ, Заринъ, Истоминъ, Лиrовскiй, Нев·Ьринъ, 
Никитинъ и Улихъ. 

Режиссерами были r.r. Нев'вринъ, Никитинъ и Улихъ. 
Наибольшiй успt.хъ им·вли: r-жи Балли, Горемыкина и 
Венцель-Раздорская, г-да Адамовъ, Нев·вринъ, Никитинъ, 
Заринъ и У лихъ. 

Дефицитъ не охладилъ пыла антрепренера, и онъ на 
зимнiй сезонъ снялъ три театра: Общественнаго собранiя, 
И. И. Львова и Новый театръ, построенный въ этомъ 
году. Въ театрt Общественнаrо собранiя будетъ подви
заться драма, въ которую пока приглашены Ангарова, 
Балли, ;Дiанина, Павлова, Терекъ, Хвощинская, Эльская, 
Дарьялова .. Анrаровъ, Бtлоконь, Байватс1Сiй, Улихъ, По
лянскiй, Чинаровъ, Ларинъ. Въ театрt Львова будутъ ми
нiатюры, для которыхъ труппа будетъ сформирована въ 
Москвi;, куда Е. М. Долинъ выtхалъ 30 Iюля. Тамъ же 
онъ думаетъ сформировать труппу и для Новаrо театра, 
гдi; предполаrаетъ устроить нt.что въ родt «Летучей 
МЫШИ>), 

искусству, такъ. и всt.мъ нашимъ братьямъ, обреченнымъ
на нужду услов1ями военнаrо времени. 

. Да будетъ эта лепта, иmени руссвихъ Сцевическихъ 
Дtятелей, нравственной поддержкой товарищей нашихъ 
и золотой вtт1Сой въ вtнкt. rорячаго участiя всiзхъ 
слоевъ русскаrо общества въ дt.лt. помощи нашей Родинi3 
въ тяжелыя минуты ея жизни. 

Организовавъ мастерскую для шитья бt.лья для нуждъ 
раненыхъ и больныхъ воиновъ, «Правленiе Общества 
Помощи Сценическихъ Дt.ятелей» покорнt.йше проситъ 
всiз пожертвованiя депьrаmи, mатерiалоmъ и личныmъ тру
доmъ, направлять по адресу мастерской: Москва, Большая 
Молчановка, уrолъ Ржевс1Саго переул1Са, д. № 2, Прак
тической Театральной Школы-отъ 10-ти до 1 часу дня. 
Телефонъ № 5-15-61. 

l !равлеиiе Об�щсrпва IIoмou;1,1,t 
Сu,еничес"Кихr, Дп,ятелеи въ Мосtсвrь. 

\'lздаrельюща З. :В- Т11моф:1:,ева (Холмская). 

:В .7I :Ш :ЕЗ: I ..Н::. 

�о:в-:Ь:й:шi.я м:и::н::iат:ЕС>ръI: 
Веседiе P,J'C11 есть 11птп, ,11.ер. ком. въ 1 д. Федо- По N четвертому, ш. въ 1 д. IIep. Е. Ши.поn- Сборuпкъ м1111iатшр·ь Л. l\I. Васпл1,еnс1;а о, 

рови11а, ц 75 и. скаrо, ц, 60 к. (1 п.), ц. 2 р. 
Жеиа llcuтeФpiя, шутка въ 1 д. пер. 9. Тейхъ, Рука обезьяны, ROM :въ 1 д· пер. Jlf. А. Виттъ, Т1онте.н, му11т('лL, nъ 1 д. ·Н. Теuиро:вой, ц. GO & 

Ц, 60 :к. ц. 60 R. Четыре rp·Yixo. съ ПOJIOBUJIOii, въ 1 д. л. Н,jрб-Иякоrппто, ком. въ 1 д· 11. Теыировой, ц. 60 и. Vo.1111eч11LIO зaii'lnкп, иар nъ :1 д. В. Гейера, 1,•Jшi·n, 1\', 60 11• Моитеръ, шут. nъ 1 д. пер. Л Тинской, ц. 60 х. ц. 60 и. 

C
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Продолженiе сииска пмсr,: Брачная лотерея. (Выигранный мужъ), Королевна Л илiйка, с1<. в1. 5 д. Кон-к въ 4 д пrр I. Лрденина. Ц. 2 р. чинсr-шго, В П. 13 г. No 875, ц 2 р. Вахарахснiй Р,·ввинъ, лег. въ 3 д. Красивая соблазнительница, (реп. т.(по Гейне) М. Спиридовопой, ц. 2 р. Сабурона), п. въ 3 д. 11 . .В. 14 г. JVo 32,Беззащитныя, ном. въ 3 д. автор. пер. ц. 2 р. М. А. Виттъ, ц. 2 р. Любовь надъ безднами, др. въ 4 д. Высокоблаrородный, :ко:1,1.-фарсъ въ 3 д. э. Сологуба, п. 1:3. 14 г. No 54,1 ц. 2 р.ni;p. Л. Дорш1е1-1ъ, ц. 2 р. 
Гранс:1товый браслетъ, ипсц. въ 3 д. Мо:% великiй предокъ, 1>0111. въ 4 д. пер.

А. И. l{y1rp1ш.i. и А. }Нелнбу:жсю:trо, I. Арденина, ц. 2 Р· 
ц. 2 р. 11. В. 1-1 r. № 32. Мюллеры, ном. въ 3 д., ц. 2 р. 

Призрачный островъ, п. въ 4 д. пер. 
М. Ilотапенrш, ц. 2 р. 

Пришла. увид-вла, поб:hдила, ном. въ
3 д. (реп. т. Сабурова) П. В. 14 г. No 77,
ц. 2 р. 

llремберъ, ком. въ 3 д. пер. Федоровича,
ц 2 р. 

G луч ай ные спутники, ном. въ 4 д.
А. Стоiiюша, ц. 2 р. 

У траченное счастье, ном. въ 3 репер.
Вабецнаго, ц. 2 р. Карнавалъ дътс:- й, п. въ 3. д пер. Мой мужъ оселъ, фарсъ въ З д.А. Потапеrшо, lJ. 13. 14 г. № 32, ц. 2 p. J Uабуровой, ц. 2 р. 

пер. Челов'БКЪ безъ квартиры, юиор.
g.,$$.�\!'!11!,IIIIMl\,ЩJAi!М t81!8(.µд ТТ · .r11•• J g 

•\ скетчъ въ 2 д. пер. Сабурова, ц. 2 р. 
.. 1 д_ 1[ • . 11.: 1 1.. ...!!:;11

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
1

ОТД't>ЛЕНIЯ: МУ3ЫКАЛЬНОЕ, ОПЕРНОЕ, 
..- <111 ... ДРАМАТИЧЕСКОЕ, БАЛЕТНОЕ. 1111>1111> ._ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 15 СЕНТ., НАЧ. ЗАНЯТIЙ 20 СЕНТ. 1914 Г. 
СПБ. Филарм. уч. по:мtщается во вновь спецiально выстроенномъ зданiи по Николаевской ул. соб. д. No 36

За справками можно обращаться по телеф. №№ 123-71,-523-19,
475-30, 245-22, лично-же съ 25 Авr. въ ПОМ'БЩ. училища.

При СПБ. Филарм. уч. имtются два зрительныхъ зала въ 1 ООО чел. и 200 чел. Сцены оборудованы
по послъднему слову театральн. техники. Г. Я. Заславснiй. Диренторъ СПБ. Филарм. уч.

11-
. .... ········�; .. . •.. .. ' .... ·� - ........... .

1 ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ : 

·: Нiевснаго Общества Иснусства и Литературы. !
· 8 Начало занятiй 1-ro Сентябрн, прiемныя испытанiя 27 и 28 Августа, 8 

8 выдача справокъ и прiемъ прошенiй производится ежедневно отъ 4 8
_. до 6 часовъ вечера, въ кан1Jелярiи Училища, Фундуклеевская № 1 О. :

: Директоръ Училища Н. И. Николаевъ. 8
,. ................................... . 
nQ�OOQODODOOOCOOCOO�occo,occoccco,(Q�O 

� Школа ·балетнаrо иснусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ S 
n Артист. Император. балетной труппы n
n Николаевская ул. ЗL (yr. Кузн.) кв. 2, тел. 2З7-25. 0
n Школа им'ветъ цi3лью выпускать артистовъ, учиrе .• ей и балет- О

, n мейстеровъ для частныхъ сценъ и учебныхъ заведенiй. О 
n Программа зан.ятiй: нлассичесн1е (балетные), харантерные, стильные и .бальны� танцы, О
Q, методика бальн. танЦеQЪ ('- пец�а_лы1ые пр,дметы). Пласт1-;�а, мими1<а, нстор1я стилен и танца, U ,,,. ритми�<а хоресrр_эфiи и ,омnозиц1я танца, зап сь движен�и челов. тtла. (Вспомог. пр�дм.) О Преподаватели: Е. д. Смирнова, Б. Г. Романовъ. А. И. Ченрыгинъ, И. И. Ч_енрыгинъ (apr. 
rt Имп. Балетной т11упnы) и В. А. Головань. Плата отъ 3-хъ до 40 ру6леи въ мtсяцъ. 8
n Прiемъ отъ 4-хъ л'!!тъ въ классы бальныхъ т. и отъ 8 лt.-rъ въ остальные классы. Начал I уч года 5-го С ·нтября. Канцелярiя отнрыта ежещ�евно отъ 10-ти до 4 ча.- О n совъ дня Подробныя усnов1я высылаются безплатно. 
nJ ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 0
nanD1."Cnono �n�oann()r . .,.,.. Qr.rrCOOO�rc,r.rcOO � 

i Школа (�-���:�:��:�сkа�З�
к
усства. : 

+ Диренцiя и преподаватели на 1914-15 уч. годъ. +
3аслуженна5l артистка Импер. театр. Марiя Гаврiиловн,, Савина, арт. Имп. .l..l. театр. А. n. Петровскiй, артистка Имп. теат. Е. И. Тиме, режиссеръ теат- ТТ ра Литер .-Худож. Общ. баронъ Р. А. Унrернъ, В. В. Сладкопtвцевъ, t.. Б. 

�. Каменка, арт. Имп. теат. Н. в. ПетрGв1�, режиссеръ теат. Музык. Драмы .!
Т к. м. Миилашевсиi�, арт. Имп. теат. Н. М. Сафоновъ, С. И. Лаврентьева, до- Т 
+ кторъ Е. М. Безпятовъ, художникъ Н. н. Беииеръ, Н. Н. Тамзринъ-Окуловъ, +

арт. Имп. теат. Н. М.· Куличевсная и арт. Имп. теат. А. В. Ширяев1,, докторъ 
д. п. Петровъ. Прiемные экзамены на 1-й и II-й курсы съ 1-ro сентябр�. 

_l. На 11-й курсъ прiема нi3тъ. Подро6ны5i программы (ц. 25 к.) въ канцеляр1и .l.
Т школы и· книжныхъ магазинахъ. Тел. канцелярiи 589-28. Т

-..новинки� 

11 
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+ «Г Р Я Н У Л Ъ В О Й!»:
i Соч. Эникура. 

+ 
• Обозрt.нiе тенущи�_:ь + 

вел икихъ событ1и. 
+ 4 ИСНЛЮЧИТЕЛЬВЫЙ УСПtХЪ! 1111>. 
+ Выписывать отъ В. К. Травскаrо, +
+ СПБ., Театральная площадь .№ 6. +
••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••• 
• •+ .,,... CШJOll:V! 110111:1u1;л + 
• •+ = ДЛЯ МИНIАТЮРЪ! = +
• •
+ Реперт. Одеск. БРАЧНОЕ БЮРО +
+ Мала го Т t:атра +
: фарсъ въ 1 д· М. Гольдштейна (Ми- :
+ тяя). Пьеса посвящена артисту Влад. + 
+ Хенкину. (Характерная роль еврея). +
: Ц'tна 60 к. Разрtш. безусловно. :
+ 06ращ. только въ контору журн. +
+ Театръ и Искусство. +• •
+Ф++++++++++++++++++++++++

••••••••••••••• 
• РЕЖИССЕРЪ •

: А. И. Тунковъ : + свободе�ъ на зимнiй сезонъ У ело- +
• . в1я и адресъ въ Бюро. + 
••••••••••••••• 
c:7,g •••••• , ........... о
i 1-н Сnб. музык.-театр. бибnlотека � 
• В. К. ТРАВСКАГО. +
• Теа.тр. п,n., 6 (у Конс&рв.). Тел. t4.�-01. • 
• ОП.ЕРЫ u ОН.ЕРЕТВИ, sодвв11,111и- • 
• nродао,са и npoкam1., 

• 
• JТ�1сасы вой1�ы,Алба1tс1сiй, npiin-ц5, • 
• JRptt'Ц(l, Оzпл, По.11/ьспа.п Тr.ровъ, • Пр�tчудt,& cmpao:m:u . . .. .  6

5
р, 

• Пупоuн5, .Wот.ор5л'юбеи (флирт.) • 
Мvзык.-театр. Изда-

. тельство 
• I'pii-I'pu, (Кор. маzаф:; Mameo- • 

о 1913/1914 1 2 з • Юный кн� . . . . . . . .  55" +переточныхъ севоноnъ rr.nъ , И аnта M-Jt'Ь Сесилъ (Rpoвamna С5 ба,11,. 
• 

1 

Н. Дав.инrофъ и Ко. 
С.П.Бургъ, 

фонтанка No 88.

ПОJIВЬ10 ориrивальные КОПIПJIОКТЫ maтep_iaJIO:В'Ь • дахино.11��) . . • . . • . . 35 " 
съ русскими текстами • МЛНLАТIОРЫ -Пр�,,,�уды cni1m- • сти, Двн, zpuвein1,ii, д'1дп.л, 

• в. п. Ва•ентинова, м. А. ве•нонэ, л. л. Пальмснаrо • ,11,1обви, Генер. peneniiti�i.n, Ба-
• 11 П. Потемкина Марна Яр: на и др. • р·ы�ш�и аrJесщаюпъ�, Фр��на, ' ' 

• Царица ио•�11, Ша.11,унъ�, Ле�- • Авторскiе по ординару (тарифъ 1). О 1са.п 1,авадерi.л . . . . om7. s-2s " О 

.,..-__ , - Q·o.-t��·!t4!�� .. �·•oo
-

i:i ) ·� Н-."\" �1 ,1':"''' .. 

•



r-:a МОСКОВСКIИ ТЕАТРЪ-КАВАРЭ с
l-1-! ,.._..,.� C'L. ..... """' ,.._..,,� -� "-...,.. .... _у: "-....,,,,,у: \tl 

«ЛЕТУЧАЯ МЬIШЬ» Н. Ф. Балiева 
t;i�������;:s;F-.�����i; 
�i�_ z. c:!/Cr,n1rmcuъ }i* � � ' . ' *ОБЪЯВЛЯЕТЪ КОНКУРСЪ на юмористическую пьесу или. оперетту

.J непрем"внно стильную, жанра ,,Летучеи
мыши» продолжительностью д'вйствiя 8-1 О минутъ. 1-я премiя-100 руб., 
2-я,' пр�мiя-75 руб., 3-я прtмiя-50 руб. · Пьесы должны представляться
пqдъ девизами при закрытомъ конве�тt подъ т"вмъ же девизомъ, въ 
кс.iторuмъ должны быть указаны фамитя и адресъ автора. Не премиро
в�нныя · пьесы уничтожаются. Срокъ подачи пьесъ 1 Октя·бря 1914 г.
Результатъ конкурса 6удетъ о6ъявленъ 15 Октября 1914 r. Ацресовать: 

' ' 
�+f, Музыкал1:ный магазинъ Б. Г. Эрен- * 

Москва, Милютинскiй пер. д. 16 театръ-1<а6арэ (сЛетучая мышы), ((КонкурсЪJ). 
L Е __ ,. -..1 

f'1{ бурга, Большая ул. No 7 (противъ �� 
1+� городск. театра). Представитель- �+� 
�+1. ство: Беккера, К Шредера и Бр. �t� 111! Оффенбахеръ, принимаетъ на себя !iJ� �+� въ Иркутск"в устройство концер- �t' 
�+f, 

товъ, продажу билетовъ и наемъ �tf, i1� пом'Бщенiй для концертантовъ. · i+� 
*������������<· ��3tE

·---------------------�--=-_...._...._...._=-------·
;: АРМАВИРЪ Куб. обл. t: 

ШКОЛА ДРдМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА. : Л·втнiй театръ Александровскаго :* сада свободенъ и сдается . до ** конца лtтняго сезона, или га- *J строльнымъ труппамъ, желательно: 1 
* оперетта, опера или серьезная * * драма. Садъ, театръ освtщаются * 
: электричествомъ, въ театрt до 1 ООО : * м"встъ, въ саду духовой оркестръ *
* музыки. За справками обращаться :
: г. 

А

рмавиръ, владtльцу В. Г. Ново- ** сельскому. **************************• 

Милютинскiй пер. д· 16, кв. 11. 

Т

ел. 98-95. 

Преподаватели артисты ХУДОЖЕСТВЕН_НАГО театра:
Н т. Александровъ, Р. В. Боле..:лавскiй, Н. Н. Качалова, В. В. Лужс

к

iй, Н. О. Масса
литиновъ. Е. П. Муратова, 8. Л. Мчеделовъ Н .. А. Подгорный, К. Н. С;шуновъ, И. Н. Гре
миславскiй. Кн. В. Ф. Манвелова, Е. И. 

Д

митр1ева, А. М. Шеломытова и др, Экзамены 
въ 1<онцt. августа. Контора открыта съ 1-го августа отъ 10 ч .. до 1 ч. дня. 

·:---------------------------=-----
==-

== ......... :::::•• 

•• 
• 

Либовсное JIHTePOTVPHO·MVЗЫ-
KOJIЬHOe общество, 

Въ теченiе круглаго года СДАЕТСЯ теат
ральный з11лъ подъ устройство спектаилей 
вечеровъ, лекц\й и т. п. r.ъ пла.той по 
4.0 руб. въ вечеръ, включая въ эту сумму 
раrходы по освi!ще:яlю, отоплеitiю п на при
слугу. Р.яловъ 18;нумеровапиыхъ,ид,щихъ 
въ продажу :!'hстъ 4.01; необходимыя справ
ки можно получать отъ ховяипа:сьбран!я •. 

..
... 

_-_ ----·= 

CJ/Mbl. 
Театръ Иерепанова 

свободенъ съ августа по 1-е мая 
1915 г. и сдаетсн гастрольнымъ 
и сезоннымъ. труппамъ, а равно 
подъ лекцiи и концерты. При те-

. а.трt ·сдается и 6уфетъ. Обращать
ся: г. 

С

умы, Покровская ул. д. No 4. 
• 

Д. М. Керепанову. 
8g•:=========s•==========•• 

8008008008008 00800800800� i Нонцертнан пtвица i 
8 желаетъ перейти въ драму. Могу 8 
8 играть пожилыхъ героинь и грандъ- 8
о дамъ. Раньше была въ драм"в и иr- Оi рала героинь. Голосъ не потерянъ, i 
8 могу п:вть. 

И

мtю гардеробъ: город- 8 о ской и характерный. Свободна съ · а: 
О 1-го сентября. Г.· Симбирскъ, По-· О. 
� кровская ул. д. Снtжницкой, No 39-5. � 

. о Татьянt Далиной. о 
80080080О8008008СО80С800 8 

111.11-• .. . . •-••1· 
• И. К. КОНЫЧЪ 11 

1 . . .· , своооденъ зиму. 1: (Комикъ и комикъ-простакъ). Станц. Сивер-
•� �. кая, Петерб. губ. Петровскiй пр. lOG. ___ 8

, 
1111111-• ·-·-·

0-------------0 
ВЪ r. АJIЕК_с.АНДРОВСК1з

Е1штер1�поrл. rуб. 
\_. ПРИНf,IМАЕТЪ. НА себя

устро�ство нонцертовъ, спентаклеП и лен цiй 
· -: 1t пр9д;tжу билетовъ на нихъ

Охо·тно сообщаютсл Dcnкin· св:liд1шiп о l'Opoдt 
солпдi�:"�ц· 11· саман noпy.IInpнan nъ rtpoдifl фнр:ма 

«Торговый Домъ. И. А. ЛАВУТЪ. 
А�v..её.ъ: Адексаnдроnсв� (Епат:rуб.). Лавуту. 

0-------------0 

I
AAAAAAAAAAAAA�AAJ..AAAAAAAA� 

� НУЖНА КАССИРША � 
� (им'вющая право жительства) въ �
< я ославль гор. театръ, съ >-
� Г. Р , Сентября. Служ- �-< ба годовая: Адр.: И. А. Ростовцеву .. >
"IIIVVYYYVYVVVVVVYVVYVVYVVYVr 
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ТЪ 1· 
i ГI)Иrо

р
iй Еорисо

в
ичъ 

1. Rудрявцевъ - Ш
в
а
р

цъ 
еыздоровчлъ и свободен�. отъ ангажемента 
на зимнiй сезон.ъ 1И4/15 г. Съ предложенiями 1
просятъ обращаться по адресу: Ст. Хювинке 

Финл. ж. д. пансiонатъ Ор.r,�инrъ. 
•••+е+е<�•�>О�ФФФО��-.-.� .. -� 

·--------------fЬ')

ХУДОЖН.-ДЕКОРАТОРЪ 
опытн. пом. режиссера и суфлеръ 

А. IIОРШННRОВгЬ. 
Свободенъзиму: согл. служ. въпровинц. 
Спец. пишетъ стильн. свtтовыя деиорацiи. 
Петербургъ, Подольск. ул.д.19, кв. 1 О. е
. -

1 Дм. · Ал . Новснiй
rер.-любовн. 

Евг. Г еnрг, Ляховская
энж.-драмат. 

Свободны на зиму. 1 
Въ 20-хъ числахъ августа будутъ 

�- . -
��о��<вt. Бюро.

� f Jiocл·llднia но

в

и� 
А. В. СТЕПАНОВА ·--�·-.-..-...-..��.-..-.. 

с<Прзорный б����i)��:��- U'Ь 4 Д. (про- lгп-ОJТТАВС к УИ-11тестъ рротиnъ вступлепiл nъ бракъ венt>-. ,,· б , ) · 2 М городской театръ свободенъ для драмы рИ!tОВЪ И ОЛЫIЫХ?°' JJЮДеЙ Ц. р. С< 6СТЬ � до 23 Ноября, а для другихъ радовъ Ж
. 
еНЩВПЬI>) комед1л nъ 1 д. (посnнщаетсн 

J 1, и

с

к

усства до 

23 

Д

екабр

я 

с. 

г. 

Вм

t.

щ

3.

е

т

ъ 

ло·вел11.сомъ). ,<Журфиксъ>) и «Женитьба ! 1100 человt.къ. 
по Oб'Ь"BJieDiIO по 70 К llыпиеывать·. · Г .. г. концертантовъ просятъ обра

щ

аться 
1• , J J · · 

1 
непосредственно ВЪ· контору, т. е. къ Cl1Bypt"1, Союзъ драDшт. и l'tIY3Ыit.

j 
в. М. В11кторову-Пархомовичу, м.инуя 

писателей. .-...-�т::Ъ.:��ед..:_ик:ъ

:_ 

-·-· 
� - ·-·-·- -·- - - _ ...._ - -·-··

000000000000000000000000000000000000000000000000000 

8 в.1.лос-Т·ОКЪ Л-втнiй и зимнiй Папасъ-театръ. 80 
8 . , fi 

• 1200 :мiютъ въ центръ города. 
О СДАЕТСЯ сеаонны:м:ъ, гастропьнымъ труппамъ, подъ вонцерты и пе- Sl 
О .rщiи за опредi;ценную плату и на 0/о0/о. Новыя деворацiи :и мебель. М о
8 

ЭлектричесR. оевi
.
щ. Принимаю таI:Сже устройство концертовъ и лекцiй i

и гарантирую сборы по согпаmенiю. Обращаться-Вi;л:осто:къ, театръ 
8 

. ·Гурвичу.
oooaooooooooooooooooooooooooooococccccoccccccccccu

� 
. ··. --� 

1 8�!и��Ц!�. р!Р�!�!�����л�!Л��Ув�!:�!!��С���м�У!У� 1
мерами на эстрад-в клуба въ лътнiй сезонъ сего года, присылать 
письменныя залвленiл съ обозначенiемъ времени: мtсяца и числа, 1 

�
торые желали бы выступать съ при.uоженiемъ своихъ ус� 

Типо-Литографiя "Евг. ТИЛЕ преемн.", С ПБ., Лифляндская ул. № б.
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